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Эта книга предназначена для работы с иностранными учащимися продвинуто�
го этапа обучения, недостаточно полно владеющими навыками русской речи. Мате�
риалом для работы служат оригинальные тексты, которые знакомят с культурой Рос�
сии в области экономических отношений, что подготавливает учащихся к восприя�
тию лекций по экономике на русском языке.

Цель пособия — помочь учащимся преодолеть трудности, возникающие в про�
цессе межличностного общения на русском языке: непонимание или недопонима�
ние коммуникативной ситуации, собственной роли в установлении и поддержании
контекста и т. д.

Кроме того, предполагается развитие не только языковых навыков и речевых
умений, но и углубление знаний социокультурного характера. Развитие монологи�
ческой и диалогической речи проводится в рамках делового этикета.

Пособие построено по тематическому принципу и состоит из 7 подтем�уроков,
каждый из которых включает текст, предтекстовые и послетекстовые задания, ком�
ментарий и ряд заданий для проведения бесед, дискуссий по проблемам экономики.

Прилагаемый словарь экономических терминов создан на базе словаря А.А. Ам�
барцумова и Ф.Ф. Стерянкова «1000 терминов рыночной экономики» (М., 1993). Этот
словарь поможет учащимся в самостоятельной работе и подготовит их к усвоению и
реализации полученной информации.
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1. –¤ÕŒ 1. –¤ÕŒ 1. –¤ÕŒ 1. –¤ÕŒ 1. –¤ÕŒ 

1.1. ◊1.1. ◊1.1. ◊1.1. ◊1.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Образуйте прилагательные от существительных.
Составьте с прилагательными словосочетания.

Образец: экономика — экономический;
экономическая политика

дефицит покупатель рынок
капитализм предприниматель товар
общество производство экономика

3. Образуйте существительные от глаголов.

приобретать значить решать
различать содержать развивать
происходить употреблять делить
существовать порождать

базар
бездефицитный
бизнес
биржа
брокер
бюджет
гиперинфляция
дивиденд
инициатива
инфляция
капитал
капитализм
либерализация

маркетинг
международный
менеджмент
менеджер
неэквивалентный
общественный
предпринимательство
приватизация
покупатель
потребитель
производитель
производство
производить

ресурс
розничный
рынок
собственность
спрос
территория
технология
товарный
товаровладелец
товарооборот
тождественный
торговля
экономика
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4. Запомните управление следующих глаголов.
Продолжите ряд существительных из предыдущих заданий.

Образец: перейти к рынку (предпринимательству, экономике, производству, капитализму)

стать (чем?) понятием ...
организовать (что?) производство ...
делиться (на что?) на рынки ...
привести (к чему?) к успеху ...
заботиться (о чем?) об обеспечении ...
развить (что?) производство ...
произвести (что?) товары ...
существовать (где?) в обществе ...
пользоваться (чем?) благами ...

5. Определите по заголовку тему текста (о чем он).

6. Письменно составьте 3—4 вопроса, на которые вы хотели бы получить ответы в тексте.

7. Прочитайте текст. Скажите, нашли ли вы ответы на ваши вопросы?
Прочитайте эти ответы в слух.

ЧТО ТАКОЕ РЫНОК?

В преддверии двадцать первого века с нашим обществом
произошло то, что можно назвать «возвращением блудного
сына». Наша страна начала переход к рынку и предпринима�
тельству. Многие проблемы приходится решать впервые. На нас
обрушился шквал понятий, до недавнего времени не употреб�
лявшихся у нас: рынок, либерализация цен, бездефицитный бюд*
жет, приватизация собственности — все эти понятия, еще не�
давно почти абстрактные, ныне наполняются конкретным со�
держанием.

В практический обиход все активнее входят термины и по�
нятия «бизнес», «маклер», «брокер», «биржа», «дивиденд», «мар*
кетинг», «менеджмент», «менеджер», «инфляция», «гиперинфля*
ция», «джентльменское соглашение», «паблик рилейшнз», «форс*
мажор» и многие, многие другие. Все они порождены таким
феноменом в обществе и экономике, как рынок. Так что же та�
кое рынок? Это что�то новое — или давно забытое старое?

Понятие «рынок» неоднозначно. Первоначально оно было
тождественно слову «базар». Но по мере развития обществен�
ного производства понятие «рынок» становилось все более ем�
ким и уже воспринимается по существу как синоним сферы об�
ращения.

В Словаре русского языка «рынок» имеет два значения:

Комментарий

«Возвращение блудного сына» (шутл.)
— о члене семьи или какого�либо
коллектива, не подчиняющемся
нормам, нарушающем устои (из
евангельской притчи о непокор�
ном сыне, ушедшем из родительс�
кого дома, а после скитаний и рас�
путной жизни с раскаянием вер�
нувшемся).

Обрушился шквал понятий — разом,
внезапно обрушилось огромное
количество понятий (терминов).

Форс<мажор — события, обстоятель�
ства, которые не могут быть пре�
дусмотрены, предотвращены или
устранены какими�либо меропри�
ятиями.

Джентльменское соглашение — уст�
ный договор между предпринима�
телями. Не фиксируется на бума�
ге, поскольку часто не соответству�
ет действующему законодательству
или направлен против третьих лиц.
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1. Место розничной торговли съестными продуктами и дру�
гими товарами; базар.

2. Сфера товарного обращения, товарооборота.
У многих слово «рынок» вызывает ассоциацию с восточным

базаром. И хотя базар — тоже рынок, эти понятия не тожде�
ственны.

Рынок (в широком значении) — такая организация обще�
ственного производства, при которой производители товаров,
ориентируясь на спрос покупателей, сами решают:

1) когда, в каком количестве и какие товары производить;
2) как эти товары произвести (из каких ресурсов и с помо�

щью какой технологии);
3) для какого потребителя производятся товары.
Рынки могут быть самыми различными. Они отличаются

друг от друга масштабами, размерами, местом расположения и
видами товаров. Например, существует национальный рынок,
охватывающий территорию страны; местный рынок, городс�
кой рынок, международный рынок. В зависимости от видов то�
варов различают рынки труда, капитала, ценных бумаг, средств
производства, предметов потребления, культурных ценностей.
Эти рынки делятся на более узкие. Например, рынок автомо*
билей, компьютеров, станков, нефти, зерна, жилья и т. д.

Рынок приводится в движение материальными интереса�
ми людей. Товаровладельцы по собственной инициативе забо�
тятся об обеспечении других людей нужными благами.

Рынок существует несколько тысячелетий, поэтому непра�
вомерно отождествлять его с какой�то одной системой, напри�
мер с капитализмом. В той или иной степени и форме рынок
существует в любом обществе, составляя неотделимую часть
экономики.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Закончите предложения, пользуясь текстом. Запишите составленные вами предложения.

Первоначально рынок был тождественен ... . Понятие «рынок» становилось все более ... и
воспринималось по существу синонимом ... . Рынки могут быть ... . Они отличаются друг от дру�
га ... . В зависимости от видов товаров различаются рынки ... . Эти рынки делятся на более узкие
... . Рынок приводится в движение ... . Товаровладельцы по собственной инициативе заботятся о
... . Рынок существует в любом обществе, составляя ... .

2. Составьте диалог по тексту на основе данных вопросов.

— Что такое рынок? С какими еще определениями «рынка» вы знакомы?
— Чем отличаются рынки друг от друга?
— О каких видах рынка вы узнали из текста?
— Какой смысл вы вкладываете в понятия «либерализация цен», «бездефицитный бюджет»,

«приватизация собственности»?
— Как вы понимаете выражение «возвращение блудного сына»?

Паблик рилейшнз — процесс форми�
рования (благоприятного) обще�
ственного мнения о фирме, товаре
и пр.

Сфера обращения — среда обмена
продуктами труда посредством
купли�продажи.

Рынок приводится в движение — ры�
нок активизируется, начинает фун�
кционировать.



8

О
БРАЗЕЦ

3. Расскажите, с какими новыми экономическими понятиями вы познакомились. Как вы их
понимаете? Что они означают?

4. Как вы считаете, должен ли каждый современный человек владеть данными в тексте эконо<
мическими понятиями? Почему?

Известно ли вам?

Место, где совершается купля�продажа, по�русски называ�
ется рынок, ярмарка, базар.

Слово «рынок» происходит от немецкого «Ring» в значении
«торговая площадь». В последние годы этим термином назы�
вают и экономические (рыночные) отношения.

Слово «ярмарка» происходит от двух немецких слов: «Jahr»
(год) и «market» (рынок).

Слово «базар» происходит от персидского «bazar». Это сло�
во означает бестолковое, говорливое собрание многих людей;
беспорядочный говор, крик, шум.

Исконно русским словом, обозначающим место купли�про�
дажи, было слово «торг». Сейчас слово «торг» в этом значении
малоупотребительно, встречается лишь в пословицах и пого�
ворках, например:

Торг дружбы не знает.
Торг любит меру, вес да счет.
Слово торг во множественном числе — торги — означает:

публичная продажа какого�л. имущества, вещей, при которой
продаваемая вещь приобретается лицом, предложившим за нее
наивысшую цену.

ЗАДАНИЯ

1. Найдите общий корень в словах торгаш, торговать, торговаться, торговец, торговля,
торгово�промышленный, торговый.
Составьте словосочетания или предложения с данными словами.

2. Назовите синоним к слову торг.

3. Как вы понимаете выражения: Торг дружбы не знает. Торг любит меру, вес да счет.

4. Найдите в словаре «1000 терминов рыночной экономики» или сами сформулируйте (и про<
верьте себя по словарю)  определения понятий торговый дефицит, торговый дом, торговый
знак, публичные торги.

Комментарий

Торг... — первая составная часть
сложных слов, соответствующая по
значению слову торговый (относя�
щийся к торговле, ее организации),
например: торгбанк, торготдел,
торгпредство.

...торг — вторая составная часть
сложносокращенных слов, соот�
ветствующая по значению словам
торг (учреждение, ведающее ка�
кой�либо отраслью торговли: Мос*
торг, горторг), торговля.

C
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Это интересно

ЧРЕВО МОСКВЫ

Охотный ряд — чрево Москвы.
В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной сторо�

ны старинными домами, а с другой — длинным одноэтажным
зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принад�
лежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два
дома были жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да
стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими
блинами.

Остальные — все лавки, вплоть до Тверской.
Трактир Егорова когда�то принадлежал Воронину, и на вы�

веске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все
лавки Охотного ряда были мясные, рыбные. Задние двери ла�
вок выходили на огромный двор — Монетный, как его называ�
ли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живо�
рыбные и яичные лавки.

Охотный ряд получил свое название еще в те времена, ког�
да здесь разрешено было торговать дичью, приносимой под�
московными охотниками.

Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара сто�
яли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и
мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходи�
ли охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб
из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали по�
росята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать
покупателю, непременно поднимали над головой, держа за свя�
занные задние ноги. На мостовой перед палатками бегали пи�
рожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на
постном масле...

Охотный ряд бывал особенно оживленным перед праздни�
ками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках купчихи, и
за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с то�
варом и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного
кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок.

Главными покупателями были повара лучших трактиров и
ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки�куп�
чихи и кухарки. Все это торговалось, спорило из�за копейки, а
охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой
единственный лозунг: «не обманешь — не продашь».

Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков пос�
ледние сорта мяса: ребра, подбедерок, покромку, требуху и де�
шевую баранину. Товар лучших лавок им не по карману, он для
тех, о которых еще Гоголь сказал: «Для тех, которые почище».

D

Комментарий

Чрево — живот, брюхо; внутренность
чего�либо.

В прежние годы — в предыдущие
годы.

Издревле — с древних времен.
Купчихи — жены купцов.
Рогожный кулек — мешочек из грубой

ткани.
Рассыпаться перед покупателями —

любезничать, говорить приятные
слова, заискивать.

Памятовать — помнить.
Снести начисто — сломать полнос�

тью.
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Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах
одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от
богатого.

После революции лавки Охотного ряда были снесены на�
чисто, и вместо них поднялось одиннадцатиэтажное здание
гостиницы «Москва»; только и осталось от Охотного ряда, что
два древних дома на другой стороне площади.

ЗАДАНИЯ

1. Определите по контексту или составу слова значение следующих слов и выражений: «не об�
манешь — не продашь», «не по карману», «для тех, которые почище», живорыбный.

2. Расскажите, что интересного и нового вы узнали о «Чреве Москвы»?

3. Расскажите, что сегодня представляет собой Охотный ряд.

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ◊◊◊◊◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˚ÌÓÍ?
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте данные ниже словосочетания, обращая особое внимание на произношение со<
гласных ж, ш, щ, ц.

Арестовать царского агента, беспошлинная торговля, богатейшая часть света, большой торг,
внешняя торговля, всеобщий эквивалент, в целом государстве, выплачивать жалованье, госу�
дарственный масштаб, дефицит бюджета, дешевизна, дороже флота, задерживать платежи,
занимающихся торговлей, земной шар, иностранные торговцы, называть горожан, на рубеже
XVI–XVII веков, Нижегородская ярмарка, обслуживание сделок, осуществлять сделки, отча�
явшийся купец, порождать истории, решать проблемы, русский купец, содержаться в летопи�
сях, сообщить  агенту, специализироваться на обмене, ставшая значительной, строящийся ко�
рабль, сформироваться позже, французский путешественник, царь�реформатор, центральная
площадь.

2. Подберите однокоренные слова к следующим словам: конкурент, хозяйство, цена, товар.

3. Запомните управление некоторых глаголов.
Составьте предложения с указанными словосочетаниями.

соблюдать — соблюсти (что?) правила бизнеса
способствовать (чему?) политике
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установить — устанавливать (что?) привилегии
подписать — подписывать (с кем? что?) с Византией; договор
купить — покупать (за что?) за серебряную монету
специализироваться (на чем?) на обмене товаров

4. Подберите к словам, данным в левой колонке, синонимы из правой.

купец зарплата
эквивалентность налоги
устав торговец
поборы правила
жалованье равноценность

5. Прочитайте текст. Придумайте заголовок, соответствующий его содержанию.

Рынок стал формироваться на рубеже ХVI—ХVII веков, ког�
да торговля становилась культом для многих народов. В связи
с этим происходили изменения в планировке и названии горо�
дов. Например, европейские города строились таким образом,
что не только многие улицы и кварталы, но и центральные пло�
щади предназначались для рынка. В некоторых городах до сих
пор сохранились названия «Рыночная площадь», хотя в этих
местах уже давно рынков нет: они переведены в другие места.
Интересно, что название города Копенгаген в переводе на рус�
ский язык означает «торговая гавань».

В России рынок сформировался значительно позже, чем,
например, в Европе или странах Востока. Однако и российс�
кий рынок имеет давнюю и богатую историю. Например, пер�
вые торговые договоры были подписаны с Византией в 907, 911
и 971 гг. В них устанавливались значительные привилегии для
русских купцов, вплоть до права беспошлинной торговли.

Первые упоминания о купцах содержатся в древнерусских
летописях Х века. В то время «купцами» называли горожан, за�
нимающихся торговлей, хотя торговлей на Руси занимались не
только «купцы», но и иностранные торговцы — «гости».

Долгие годы на Руси были в основном рынки, где товары не
продавались за деньги, а обменивались, т. е., говоря современ�
ным языком, осуществлялись бартерные сделки. Например,
в Киеве, столице Руси, в Х—ХII веках существовало 8 рынков,
каждый из которых специализировался на обмене опреде�
ленными товарами. В различных регионах роль всеобщего
эквивалента выполняли разные товары. И только в ХVI веке
появились первые монеты, то есть деньги, для обслуживания
товарных сделок.

Комментарий

Становиться культом — становиться
объектом поклонения кому�, чему�
либо.

Всеобщий эквивалент — золото и за�
меняющие его деньги.

Отчаявшийся — потерявший всякую
надежду.

С избытком — в большом количестве.
Судный день и судный час — в неко�

торых религиях суд над людьми
при наступлении конца мира, све�
та.
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Особенно бурное развитие торговля получила в петровскую
эпоху. Современные формы рынка стали зарождаться на рубе�
же ХVII—ХVIII веков. Их развитию способствовала политика,
которую проводил в России Петр I. Царю�реформатору при�
ходилось решать многие проблемы рыночной экономики: уве�
личение производства товаров, печатание денег, дефицит бюд�
жета, выплата жалованья чиновникам, внешняя торговля, кре�
диты.

Предприниматель государственных масштабов, Петр I пы�
тался соблюдать правила честного бизнеса, хотя годами не вып�
лачивалось жалованье чиновникам, задерживались платежи
иностранным поставщикам, что порождало много «историй».
В 1715 году, например, отчаявшийся английский купец Рабу�
зин при неуплате кредита (за строящиеся три корабля по зака�
зу Петра I) вынужден был арестовать царского торгового аген�
та и не выдать сами корабли.

Петр I принял срочные меры по отправке грузов Рабузину,
сообщая арестованному агенту, что они «с избытком покроют
долг», «...кредит и слово дороже всего флота...»

Уникальной формой рынка является ярмарка, то есть регу�
лярно устраиваемый в одном и том же месте и в одно и то же
время большой торг с увеселениями, развлечениями. К концу
70�х годов ХVIII века в России насчитывалось свыше полутора
тысяч ярмарок. Самой крупной из них была Нижегородская
ярмарка. В 1839 г. французский путешественник А. Кюстин так
писал о ней: «Нижегородская ярмарка, ставшая ныне самой
значительной на земном шаре, является местом встречи наро�
дов, не имеющих ничего общего между собой по виду, по одеж�
де, по языку, по религии и нравам... Это настоящий судный день
для купцов. На шесть недель в году торговля двух богатейших
частей света назначает себе свидание в тесном треугольнике
между Окой и Волгой».

Особенно быстро развивался «торг» в Москве. Москву даже
стали называть купеческой. Один иностранец писал, что «все
жители Москвы, начиная от знатнейших до последних, любят
торговлю», и что в Москве «более лавок, чем в Амстердаме или
даже целом ином государстве».

На московских рынках было не только изобилие продук�
тов, но и дешевизна. Например, курицу или утку можно было
купить за самую мелкую серебряную монету.

Русские купцы вели активную торговлю со многими стра�
нами. Они успешно теснили своих западно�европейских кон�
курентов на рынках Китая, Афганистана, Турции, Ирана. В
начале ХХ века, например в Иране, до 50 % импорта приходи�
лось на долю России.
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Преобразуйте цифровые записи чисел из текста в записи прописью.

2. Найдите в тексте определения понятий «бартерная сделка», «купец», «беспошлинная тор�
говля». Проверьте себя по словарю.

3. Закончите предложения, пользуясь текстом. Запишите составленные вами предложения.

В России рынок сформировался значительно позже, чем в  ... . В первых торговых договорах
устанавливались  ... . В то время «купцами» называли горожан ... . На Руси были рынки, где това�
ры не продавались за деньги, а  ... . Бурное развитие торговля получила в  ... . Петру I приходи�
лось решать многие проблемы ... . Предприниматель государственного масштаба, Петр I пытал�
ся соблюдать ... . Уникальной формой рынка является ... . Самой крупной из них была ... . На
московских рынках было не только изобилие продуктов, но ... . Русские купцы вели активную
торговлю со ... .

4. Ответьте на вопросы:

— Какие новые экономические термины вы узнали из текста?
— Когда стал формироваться настоящий рынок?
— Что вы узнали о формировании рынка в России?
— Когда в России возникли современные формы рынка?
— Какие проблемы рыночной экономики приходилось решать Петру I?

5. Расскажите, что вы узнали о Нижегородской ярмарке.

6. Напишите, принято ли проводить ярмарки в ваших странах. Какое слово существует в вашем
языке для обозначения понятия «ярмарка»?
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Известно ли вам?

В IV веке до н. э. греческий мыслитель Аристотель описал
ряд терминов и понятий рыночной экономики, такие как то*
вар, стоимость, потребительная стоимость, деньги, которые до
сих пор составляют основу теории и практики рынка. Кстати,
именно Аристотель первым ввел понятие «экономика», соеди�
нив греческие слова «ойкос», что означает дом, хозяйство, и «но�
мос» — закон. Таким образом, изначально экономика опреде�
ляется как законы, правила ведения хозяйства. Аристотель на�
зывал имущество, природные ресурсы, товары естественным
богатством, а деньги — искусственным. Он также ввел понятие
«хрестоматика», т. е. искусство делать деньги.

Деньги — очень сложная вещь. В истории были случаи, ког�
да пытались построить экономику без денег, но ничего из это�
го не получилось. Деньги существуют так же давно, как и сама
человеческая цивилизация. Еще в V веке до нашей эры персид�
ский царь Дарий совершил экономическую революцию в сво�
ем государстве, введя в обращение монеты.

Деньги — это предмет, который каждый человек держал в
руках и знает, что это такое. О них сказано очень много, напи�
сано много научных трудов и художественных произведений,
песен и пословиц, поговорок и острот: «С деньгами не шутят, а
без них тем более», «Человек с деньгами — это зло, а без них он
еще злее», «Не в деньгах счастье», «Как только люди придума�
ли деньги, так тут же встали перед проблемой, где их взять».

Слово «деньги» (деньга) заимствовано из тюркского. Татар�
ское «тэнгэ» — «серебряная монета, рубль».

ЗАДАНИЯ

1. Расскажите, что нового вы узнали о таких понятиях, как «экономика», «деньги».

2. Согласны ли вы с данными утверждениями? Аргументируйте свой ответ.

а) С деньгами не шутят, а без них тем более.
б) Человек с деньгами — это зло, а без них он еще злее.
в) Не в деньгах счастье.
г) Как только люди придумали деньги, так тут же встали перед проблемой, где их взять.

3. Существуют ли в вашем родном языке такого же рода утверждения (пословицы, поговорки,
остроты)? Запишите их.

C
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Это интересно

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ

Деньги — могучая общественная сила, способная творить
добро и зло, о чем образно писал У. Шекспир:

Тут золота довольно для того,
Чтоб сделать все чернейшее белейшим.
Все гнусное — прекрасным, всякий грех —
Правдивостью, все низкое — высоким.
Трусливого — отважным храбрецом.
Все старое — и молодым, и свежим.
История возникновения денег весьма интересна. Ракови�

ны каури — морского моллюска — приобрели денежное значе�
ние еще в домонетный период. Они имели хождение в ХIII в.
Но и сегодня в некоторых странах можно увидеть раковины,
которые служат в одно и то же время украшениями и денежны�
ми знаками.

Известны так называемые «свиные деньги». Они представ�
ляли собой длинные (иногда в несколько метров) связки рако�
вин, клыков и свиных хвостиков. Эти деньги имели вполне оп�
ределенное назначение: на них покупали свиней и платили
выкуп за невесту.

Трудно себе представить, что вытертые, безволосые шкур�
ки белки могут иметь какую�либо ценность. Однако именно
они и служили деньгами в Древней Руси. Связанные по 18 штук,
скрепленные свинцовой специальной пломбой с изображени�
ем княжеского знака, эти шкурки приравнивались по ценнос�
ти к серебряной арабской монете — дирхаму.

Металлические монеты впервые появились в VII в. до н. э.
Они были круглыми и овальными, прямоугольными и квадрат�
ными.

А на Руси появились деньги, о которых можно было сказать
в буквальном смысле, что они «не по карману». Так, в первой
половине ХVIII столетия на монетном дворе выпускались мед�
ные рубли в виде четырехугольных плит, клейменые пятью
штемпелями. Весила такая плита�монета 1,64 кг. Позднее че�
канились уже круглые монеты, но вес сохранился. Назывались
они сестрорецкими рублями. Выпуск бумажных денег в Рос�
сии начался при Екатерине II в 1769 г.

История знает примеры чеканки платиновых монет. В ав�
густе 1824 г. были открыты богатые россыпи платины на Урале.
Открытие натолкнуло уральских заводчиков на мысль об ис�
пользовании этого металла для изготовления монет. Имея боль�
шие связи, они добились разрешения на чеканку государствен�
ной платиновой монеты достоинством в 3,6 и 12 рублей.

D
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Многовековой путь, проделанный деньгами от первых при�
митивных, в виде шкур зверей, раковин и т. д. до блестящего
золотого или серебряного кружка и плотной бумаги с водяны�
ми знаками, на этом не заканчивается.

Так, например, на далеких островах в Индийском океане
впервые в мире началась официальная чеканка пластмассовых
монет. Подобные монеты обладают рядом преимуществ: они
хорошо отливаются в форму, долговечны и по цвету могут быть
различны. Рупии имеют красный, а центы — синий оттенок.

Многие страны мира ведут интенсивный поиск «улучше�
ния» банкнот, например, создают банкноты для слепых. Спе�
циальные выпуклые тиснения цифр позволяют определить до�
стоинство купюр.

Первые золотые монеты были изготовлены людьми еще 2700
лет назад, но только сейчас они стали самым «ходовым» золо�
тым товаром на мировом рынке.

Тысячелетия золото было мировыми деньгами.

ЗАДАНИЯ

1. Какое другое название можно было бы дать этому тексту?

2. Прокомментируйте строки У. Шекспира. Прав ли поэт? Аргументируйте свой ответ.

3. Ответьте на вопросы:

— Что нового вы узнали о возникновении денег?
— Что использовали в качестве денег в Древней Руси?
— Когда появились первые металлические монеты?
— Что собой представляли так называемые деньги «не по карману»?
— Какие виды денег существуют в вашей стране?

4. Расскажите, что вам известно о возникновении денег в вашей стране?

5. Согласитесь или возразите по поводу следующих высказываний.

— Долгие века никто и не подозревал, что со временем можно обращаться, как с деньгами —
беречь, тратить, терять, выигрывать, проигрывать.

— Деньги заколдовывают людей. Из�за них они мучаются, для них они трудятся. Они при�
думывают наиболее искусные способы получить их и потратить. Они не накормят вас, не оде�
нут, не дадут приюта и не развлекут до тех пор, пока вы не истратите или не инвестируете их.
Люди почти все делают для денег, и деньги почти все сделают для людей. Деньги — это плени�
тельная, повторяющаяся, меняющая маски загадка.

6. Запомните значение следующих выражений. В какой ситуации можно их использовать?

Бешеные деньги — большие деньги, легко доставшиеся и поэтому расходуемые крайне не�
расчетливо.

Карманные деньги — деньги, выделенные на мелкие личные расходы.
Хорошие деньги — достаточно большие, значительные по количеству.
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Шальные деньги — деньги, доставшиеся легко, без особого труда.
При деньгах (быть) — (быть) с деньгами, иметь деньги.
Бросать деньги (бросаться деньгами) — тратить безрассудно, расточать деньги.
Бросать (или кидать, швырять и т. п.) деньги на ветер — бесцельно тратить, расточать зря.

7. Преобразуйте цифровые записи чисел из текста в записи прописью.

1.3. —‚Ó·Ó‰Ì˚È, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË:1.3. —‚Ó·Ó‰Ì˚È, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË:1.3. —‚Ó·Ó‰Ì˚È, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË:1.3. —‚Ó·Ó‰Ì˚È, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË:1.3. —‚Ó·Ó‰Ì˚È, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚ –ÓÒÒËË:
·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸?·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸?·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸?·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸?·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Составьте возможные словосочетания с данными существительными и прилагательными.

выгода рыночный
принцип указанный
цена взаимный
явление свободный
рынок неограниченный
власть нравственный
количество высокий
культура астрономический
число негативный
согласие государственный
условие цивилизованный
признак представленный
рынок личный

3. Восстановите в предложениях глаголы<сказуемые в соответствующей видо<временной
форме. Соблюдайте согласование сказуемого с подлежащим.

В экономической науке ... условные обозначения (использовать). К таковым ... понятие «сво�
бодный рынок» (относиться). Покупатель в праве ... неограниченное количество товаров (при*
обрести). Государство ... продажу отдельных товаров (запретить). Многие во имя сиюминутной
выгоды ... принципами морали (пренебречь). Цивилизованный рынок ... быстрее, если каждый
будет правильно ... свою экономическую деятельность (наступить, осуществить). Негативные
явления ... идею цивилизованного рынка (дискредитировать).

альтернатива
дискредитировать
инфляция
купля�продажа
неограниченный
осознавать

покупатель
представленный
приобретать
продавец
свободный
сговор

складывающийся
сотрудничество
сформировавшийся
указанный
цивилизованный
экономический
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4. Укажите 4—6 ключевых слов и словосочетаний, которые относятся к теме: «Свободный,
цивилизованный рынок».

5. Определите по заголовку текста, о чем пойдет речь, а затем прочитайте текст.

СВОБОДНЫЙ, ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
РЫНОК В РОССИИ:

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В экономической науке так же, как, например, в физике или
химии, в целях изучения, сравнения, понимания используют�
ся условные обозначения. К таковым и относится понятие «сво�
бодный рынок».

Принято называть рынок свободным, если выполнены сле�
дующие условия:

1. На рынке участвует сколь угодно большое, неограничен�
ное число участников купли�продажи как в виде продавцов, так
и в виде покупателей, каждый из которых вправе свободно при�
ходить на рынок и покидать его.

2. Каждый продавец вправе продавать, а каждый покупа�
тель может приобретать неограниченное количество любых
товаров.

3. Цены на рынке абсолютно свободные и устанавливаются
только по соглашению, взаимному согласию между продавца�
ми и покупателями.

4. Каждый участник рынка вправе иметь полную информа�
цию о представленных на нем товарах, спросе на них, склады�
вающихся ценах.

5. Не допускается сговор между продавцами или между по�
купателями с целью повлиять на куплю и продажу.

Любой из указанных признаков может нарушаться. Напри�
мер, государство заведомо запрещает продажу отдельных то�
варов (наркотиков, оружия). К сожалению, невозможно пре�
дотвратить сговор между продавцами товаров.

И тем не менее степень достижения такого идеала характе�
ризует качество рынка, меру его приближения к свободному.

В самом начале, когда рынок только начинает формировать�
ся, его условия не соблюдаются. В таких случаях говорят, что
на рынке действует «закон джунглей», то есть все подчинено
интересам личной выгоды. Во имя выгоды пренебрегают прин�
ципами совести, морали, ответственности.

Если на рынке соблюдаются правила торговли, учитываются
интересы партнеров, уважаются нравственные принципы, то
такой рынок является цивилизованным. Цивилизованный ры�
нок создается постепенно, он требует высокой экономической
культуры. Потребуется не один десяток лет, чтобы создать в

Комментарий

Складывающиеся цены — появляю�
щиеся, зарождающиеся цены.

«Закон джунглей» — дикий закон,
подчиняющийся интересам лич�
ной выгоды.

Мирное поле сотрудничества — какая�
лабо область, сфера для совмест�
ной деятельности.

Иммануил Кант (1724—1804), немец�
кий философ, родоначальник не�
мецкой классической философии.
Самая известная работа — «Крити�
ка чистого разума». Учение Канта
оказало огромное влияние на пос�
ледующее развитие научной и фи�
лософской мысли. Основную зада�
чу человечества Кант видел в со�
хранении мира между народами. А
средством сохранения мира он
считал взаимовыгодную междуна�
родную торговлю.
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нашем обществе цивилизованный рынок. Время цивилизован�
ного рынка наступит быстрее, если каждый из нас будет пра�
вильно осуществлять свою экономическую деятельность.

Вполне очевидно, что альтернативы рынку нет. И поэтому
на вопрос о существовании рынка ответ однозначный: «быть».
Другое дело — что надо сделать, чтобы он был цивилизован�
ным. Ибо те негативные явления, которые присущи рынку в
настоящее время — астрономические цены, рэкет, инфляция и
др. — только дискредитируют идею цивилизованного рынка.

Рынок — мирное поле сотрудничества самых разных наро�
дов. Это своего рода язык общения людей. Еще И. Кант писал:
«Дух торговли, который рано или поздно овладевает каждым
народом, — вот что несовместимо с войной. Из всех сил, под�
чиненных государственной власти, сила денег, пожалуй, самая
надежная...». Если бы знали и осознавали эту простую истину
все граждане бывшего Советского Союза, то не лилась бы кровь
во многих его республиках и регионах. Рыночная экономика
дает возможность людям торговать, т. е. сотрудничать, а не
воевать.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите в тексте и прочитайте вслух характеристики понятий свободный рынок, цивилизо�
ванный рынок.

2. Задайте друг другу следующие вопросы:

— Какой рынок называется «свободным»?
— Каковы основные признаки цивилизованного рынка?
— Можно ли считать современный российский рынок цивилизованным? Почему?
— Согласны ли вы с утверждением, что рынок является «языком общения людей»?
— Как вы прокомментируете слова Канта, приведенные в тексте?

3. Тема для обсуждения: Что такое цивилизованный рынок? Готовя свое выступление, исполь<
зуйте следующие слова и словосочетания:

Я считаю, что ...
Отстаиваю точку зрения ...
Мне кажется, что ...
Как принято считать ...
С моей точки зрения ...
Не знаю, согласитесь ли вы с ...
Придерживаюсь точки зрения ...
Разделяю точку зрения ...
По словам ...
По мнению ...
Придерживаюсь того же мнения.
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1.4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˚ÌÍ‡?1.4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˚ÌÍ‡?1.4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˚ÌÍ‡?1.4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˚ÌÍ‡?1.4. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˚ÌÍ‡?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Как вы понимаете значение следующих слов: предложение, толстосум, потребитель, про�
дукт. Проверьте себя по словарю.

3. Составьте словосочетания со словами: предложение, потребитель, продукт.

4. Пользуясь толковым словарем, объясните разницу в значениях слов (паронимов) экономи�
ческий и экономный. Составьте с ними словосочетания и предложения.

5. Восстановите в предложениях глаголы<сказуемые в соответствующей видовременной фор<
ме. Соблюдайте согласование сказуемого с подлежащим.

Что ... в движение рыночный механизм (приводить). Еще древние мыслители ... взаимо�
связь между явлениями (видеть). Экономические законы ... не прямо, а как тенденция (действо*
вать). Рынок обычно ... со стихией (сравнивать). В действительности, рынок ... рядом объектив�
ных экономических законов (управляться). Человек ... с законами рынка (сталкиваться). Он
вынужден их ... , чтобы не ... свой капитал (соблюдать), (терять).

6. Прочитайте текст. Объясните, в чем суть законов рынка.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ
ЗАКОНЫ РЫНКА?

Что приводит в движение рыночный механизм? Неведомая
стихия или воля толстосумов, небесная сила или добрые дяди
из правительства? В основе жизнедеятельности рынка лежат,
очевидно, какие�то объективные законы.

Рынок и хорошо работающий рыночный механизм можно
сравнить с работой, например, самолета. Пассажиры даже не
представляют себе, как многотонная машина с легкостью от�
рывается от земли и совершает мягкую посадку. Потребителю,
то есть пассажиру, нет дела до того, на основе каких законов
физики�конструкторы создали этот самолет. Главное, чтобы он
экономил время и был надежен. Между тем каждый знает, что
существуют объективные законы физики, механики�гравита�

вещание
действительность
деятельность
жизнедеятельность
игнорировать
использовать

конкуренция
невидимый
непосредственный
объективный
пассажир
постоянно

решающий
рыночный
сконструировать
социально�экономический
социальный

Комментарий

Толстосум — богач.
Небесная сила — божественная сила.
Продукт деятельности — предмет, ве�

щество и т. п., получающееся в ре�
зультате человеческого труда.

Выжить — здесь: выдержать напор
чего�либо.
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ции, свободного падения, инерции и т. д. Только с использова�
нием этих законов и удалось сконструировать летательный ап�
парат, которым пользуются очень многие, но мало кто знает
сами законы.

Что касается законов рынка, то они еще больше недоступ�
ны восприятию человека. Они скрыты от непосредственного
наблюдения. Еще древние мыслители увидели взаимосвязь
между явлениями. Эту взаимосвязь Гомер называл «золотой
цепью», которую невозможно разорвать. В дальнейшем эта
мысль получила развитие у философов и экономистов в форме
предположения, что в обществе действуют объективные соци�
ально�экономические законы. Эти законы, являясь продуктом
деятельности людей, начинают действовать независимо от воли
и желания отдельных людей. К экономике и рынку мысли о
законах («цепях») имеют самое прямое отношение. Прежде все�
го потому, что экономика — это решающая сфера жизни лю�
дей.

Впервые экономические законы описал А. Смит, который
назвал их «естественным порядком» и «невидимой рукой».

Экономические законы действуют не прямо, а как тенден�
ция, скрытая от глаз наблюдателя, т. е. это то, что происходит
за витриной магазина.

Сравнить механизм действия экономических законов мож�
но и с кубиком Рубика, где все квадраты (явления) видны, но
не видна «тенденция» (правило), как вращать, чтобы устано�
вить все грани одного цвета. Это правило необходимо узнать
от кого�нибудь или же самому, путем проб и ошибок (долго
вращая грани кубика в разные стороны) установить закономер�
ность (тайну) их вращения. Конечно, в жизни все сложнее, т. к.
вместо 5 граней приходится управлять сотнями и тысячами яв�
лений, которые постоянно меняются.

Рынок обычно сравнивают со стихией, которая организу�
ется сама по себе. В действительности же рынок управляется
рядом объективных экономических законов. Этих законов мно�
го. Вот некоторые из них: закон спроса и предложения, закон
стоимости, конкуренции, цикличности, количества бумажных
денег и т. д.

Надо подчеркнуть, что лучше было бы действовать на рын�
ке без объективных экономических законов: диктуй свои усло�
вия покупателям, живи и торгуй, как привык десятилетиями.
Но человек сталкивается с законами рынка, которые он вынуж�
ден соблюдать, чтобы не потерять свой капитал, чтобы выжить.
А общество, которое игнорирует объективно действующие за�
коны рынка, не придет к социальному и экономическому про�
грессу.
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите синонимическую замену выделенным словам.
При выполнении задания используйте текст.

1. Рынок обычно сравнивают со стихией.
2. В основе жизнедеятельности рынка лежат, очевидно, какие�то объективные законы.
3. Законы эти недоступны пониманию человека.
4. Функционирование экономических законов можно сравнить с кубиком Рубика.

2. Выпишите из текста фразы (в виде плана), которые наилучшим образом передают его смысл.

3. Выберите наиболее подходящий вариант. Аргументируйте свой ответ.

Рынок существует:
а) там, где потребители изъявляют свои желания и потребности;
б) когда рекламируются товары;
в) там, где торговцы строят магазины;
г) там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами.

4. Ответьте на вопросы. Аргументируйте свой ответ.

— Существуют ли объективные законы рыночной экономики? Какие?
— Что характерно для законов рынка?
— Можно ли согласиться с утверждением: лучше было бы действовать на рынке без объек�

тивных экономических законов — диктуй свои условия покупателям, живи и торгуй, как при�
вык?

Это интересно

ПРИНЦИП «НЕВИДИМОЙ РУКИ» А. СМИТА

«Отец экономики» Адам Смит в своей книге «Исследова�
ние о природе и причинах богатства народов» пытался выяс�
нить, что порождает благосостояние нации.

С точки зрения Смита, богатство нации создается в процессе
производства. Количество произведенных благ определяется
качеством соединения человеческого труда с другими факто�
рами производства. И чем эффективнее такое соединение, тем
больше объем выпуска продукции и богатство нации. Он при�
ходит к выводу, что благосостояние нации определяется разде�
лением труда, которое создает основы роста его производитель�
ности (количество продукции, выпускаемой в единицу време�
ни).

Центральная идея учения Смита заключалась в том, что эко�
номика будет функционировать лучше, если исключить ее ре�
гулирование государством. Государство должно проводить по�

Комментарий

Адам Смит (1723—1790) — шотланд�
ский экономист и философ. Автор
«Исследования о природе и при�
чинах богатства народов». Им
сформулированы основные эко�
номические законы: частная соб�
ственность, конкуренция, свобода
торговли, ограничение монопо�
лий, невмешательство государства
в экономику. Трактовал прибыль
как вычет из продукта труда рабо�
чих. Ошибочно полагал, что сто�
имость товара слагается из дохо�
дов, которые приносят капитал,
земля и труд. Впервые провел де�

D
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литику «laissez — faire» («пусть идет само собой») и избегать ог�
раничения конкуренции. Именно конкуренция побуждает пе�
каря печь хороший хлеб, скотовода производить хорошее мясо,
а пивовара варить крепкое пиво. Именно в условиях конкурен�
ции выживают только лучшие производители, которые снаб�
жают потребителей тем, что они хотят иметь.

Таким образом, заинтересованность в прибыли может быть
лучшей служанкой для всех, если она движима конкуренцией.
Благодаря этому, пишет Смит, экономика «как бы невидимой
рукой» направляется к лучшему результату.

«Невидимой рукой» Адам Смит именовал те экономичес�
кие силы, которые мы сегодня называем спросом и предложе�
нием.

ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте текст. Объясните, почему текст имеет такое заглавие.

2. Передайте содержание текста, используя вопросный план.

— В какой книге Адам Смит пытался выяснить, что порождает благосостояние нации?
— В чем заключалась центральная идея учения Адама Смита?
— Какова роль конкуренции по Адаму Смиту?
— Какие экономические силы Адам Смит именовал «невидимой рукой»?

3. Подготовьте письменно небольшую заметку об Адаме Смите, используя текст и комментарий
к тексту.

1.5. œËÌˆËÔ˚ Ë ÔÛÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˚ÌÍÛ1.5. œËÌˆËÔ˚ Ë ÔÛÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˚ÌÍÛ1.5. œËÌˆËÔ˚ Ë ÔÛÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˚ÌÍÛ1.5. œËÌˆËÔ˚ Ë ÔÛÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˚ÌÍÛ1.5. œËÌˆËÔ˚ Ë ÔÛÚË ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˚ÌÍÛ

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1.  Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Образуйте существительные от глаголов.
С существительными составьте предложения.

Желать, обеспечивать, различать, решить, сталкивать.

ление буржуазного общества на
классы наемных рабочих, капита�
листов и земельных собственни�
ков.

беззаконие
желательный
конвертируемость
легкий
обеспечивающий

однозначный
отношения
приватизация
принцип
противоположный
различный

решение
специалист
стабилизация
успешный
финансовый
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3. Прочитайте текст.

ПРИНЦИПЫ И ПУТИ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ

Решение задачи о принципах и путях перехода нашей стра�
ны к рынку не является легким и однозначным. Здесь сталкива�
ются самые различные мнения и позиции, вплоть до прямо про�
тивоположных. Так, например, на вопрос американским и рос�
сийским специалистам: «Что необходимо сделать прежде всего
для успешного перехода к рыночным отношениям (в первую,
вторую и третью очередь)?», были получены такие ответы:

Американцы
1. Четкая правовая основа, обеспечивающая функциониро�

вание рынка.
2. Приватизация.
3. Финансовая стабилизация с желательной конвертируе�

мостью рубля.
Россияне
1. Приватизация.
2. Финансовая стабилизация.
3. Свободные цены.
Кто же из них прав? Думается, что американские специа�

листы ближе к истине, ибо при беззаконии нельзя решить по�
зитивно ни один вопрос. А остальное при этом условии можно
поставить на службу рынку. А вы как считаете?

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Ответьте на вопросы:

— Чем отличаются пути перехода к рынку, предложенные российскими и американскими
специалистами?

— Как вы считаете, кто из них прав? Аргументируйте ваш ответ примерами из жизни, а
также периодической печати по этим проблемам.

— Что вам известно о переходе к рыночной экономике в России? А в вашей стране?
— В чем заключаются (или заключались) трудности переходного периода как в России, так

и в вашей стране?

2. Тема для обсуждения: «Возможен ли в России цивилизованный рынок?». Используйте прочи<
танные тексты: «Свободный, цивилизованный рынок в России: быть или не быть?», «Суще<
ствуют ли объективные законы рынка?», «Принцип “невидимой руки” А. Смита», «Принципы
и пути перехода к рынку» и известные вам публикации по указанной теме. Следите за связнос<
тью изложения, используйте предлагаемые ниже средства связи и организации целого текста.

Начало рассуждения: вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь
Связь с предыдущей информацией: как было сказано выше, как отмечалось, согласно этому,

в соответствии с этим
Иллюстрация, пояснение: например, другими словами, точнее говоря, иначе говоря, в част*

ности
Введение обобщающей информации: рассмотрим следующие случаи, выясним отношение
Вывод, итог, заключение: таким образом, итак, следовательно, в заключение, поэтому

Комментарий

Стабилизация — приведение в устой�
чивое состояние чего�либо, под�
держание постоянства каких�либо
величин, каких�либо процессов;
состояние устойчивости, постоян�
ства.

Поставить на службу рынку — исполь�
зовать в интересах рынка.
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2. œ–»¬¿“»«¿÷»fl2. œ–»¬¿“»«¿÷»fl2. œ–»¬¿“»«¿÷»fl2. œ–»¬¿“»«¿÷»fl2. œ–»¬¿“»«¿÷»fl

2.1. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.1. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.1. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.1. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.1. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте данные ниже слова, обращая внимание на произношение слов с удвоенными со<
гласными и гласными.

2. Скажите, с какими существительными могут сочетаться прилагательные:
гарантийный, конкурентный,  промышленный, рыночный, эксплуатационный.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: рынок, борьба, бизнес, предприятие, центр, деятельность, стра�
на, продукция, производство, рост, письмо, оплата, срок, борьба, законы, отношения, равнове�
сие, конкуренция, отдел, издержки, срок.

3. К существительным подберите прилагательные.

Образец: государственное и муниципальное имущество

имущество задача конкуренция
гарант повышение условие
промышленность критерий функция

4. Запомните управление следующих глаголов.
Составьте предложения с приведенными словосочетаниями.

приватизировать (что?) имущество
выступить (кем?) гарантом
управлять (чем?) промышленностью
освободить (от чего?) от задач
содействовать (чему?) повышению
сохранить (что?) имущество
подчиниться (чему?) критериям
поощрить (что?) конкуренцию
являться (чем?) условием
передать (что?) функции

здравоохранение
коммерческий
неприкосновенность
несвойственный

производственный
промышленность
поощрение
процесс

связанный
собственник
эффективность
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5. Прочитайте текст. Найдите определение понятия «приватизация».
Отличается ли определение, данное в тексте, от определения в словаре? Чем?

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ПРИВАТИЗАЦИИ

Важным шагом на пути к рынку стало принятие Закона
РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР» от 3.07.91 г.

Приватизация — процесс трансформации собственности,
в результате которого в идеале должно практически сойти на
нет участие государства в управлении промышленностью, тор�
говлей, строительством, сельским хозяйством, другими отрас�
лями.

Ему, государству, остается выступать гарантом неприкосно�
венности собственности, свободы выбора, гарантом того, что
гражданин будет оставаться собственником так долго, как со�
чтет нужным он сам, а не государственные чиновники. Чем раз�
нообразнее будут формы собственности, тем развитее будет
конкуренция, в условиях которой каждый вид собственности
покажет свою жизнеспособность. Кроме того, приватизация и
разгосударствление должны решать актуальные проблемы сни�
жения цен и подъема производства.

Каковы же основные цели приватизации?
1. Приватизация есть необходимое условие перехода к рын�

ку, поскольку лишь путем ее осуществления можно сформиро�
вать субъекты рынка: свободных независимых товаропроизво�
дителей, конкурирующих между собой.

2. Приватизация способствует повышению эффективнос�
ти функционирования каждого отдельного предприятия и эко�
номики страны в целом.

3. Приватизация позволит передать подавляющее большин�
ство функций управления собственнику, что освободит госу�
дарство от решения несвойственных ему задач и будет содей�
ствовать резкому повышению качества управления.

Субъектами приватизации могут быть либо физические
лица (граждане), либо юридические лица (предприятия, орга�
низации).

В первом случае государственная собственность переходит
в частную. Во втором — предприятие приватизируется лишь
тогда, когда предприятия и организации, приобретающие его,
не являются государственными или в их собственность пере�
ходит большая часть имущества.

Объектом приватизации является государственное и муни�
ципальное имущество.

После приватизации сохраняется и государственный сек�
тор. Приватизации не подвергаются объекты, необходимые
государственным органам для выполнения их функций, свя�

Комментарий

Гарант — поручитель. Выступать га�
рантом — быть поручителем.

Жизнеспособность — способность су�
ществовать и развиваться.

Подчиняться коммерческим критери<
ям — выполнять коммерческие
требования.
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занные с обороной и безопасностью, а также те, эксплуатация
которых не может подчиняться коммерческим критериям.

Приватизация является условием создания рыночной сре�
ды, поощряет конкуренцию.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте внимательно каждое утверждение и решите, истинное оно или ложное. Если оно
ложное, то докажите почему или объясните, как можно изменить данное утверждение, чтобы
оно стало истинным.

— Чем однообразнее будут формы собственности, тем развитее будет конкуренция.
— Государство должно выступить гарантом собственности.
— Приватизация не способствует повышению эффективности функционирования каждо�

го отдельного предприятия и экономики в целом.
— Субъектом приватизации могут быть только физические лица.

2. По ответным репликам восстановите диалог.

— ...
— Субъектом приватизации могут быть физические лица.
— ...
— Да, конечно, и юридические лица тоже.
— ...
— Как правило, юридические лица — это предприятия, организации.
— ...
— Объектом приватизации является государственное и муниципальное имущество.
— ...
— В него входят производственные средства, оборотные средства,  финансовые активы го�

сударственных предприятий.
— ...
— Да, жилой фонд и земля также являются объектами приватизации.

3. Тема для обсуждения: Нужна ли приватизация земли и жилья? Готовя свое выступление,
используйте следующие конструкции:

по�моему ...
по мнению (кого�либо) ...
считаю, что ...
я думаю, что ...
с моей точки зрения ...
на мой взгляд ...
мне кажется ...
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2.2. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.2. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.2. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.2. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË2.2. ¬ ˜ÂÏ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Запомните управление следующих глаголов.
Составьте предложения с приведенными словосочетаниями.

превратить (кого? в кого?) в собственника
стать (кем?) владельцем
найти (что?) силы
сделать (что?) шаг
владеть (чем?) имуществом
разработать (что?) механизм
предложить (что? для чего?) для приватизации

3. Слова, данные в скобках, поставьте в нужной форме.

Наступила пора (строительство).
Переход собственности из холодных рук (равнодушное государство) в объятия граждан.
«Купоновая» — беспрецедентный путь (приватизация).
Проект назвали (уникальный).
На купоны приходится большая доля (государственное имущество).
Каждый гражданин может стать (владелец имущества).
В каждой книжке — одна тысяча (инвестиционный) очков.

4. Прочитайте и озаглавьте текст. Объясните, почему вы выбрали такой заголовок.

Приватизация — явление в посткоммунистических странах
совершенно новое, в основе его — право на собственность. Ее
переход из холодных рук равнодушного государства в горячие
объятия заинтересованных граждан — явление, возможно, даже
более значимое, чем социально�политические штормы в стра�
нах Восточной Европы.

собственность
созидание
купоновый
приватизация
эксперт

беспрецедентный
государственный
механизм
потенциальный
изобретатель

инвестиционный
предприятие
гарантировать
грандиозный
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После разрушающих революций наступила пора строитель�
ства. Пора сложная, противоречивая и довольно затяжная.
Дальше других бывших социалистических стран по пути ры�
ночного созидания, похоже, продвинулась Чехословакия. Ма�
ленькая страна в сердце Европы, нашла в себе силы сделать шаг,
которому нет аналогов. Речь идет о так называемой «купоно�
вой» приватизации. Цель проекта, который многие западные
эксперты с громкими именами назвали уникальным, — пре�
вращение социалистического народа в нацию собственников.

«Купоновая» (в России — ваучерная или чековая) привати�
зация — беспрецедентная форма приватизации. На купоны
приходится самая большая доля государственного имущества.
Главный принцип — каждый гражданин ЧСФР, достигший 18�
летнего возраста, может за символическую сумму стать владель�
цем части национального имущества, получив акции государ�
ственных предприятий.

Был разработан механизм. Каждый потенциальный соб�
ственник должен заплатить 1000 крон и получить купоновую
книжку. Почему именно такую сумму? Изобретатели «купоно�
вой» приватизации подсчитали — это четвертая часть средней
заработной платы. Иначе говоря, такие расходы по карману
практически любому. В каждой книжке — одна тысяча инвес�
тиционных очков. За эти очки их владелец может покупать ак�
ции предложенных для приватизации предприятий. Можно
вложить любое количество очков, но не менее ста.

Граждане смогут продавать, дарить и передавать по наслед�
ству свои акции. Это гарантируется законом. Вообще, без под�
держки государства реализация столь грандиозного замысла
была бы невозможна.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите в тексте информацию, подтверждающую следующее утверждение: «Купоновая»—
беспрецедентная форма приватизации.

2. Прочитайте последнее предложение и скажите: согласны ли вы с этим утверждением?
Почему?

3. Подготовьте сообщения на следующие темы:

а) Сущность и цели приватизации.
б) Уникальность «купоновой приватизации».

Комментарий

Горячие объятия — выражающие
сильное чувство.

Социально<политические штормы —
бурные изменения в социально�
политической жизни.

Символическая сумма — небольшая
сумма.

По карману — по средствам, не доро�
го для кого�либо.
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Это интересно

В России в ХIV веке процесс огосударствления и привати�
зации земель шел параллельно.

Иван Грозный в массовом порядке конфисковывал имения
опальных бояр и «сажал» на них опричников.

Екатерина II передавала завоеванные и обращенные в соб�
ственность государства территории фаворитам и приближен�
ным вельможам. Ею же законодательно «Манифестом о воль�
ностях дворянства» (1762 г.) была закреплена за дворянством
частная собственность на землю.

В ХVII — ХVIII вв. в России государство владело арсенала�
ми, верфями, горнодобывающими предприятиями, суконны�
ми и полотняными мануфактурами, большая часть которых
впоследствии приватизировалась.

Почти до конца ХIХ в. в России отдавалось на откуп право
торговли водкой.

ЗАДАНИЕ

Знакомы ли вам упомянутые в тексте имена: Екатерина II и Иван Грозный?
Составьте письменно об одном из них краткую информационную справку.
Используйте энциклопедический словарь.

D
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3. ¡»–∆¿3. ¡»–∆¿3. ¡»–∆¿3. ¡»–∆¿3. ¡»–∆¿

3.1. ¡ËÊÂ‚˚Â Ú‡ÈÌ˚3.1. ¡ËÊÂ‚˚Â Ú‡ÈÌ˚3.1. ¡ËÊÂ‚˚Â Ú‡ÈÌ˚3.1. ¡ËÊÂ‚˚Â Ú‡ÈÌ˚3.1. ¡ËÊÂ‚˚Â Ú‡ÈÌ˚

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Соедините существительные с прилагательными в нужной форме. Раскройте скобки. Запи<
шите словосочетания.

3. Определите по названию текста, о чем пойдет речь.

4. Напишите 5—6 ключевых слов, которые вы предполагаете встретить в тексте.

5. Прочитайте текст.
Укажите, с какими экономическими терминами вы встретились впервые.

БИРЖЕВЫЕ ТАЙНЫ

Что означает слово «биржа»? До сих пор нет однозначного
ответа на этот вопрос. В английском языке «exchange» означа�
ет буквально «обмен». Во французском «bourse» — это «коше�
лек». В немецком «Börse» — «кошелек». Многие связывают это
понятие с именем голландского купца Ван дер Бурсе, имевше�
го свой герб с изображением трех кошельков и дома, где про�
ходили сделки торговцев.

биржевой
брокер
валютный
должностной
извозчик

купечество
оптовый
поденщик
посредничество
регулирование
розничный

специализирующийся
стандарт
узаконенный
фондовый
эффективность

оптовый закупки
оптовая сбыт
оптовая ввоз
оптовый торговля
оптовые цена

фондовая излишки
фондовые бумага
фондовые операция
фондовый биржа

государственные фондовые
(земля)

фондовый строительный (ма�
териалы)
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Что касается русского языка, то слово «биржа» трактуется
по�разному в разных словарях. Так, в «Толковом словаре живо�
го великорусского языка» В. Даля даются такие объяснения это�
го слова:

1. Здание или место, где в известное время собирается ку�
печество по торговым делам.

2. Само собрание.
3. Сборное место чернорабочих, поденщиков и др.
Несколько иное толкование дается в «Словаре русского язы�

ка»:
1. Учреждение для заключения крупных финансовых и тор�

говых сделок.
2. Торговая площадь, рынок; место предложения и найма

рабочей силы.
3. Уличная стоянка извозчиков.
В современных условиях значение слова «биржа» суще�

ственно изменилось.
В словаре «500 терминов и понятий рыночной экономики»

«биржа» означает: форма организации, контроля и регулиро�
вания рынка.

Биржа является, прежде всего, регулярно функционирую�
щим узаконенным местом, рынком оптовой (иногда рознич�
ной) торговли ценными бумагами, продающимися по стандартам
и образцам товарами, иностранной валютой или осуществля�
ющее посредничество при найме рабочей силы.

В зависимости от объектов купли�продажи биржи бывают
универсальными или специализированными (например, Лон�
донская биржа цветных металлов) и подразделяются на валют�
ные, торговые, фондовые и биржи труда.

Руководящий орган биржи — это, как правило, биржевой
комитет. Биржа является местом деятельности брокеров (мак�
леров), дилеров. Участников сделок на бирже, игроков, специ�
ализирующихся на повышении цен, называют «быками», а на
понижении — «медведями». В настоящее время в работе бирж
широко используются компьютерные сети и современные сред�
ства связи, позволяющие производить оперативный обмен ин�
формацией, что повышает эффективность проведения бирже�
вых операций.

Президент биржи — главное должностное лицо на ней. Его
назначает правление — руководящий орган биржи. Руководя�
щий орган биржи управляет ею, разрабатывает и осуществляет
ее политику. Это может быть совет акционеров, правление или
другая группа людей.

Комментарий

Связывать с именем — ассоциировать,
вызвать представление о ком�то.

Поденщик — 1) рабочий, занятый по�
денным трудом; поденный — про�
изводимый по дням; 2) временный
рабочий, получающий плату за
труд по количеству проработанных
дней.

Узаконенное место — 1) место, уста�
новленное, определенное каким�
либо законом, постановлением;
2) узаконение — легализация.

Осуществлять посредничество — со�
действовать сделке между сторона�
ми.
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Что означает слово «биржа»? Сравните определения понятия «биржа», данные в тексте. Ка<
кое из них вам кажется более правильным, точным или, может, они дополняют друг друга?

2. Образуйте от слова «биржа» прилагательное и составьте с ним словосочетания.

С л о в а  д л я  с п р а в о к:  цена, имущество, нотариус, запрет и нарушение, котировка, сделка.

3. Найдите в словаре «1000 терминов рыночной экономики» и запишите значения составлен<
ных вами словосочетаний.

4. Вместо точек вставьте вопросительные слова. Ответьте на вопросы.

— ... именем связывают понятие «биржа»? Почему?
— ... трактуется слово «биржа» в словаре терминов и понятий рыночной экономики?
— ... виды бирж вы знаете?
— ... называют «быками» и «медведями»?
— ... роль в работе бирж играют компьютерные сети и современные средства связи?

3.2. »ÒÚÓËˇ ·ËÊË3.2. »ÒÚÓËˇ ·ËÊË3.2. »ÒÚÓËˇ ·ËÊË3.2. »ÒÚÓËˇ ·ËÊË3.2. »ÒÚÓËˇ ·ËÊË

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Подберите однокоренные слова к существительному акция.

2. Образуйте существительные с суффиксом �ость от прилагательных: организованный, госу�
дарственный, необходимый, экономичный, практичный, деятельный, значительный, произво�
дительный.

3. Составьте возможные словосочетания с данными существительными и прилагательными.

деятельность иностранный
центр государственный
биржа коммерческий
компания фондовый
заем торговый
капитал крупный
фонд ценный
склад акционерный
отдел регулируемый
котировка биржевой
имущество товарно�сырьевой
операция межбанковский
общество образцовый
сделка акционерный
дело центральный
рынок валютный
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4. Вместо точек вставьте глагол нужного вида и времени.

1) Термин «биржа» (получить — получать) ... свое название от биржи, которая располага�
лась в городе Брюгге. 2) Петр I (строить — построить) ... для биржи здание и (установить — уста�
навливать) часы собрания купечества. 3) В нашей стране биржи только (возродиться — возрож�
даться) ..., и поэтому информации об их деятельности пока мало. 4) Первая фондовая биржа
(появиться — появляться) ... в Антверпене в ХVI в.

5. Прочитайте. Преобразуйте цифровые записи чисел в записи прописью.

В России первая регулярная биржа возникла в 1703 г. В 1705 г. Петр I построил для биржи
здание. В 1721 г. им был издан Регламент Главного Магистра. В России государственные займы
появились только 1820 г. Развитие акционерного дела началось в 1827 г. В 1896 г. действовало уже
4 товарных биржи. В 1991 г. в бывшем СССР было зарегистрировано 173 биржи.

6. Прочитайте текст. Какое другое название можно было бы дать этому тексту?

ИСТОРИЯ БИРЖИ

Первые биржи возникли в средние века. Быстрое развитие
торговли в европейских государствах в тот период вызвало к
жизни постоянные собрания лиц, занимавшихся коммерчес�
кой деятельностью. В ХVI в. такие собрания появляются в боль�
ших торговых центрах в виде организованных учреждений под
названием «биржа». Термин «биржа» произошел от биржи, ко�
торая располагалась в г. Брюгге, напротив дома богача Ван дер
Бурзе, фамильным гербом которого были три кошелька.

Первая фондовая биржа появилась в Антверпене в ХVI в.
На ней обращались облигации. Затем в Амстердаме возникла
биржа, где стали проводиться операции с акциями. Дальней�
шему развитию бирж способствовало появление крупных ком�
паний, ценных государственных бумаг.

В России первая регулярная биржа возникла в 1703 г. в
Санкт�Петербурге, хотя купеческие собрания с биржевым ха�
рактером происходили в России еще в эпоху Великого Новго�
рода. Петр I, побывав за границей, пришел к убеждению о не�
обходимости такого института для экономического развития
страны. В 1705 г. он построил для биржи здание и установил
часы собрания купечества. Биржа была создана по примеру
амстердамской. В 1721 г. Петром I был издан Регламент Глав�
ного Магистра, в котором говорилось о необходимости строи�
тельства бирж, где бы собирались купцы для заключения сде�
лок.

В ХVII в. биржа в России существовала, но практически без�
действовала, так как акционерных компаний почти не было, а
государственные займы появились только около 1820 г. Насто�
ящее развитие акционерного дела началось с 1827 г. Биржевая
деятельность активизировалась в эпоху Александра II, когда
усиленно начали строиться железные дороги.

Комментарий

Обращаться — находиться в употреб�
лении, иметь хождение.

С биржевым характером — здесь: об�
ладающие свойствами биржи.

«Биржевой бум» — 1) повышение кур�
са акций, ценных бумаг; 2) ожив�
ление вокруг какого�либо мероп�
риятия, события и т. п., шумиха,
сенсация.

«Жиреть» за чей<либо счет — обога�
щаться за счет кого�либо.
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В конце 60�х гг. начали быстро учреждаться акционерные
компании, появился в значительном размере иностранный ка�
питал, стало выпускаться больше правительственных займов.

В 1896 г. действовало уже 4 товарные биржи: Петербургс�
кая, Нижегородская, Рыбинская и Московская. Торговля ве�
лась сначала с биржевых складов, а затем — по образцам. Опе�
рации с ценными бумагами проводились не на всех биржах, а
только на нескольких. Перед революцией ими торговали на
биржах Петербурга, Москвы, Одессы, Киева. Специальный
фондовый отдел для торговли ценными бумагами и валютой
был учрежден лишь на бирже Петербурга.

В 1991 г. в бывшем СССР было зарегистрировано 173 бир�
жи — Московская центральная фондовая биржа, Российская
товарно�сырьевая биржа, Биржа стройматериалов «Алиса»,
Центр проведения межбанковских валютных операций (Валют�
ная биржа), Биржа идей и технологий и др.

В нашей стране биржи только возрождаются и поэтому ин�
формации об их деятельности пока мало. Ясно одно, что «бир�
жевой бум», который прошел в нашей экономике, очень далек
от настоящего биржевого дела. Во�первых, при дефиците то�
варов биржи могут только «жиреть» за счет производителей и
покупателей. Во�вторых, при отсутствии государственного ре�
гулирования деятельности бирж они фактически дезорганизу�
ют рынок.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Что нового из истории возникновения бирж вы узнали?

2. Составьте по тексту 5—6 вопросов. Задайте их друг другу.

3. а) Знакомы ли вам упомянутые в тексте имена: Петр I, Александр II?
б) Составьте письменно об одном из них краткую информационную справку.
Пользуйтесь энциклопедическим словарем.

4. Тема для обсуждения: Биржевые тайны.

а) о значении слова «биржа»;
б) о возникновении первых бирж;
в) о видах и структуре бирж;
г) о биржах в России

Готовя свое выступление, используйте наречия:

во�первых наконец
во�вторых поэтому
в�третьих потому
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Известно ли вам?

Пресса, чтобы отразить тенденцию на рынке акций, исполь�
зует следующие термины:

— для растущих курсов (в зависимости от величины роста и
вероятного развития данной динамики) используются такие
выражения, как «отдохнувшие курсы», «слегка отдохнувшие» (это
означает, что накануне курсы были ниже, чем на нынешний
день), или слова ясно, прочно и т. д. Резкое возрастание курсо�
вых показателей выражается словом «Haussе» (французское
произношение «ос»);

— наоборот, курсы падающие, в зависимости от темпов их
снижения, характеризуются такими словами, как «ослабевшие»,
«упавшие». Резкое падение курса акций обозначается словом
«Ваisse» (французское произношение «бэс»);

— незначительные изменения курсовых колебаний выра�
жаются словами «неизменно» или «утвердившиеся».

ЗАДАНИЯ

1. Известны ли вам другие термины, которые отражают тенденции на рынке акций?

2. Укажите, что означают такие термины, как «быки», «медведи». Пользуйтесь словарем «1000
терминов рыночной экономики».

Это интересно

ДЕТСКАЯ БИРЖА ТРУДА

В подмосковном зимнем лагере провели эксперимент с по�
мощью межбанковского объединения «Менатеп». Там можно
было получить кое�что интересное не за рубли, а за «тепы».

«Тепы» просто так не дают, их надо заработать. Для этого
существует биржа труда. Каждое утро всем желающим здесь
выдают наряды на работу: уборка территории, оформление кор�
пусов, ремонт оборудования. Впервые появился лагерь, где к
концу смены работы оставалось меньше, чем желающих рабо�
тать!

Можно работать в кружках — «малых предприятиях», в рек�
ламном агентстве. Можно создать кооператив — например, по
ремонту санок. (Обычно после смены остается куча обломков,
а тут ребята все починили сами.) Можно выпускать газету или

C

D
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заняться индивидуальной трудовой деятельностью. Любой труд
будет оценен и оплачен.

В конце дня биржа труда собирает сведения о выполнен�
ных работах и передает их в «банк» для начисления зарплаты.
«Банк» открывает счета всем «трудящимся» и ведет множество
других операций, финансирует отрядные фонды, фонды само�
управления и даже фонд начальника лагеря.

Где можно потратить «тепы»? В коммерческом центре. Там
есть видеосалон, где показывают самые интересные фильмы.
Есть и компьютерный зал: 15 минут игры для малышей стоят 1
«теп», для ребят постарше — 5 «тепов». В баре есть сок, бутер�
броды, конфеты, печенье... Можно посетить фотосалон и при�
везти домой свою фотографию.

Дело не в «тепах», а в том, что появилась у ребят возмож�
ность свободного выбора труда и право получать за него воз�
награждение, как в нормальном цивилизованном обществе.

ЗАДАНИЯ

1. Объясните значение слов и фразеологизмов, приведенных ниже: если затрудняетесь, загля<
ните в словари.

сидеть сложа руки
сидеть на шее у родителей
гонять собак
лежать на боку
палец о палец не ударить
бить баклуши
под стол пешком ходить
впитывать с молоком матери
отводить душу
бездельник
посиделки
праздность

2. Вспомните пословицы и поговорки о труде и о бездельниках, существующие в вашем родном
языке.

3. Прочитайте текст и коротко перескажите его содержание.

4. Каково отношение к труду в вашей семье?

5. Вспомните, как вы заработали свой первый рубль (капитал) и как вы его потратили?
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4. œ≈–—ŒÕ¿∆»4. œ≈–—ŒÕ¿∆»4. œ≈–—ŒÕ¿∆»4. œ≈–—ŒÕ¿∆»4. œ≈–—ŒÕ¿∆»

–¤ÕŒ◊ÕŒ… › ŒÕŒÃ» »–¤ÕŒ◊ÕŒ… › ŒÕŒÃ» »–¤ÕŒ◊ÕŒ… › ŒÕŒÃ» »–¤ÕŒ◊ÕŒ… › ŒÕŒÃ» »–¤ÕŒ◊ÕŒ… › ŒÕŒÃ» »

4.1. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.1. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.1. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.1. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.1. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте данные ниже слова, обращая особое внимание на произношение слов с удвоен<
ными согласными.

2. Запомните управление следующих глаголов.
К выделенным существительным подберите прилагательные.

предоставлять (что?) информацию
выполнять (что?) операции
говорить (о чем?) о фирме
предъявлять (что?) требования
бояться (кого?) менеджеров
получить (что?) вознаграждение
консультировать (кого?) клиента

С л о в а  д л я  с п р а в о к:  жесткий, коммерческий, комиссионный, компетентный, кон�
курирующий, посреднический, постоянный.

3.   а) Назовите всех известных вам персонажей рыночной экономики.
б) От следующих существительных образуйте прилагательные: брокер, дилер, коммерсант,
акционер.
в) Составьте возможные словосочетания с прилагательными.

4. Напишите 2—3 вопроса, на которые вы хотели бы получить ответ в тексте.

классифицировать
коммерция
предпринимательство

коммивояжер
специализированный
непосредственно
посреднический

консультировать
инвестиционный
комиссионный
посредник



39

О
БРАЗЕЦ

5. Прочитайте текст. Скажите, нашли ли вы ответы на ваши вопросы? Какие? Зачитайте их.

БРОКЕР, ДИЛЕР, МАКЛЕР

В рыночной экономике каждому человеку автоматически
предписывается та или иная роль — роль потребителя жизнен�
ных благ (медицинской помощи, пищи, одежды).

В наш словарь стремительно вошли такие понятия, как бро�
кер, дилер, маклер, аудитор и др.

Рыночная экономика — это непрерывно идущий спектакль
«экономического театра», где нет ни одного человека, не уча�
ствующего в его действии. Каждое действующее лицо всегда вы�
полняет, вольно или невольно, ту или иную экономическую
роль, функцию.

На сцене рыночной экономики выступает значительное
количество действующих лиц. При этом непонятно, кто игра�
ет главную роль, а кто — второстепенную. Если, например, хо�
зяин собственности (денег, средств производства, земли и т. д.)
не посоветуется со специалистом по экономике о том, куда луч�
ше вложить свой капитал, то он может разориться. Вот почему
хозяин собственности в современных условиях перепоручает
часть своих функций, например, брокеру или менеджеру. В силу
сложности принимаемых решений появилась целая армия кон�
сультантов (по бухгалтерскому учету, менеджменту, маркетин�
гу, инвестициям, ценным бумагам).

Отличительная особенность современных действующих лиц
(персонажей) в экономике — право свободы и выбора. Каж�
дый решает сам, какую роль ему лучше выполнять, исходя из
своих способностей, экономических возможностей, выгоды,
желания, а какую — перепоручить другому лицу (посреднику).

Персонажи рыночной экономики можно классифициро�
вать по самым разным признакам. С точки зрения бизнеса при�
нято выделять экономические лица, связанные с коммерцией
и предпринимательством.

Под коммерцией принято понимать непосредственно тор�
говую и торгово�посредническую деятельность. Коммерсан�
ты — это те люди, которые связаны с поиском и продажей то�
варов. Объектом коммерции также могут быть: услуги, инфор�
мация, валюта, ценные бумаги, имущество. Коммерсанты могут
торговать оптом, мелкими партиями и в розницу. В зависимос�
ти от различных условий коммерсанты приобретают «коммер�
ческие лица»: аукциониста или брокера, дилера или коммиво�
яжера, оптовика или наемного продавца.

В рыночной экономке, например, обращение ценных бу�
маг осуществляется на фондовом рынке, который имеет сло�

Комментарий

Перепоручать — освободив себя или
кого�либо, поручить другому вы�
полнение какой�либо обязаннос�
ти, поручения и т. п.

Право свободы и выбора — возмож�
ность поступать, действовать, при�
нимать решения самостоятельно,
без чьего�либо вмешательства.

Приобретать «коммерческие лица» —
здесь: выполнять различные фун�
кции, играть роли.

Обращение ценных бумаг — движе�
ние, функционирование ценных
бумаг.

Взимать плату — насильно, принуди�
тельно брать деньги.
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жившуюся структуру и обслуживающие его финансовые инсти�
туты. Участниками фондового рынка выступают государство,
различные организации, предприятия и частные лица. Главным
действующим лицом на этом рынке выступает брокер (англ.
broker) или посредник. Брокером может быть как отдельное
физическое лицо, так и специализированная фирма.

Термин брокер может также применяться и по отношению
к другим служащим посреднической компании, которые зани�
маются иными операциями, например, консультируют клиен�
та по вопросам инвестирования и т. п.

Основная функция брокера заключается в купле�продаже
ценных бумаг для своих клиентов. За данную услугу он взимает
определенную плату — комиссионные. Брокерские фирмы,
помимо выполнения этой операции, оказывают своим клиен�
там и другие виды услуг. Они предоставляют коммерческую
информацию, кредиты для приобретения ценных бумаг, откры�
вают и ведут счета клиентов, помогают организовать выпуск
ценных бумаг, консультируют по другим вопросам, т. е. осуще�
ствляют весь комплекс мероприятий, связанных с функциони�
рованием фондового рынка.

Наряду с термином брокер встречается термин дилер (англ.
dealer < deal — торговать, делать бизнес). Между этими двумя
понятиями существует разница. Брокер выполняет только по�
среднические операции по купле�продаже бумаг для своих кли�
ентов и за их счет, получая за это комиссионное вознагражде�
ние. Дилер совершает куплю�продажу бумаг от своего имени и
за свой счет. Таким образом, в последнем случае в сделке при�
нимают участие только две стороны — лицо, которое продает
или покупает бумаги, и дилер, который их соответственно по�
купает или продает.

Доходы брокера образуются за счет разницы между покуп�
ной и продажной ценой валют или ценных бумаг, а также за
счет изменения их курсов. Дилеру требуется серьезная эконо�
мическая подготовка, знание рынка валют и ценных бумаг.
Исходя из ситуации дилер в одних случаях выступает как по�
средник, т. е. брокер, а в других — действует как собственно
дилер. На бирже существует категория лиц, которые являются
только брокерами, т. е. им запрещено покупать или продавать
бумаги от своего имени и за свой счет.

В экономической литературе можно встретить термин мак*
лер (нем. Makler). На биржах России до их закрытия посредни�
ков называли маклерами. Термин маклер также может означать
лицо, руководящее торгами на бирже.
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Скажите, в чем главное отличие одного персонажа рыночной экономики от другого.

2. Раскройте смысл следующих высказываний:

взимать определенную плату,
перепоручить свои функции,
иметь право свободы выбора.

3. Подберите к каждому термину соответствующее определение.

 Аукционист Удостоверяет договоры и другие документы, относящиеся
к биржевому обороту

Коммерсант Самостоятельно создает предприятие и управляет им, при�
нимает риск на себя.

Коммивояжер Официальное лицо, производящее продажу с публичного
торга.

Акционер Агент торговой фирмы, предлагающий покупателям това�
ры по имеющимся у него образцам, каталогам и т. п.

Предприниматель Посредник между сторонами при заключении сделок на
фондовых и товарных биржах.

Биржевой нотариус Владелец акций, участник акционерного предприятия.

Маклер Лицо, занимающееся частной торговлей, коммерцией.

4. Задайте вопросы, на которые можно дать приведенные ответы. Пользуйтесь текстом.

— ...
— Персонажей рыночной экономики можно классифицировать по самым разным призна�

кам.
— ...
— Объектом коммерции также могут быть: услуги, информация, валюта, ценные бумаги.
— ...
— Термин «брокер» может также приниматься и по отношению к другим служащим.
— ...
— Основная функция брокера заключается в купле�продаже ценных бумаг.
— ...
— Посредников на биржах России называли маклерами.
— ...
— Их так называли до закрытия бирж.

5. Кратко перескажите текст. Используйте в качестве вопросного плана составленные вами в
предыдущем задании вопросы.
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4.2. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.2. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.2. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.2. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ4.2. ¡ÓÍÂ, ‰ËÎÂ, Ï‡ÍÎÂ
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. От данных существительных образуйте глаголы.
Составьте словосочетания с глаголами.

участник
управляющий
конкуренция
претендент
сотрудник

2. Объясните значение следующих однокоренных слов.
С выделенными словами составьте словосочетания.

конкурент
конкурентный
конкурентоспособный
конкуренция
конкурирование
конкурировать

3. Запомните управление следующих глаголов. Продолжите ряд существительных.

Образец: нуждаться в продукции (работа, поддержка, товар, инвестиция)

Предъявить (что?) требования
Бороться (с чем?) с конкуренцией
Удовлетворять (что?) интересы
Организовывать (что?) работу

4. Запишите термины, которыми обозначаются в вашем родном языке персонажи рыночной
экономики.

5. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Из всех участвующих персонажей в предпринимательстве
выделяется лицо, которое играет самую активную роль — это
менеджер (управляющий).

Он отличается от коммерсанта тем, что не может существо�
вать без трудового коллектива (персонала), т. е. без объекта уп�
равления, создающего товарную продукцию.
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Слово «менеджер» для нас — новинка последних лет. На
самом деле оно известно давно, ибо управляющие (менедже�
ры) всегда были необходимы. Их биография уходит в далекую
историю — были «административные менеджеры» в Вавило�
нии, «менеджеры�фабриканты» в Европе в ХVII—ХVIII вв.

Если различные управляющие работают на одного «хозяи�
на», чтобы удовлетворить его интересы, то менеджеры служат
одновременно трем «хозяевам»:

— рынку, где надо в жесткой конкуренции выжить его фир�
ме;

— владельцу капитала, который хочет окупить издержки и
получить прибыль;

— трудовому коллективу, который нуждается в условиях для
эффективной работы и соответствующей оплате труда.

Все три «кита» предъявляют к менеджерам разных уровней
довольно жесткие требования. Опыт показывает, что соответ�
ствуют им всего 10—15 % претендентов.

Менеджеры работают на всех «эшелонах» управления, ска�
жем, по американским понятиям, таковым является человек, в
задачу которого входит организация конкретной работы в рам�
ках определенного числа сотрудников, которые подчиняются
ему.

Роль менеджеров в современной экономике настолько ог�
ромна, что их боятся не только владельцы капиталов, но и по�
литические деятели. Причина такой боязни — неуправляемость
менеджеров, ибо они компетентны в экономических делах, а
хозяева и политики вынуждены мириться с их «диктатом», бу�
дучи зависимыми от профессионалов. Интересно, что менед�
жер чаще всего не является владельцем фирмы, а выступает в
роли наемного работника.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Дайте краткую характеристику менеджерам, пользуясь текстом.
Не забудьте подчеркнуть, в чем отличие менеджера от коммерсанта.

2. Расскажите, каким трем «хозяевам» служат менеджеры.

3. Согласны ли вы с данными утверждениями? Аргументируйте свой ответ.

а) Роль менеджеров в современной экономике огромна.
б) Менеджеров боятся не только владельцы капиталов, но и политические деятели.

Комментарий

Окупать издержки — возместить рас�
ходы, затраты на что�либо.

Три «кита» — здесь: трем хозяевам:
рынку, владельцу капитала, трудо�
вому коллективу (от старинного
представления, что земля держит�
ся на трех китах).

На всех «эшелонах» управления — на
всех уровнях власти.

Мириться с «диктатом» — подчинять�
ся, покоряться силе.
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Известно ли вам?

Что некоторые менеджеры становятся не только богатыми,
но и популярными людьми.

Всему миру известны имена таких менеджеров, как Г. Форд,
К. Мацусита, Ф. Тейлор.

Успех этих менеджеров состоял в том, что они смогли орга�
низовать эффективную работу больших коллективов, добив�
шись на рынке признания покупателей и получения значитель�
ных прибылей (доходов) для фирм, которыми они руководи�
ли.

ЗАДАНИЯ

1. Запомните, с какими словами сочетается слово успех.
Напишите под диктовку прилагательные.

Огромный
Крупный
Небывалый
Шумный
Неожиданный
Заслуженный
Громадный УСПЕХ
Закономерный
Колоссальный
Постоянный
Сенсационный
Большой
Громкий
Оглушительный

2. Как вы понимаете словосочетание «оглушительный успех»? Подберите к слову оглушитель�
ный синонимы из прилагательных, приведенных в задании 1.

3. Подготовьте письменно краткую информацию об одном из известных на весь мир менедже<
ров.

C
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4.3.  ‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡?4.3.  ‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡?4.3.  ‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡?4.3.  ‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡?4.3.  ‡ÍÓÈ ı‡‡ÍÚÂ Û ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. а) Запишите прилагательные, от которых образованы следующие существительные.
б) Составьте словосочетания с полученными прилагательными.

честность радость загадочность
подозрительность формальность точность
глупость безопасность вежливость

2. Запишите прилагательные в превосходной степени. Составьте с ними словосочетания.

трудный краткий хороший
глупый честный редкий

3. Замените данные словосочетания синонимичными глаголами.

дать информацию
вызвать подозрение
положить начало
проявить интерес
провести контроль

4. Раскройте содержание следующих утверждений:

— Никто не сомневается в своей честности.
— Настоящие деловые люди всегда доверяют друг другу.
— Каждому приятно выступить в роли провидца, который спас свою фирму от обманщи�

ков.

5. Прочитайте текст. Объясните, почему он так называется.

ЧЕСТНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ
И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Итак, честность. Никто никогда не сомневается в своей
честности. А вот в честности своего делового партнера мы по�
чему�то сомневаемся всегда. Соответственно мы и переговоры
ведем. Так, будто наш партнер только и думает о том, как нас
объегорить. Нет, обычно мы не говорим об этом вслух. Но наша
мимика — мимика обычного человека — нам не подвластна.
Никто из нас не умеет постоянно контролировать мелкие мыш�
цы своего лица. И хотя наш партнер тоже не телепат и тоже не
в состоянии постоянно читать на нашем лице наши потаенные
мысли, его подсознание все�таки улавливает эту информацию.
И вот мы говорим друг другу вежливые слова, даже почти ве�
рим в то, что говорим, но подсознательно невольно обменива�
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емся совсем другой информацией: «Я тебе не верю»; «Я тебе
тоже». В результате вместо того, чтобы обдумывать наилучшие
способы сотрудничества, партнеры тратят силы на эти подсоз�
нательные подозрения и на то, чтобы их подтвердить. Обяза�
тельно подтвердить. Это ведь доставляет удовольствие. Даже
иногда больше, чем удача в сотрудничестве. Каждому ведь при�
ятно выступать в роли провидца, который спас свою фирму от
обманщиков.

Как�то нашему сотруднику довелось вести долгие и труд�
ные переговоры с одним неглупым человеком. Переговоры все
затягивались. Сотрудник никак не мог понять, в чем дело. И
вдруг на грустном лице того человека появилась необычайная
радость. «Наконец я вас раскусил, — воскликнул он. — Вы хо<
тите надуть меня!»

И тут сотрудник поймал себя на мысли, что и ему мешают
такие же подозрения. Пришлось поднять документы, бухгалтер�
ские счета, кое�что припомнить. И наши взаимные подозрения
рассеялись. Кстати, очень помогли этому краткие протоколы
наших предыдущих встреч. Формальность, казалось бы, но от�
нюдь не излишняя даже для переговоров с человеком, которого
видишь дважды в неделю. Потом, через месяц�другой протоко�
лы позволяют быстро вспомнить, кто что говорил, кто что обе�
щал. И убрать лишние сомнения, подозрения.

Подозрения вообще вредны в бизнесе. Тут должна дей�
ствовать презумпция честного партнера. То есть он нам вов�
се не обязан что�то доказывать, убеждать нас в своей чест�
ности.

Настоящие деловые люди всегда доверяют друг другу. В до�
революционной России многочисленные купеческие сделки
заключались по одному только честному слову. А сейчас на За�
паде почти нигде нет печатей. Достаточно подписи делового
человека.

«Но ведь могут и обмануть!» — воскликнете вы, читатель. И
будете правы. Конечно, могут. Но чтобы этого не случилось,
еще до переговоров попросите вашего бухгалтера скрупулезно
обсчитать все варианты, попросите юриста четко разработать
проект будущего договора. Пусть они по возможности обезо�
пасят вас от обмана. А вам самим непосредственно на перего�
ворах нельзя тратить время и силы на подозрения. Нельзя уни�
жать своего партнера этими подозрениями. Даже если они толь�
ко подсознательны. Все мы немножко телепаты. И хорошо
угадываем, как относится к нам другой человек.

А чтобы вы сами не вызывали у своего партнера подозре�
ний, будьте всегда точны. Не говорите загадочных фраз типа:
«Это будет примерно столько�то...» Такие фразы вызывают или
неуважение к вашим деловым качествам, или подозрения: «Что<
то он темнит...»

Комментарий

Объегорить — обмануть.
Мимика — движения лицевых мышц,

выражающие внутреннее душев�
ное состояние.

Нам не подвластна — не поддается
нашему контролю.

Читать потаенные мысли на лице —
угадывать по каким�то внешним
признакам тайные, скрытые мыс�
ли на  лице.

Раскусить — хорошо узнать, понять.
Надуть — обмануть.
Рассеяться — исчезнуть, пройти.
Взаимное подозрение — недоверие

друг к другу.
Скрупулезно обсчитать — тщательно

продумать и просчитать все до ме�
лочей.

Темнить — говорить путано, неясно,
скрывать смысл чего�либо.
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Как вы понимаете пословицу: «На чужой роток не накинешь платок»?
Вспомните пословицы и поговорки вашего народа, близкие по смыслу.

2. Расскажите, что вы узнали о тайне коммерческой информации.

3. Раскройте содержание следующих утверждений:

— Настоящие деловые люди всегда доверяют друг другу.
— Точность — вежливость королей.
— Верить в честность партнера и уважать его, быть честным и точным, чтобы верили вам и

уважали вас — вот два главных правила любых деловых контактов.
— За разглашение коммерческой тайны следует увольнять.

4. Опираясь на текст, подтвердите, что «менеджер должен быть честным, точным и умеющим
хранить коммерческую тайну».

5. Ответьте на вопросы:

— Какую черту характера в себе вы цените больше всего?
— Какую черту характера вам могут простить ваши друзья?
— Что вам не нравится в тех, кто рядом с вами?
— Какими чертами характера ваших друзей вы восхищаетесь? Почему?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

безраздельно патентовать уважать
бизнесмен продукция чувствовать
излишек психологический юридический
партнер разглашать

2. Образуйте прилагательные от существительных.

агитация коммерция
безраздельность необходимость
возможность опрометчивость
добросовестность точность
информация

3. Образуйте существительные от глаголов.

напомнить
предложить
предупредить
присутствовать
уважать
уточнить
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4. Прочитайте текст. Определите, почему он так называется.

БЕРЕГИТЕ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

Точность — вежливость королей. И бизнесменов тоже. Пе�
редача коммерческой информации — это всегда продажа или
подарок. Но что вы будете чувствовать, если в магазине вам
вдруг скажут: «Давайте деньги сюда, а за покупкой идите в со�
седний магазин и там поищите, может, найдете»? А ведь, пере�
давая неточную информацию, мы так и поступаем — заставля�
ем партнера дополнительно уточнять ее. Образно говоря, мы
дарим пирог неготовым, вынуждая еще и допекать его за нас.
Хорош подарочек!

Верить в честность партнера и уважать его, быть честным и
точным, чтобы верили вам и уважали вас — вот два главных
правила любых деловых контактов. Но есть еще третье прави�
ло, которое противостоит первым двум. К нему многие пона�
чалу относятся с усмешкой. Но это до поры до времени.

Правило очень простое: «БЕРЕГИТЕ КОММЕРЧЕСКУЮ
ТАЙНУ».

Во время деловых переговоров, контактов не будьте слиш�
ком говорливы. Сообщайте своему партнеру только то, что не�
обходимо для данного дела. Любой излишек информации в дан�
ном случае особенно вреден. И не только потому, что отнимает
время. Похваставшись чем�то даже вскользь, высказав какую�
то идею, мысль, вы уже не владеете ею безраздельно. И ваша
еще не до конца реализованная идея уже пошла гулять по све�
ту, уже принадлежит и другим. Поэтому не обижайтесь, если
другие сумеют ею воспользоваться быстрее вас, лучше вас, с
большей выгодой. Обижаться тут нечего. Ведь коммерческие
идеи пока не патентуются.

Требование не говорить лишнего относится не только к пе�
реговорам. Ему надо следовать постоянно. И всем. От главы
фирмы до простого оператора. При разгрузке сырья, при по�
грузке готовой продукции, при уточняющих разговорах по те�
лефону, при внутренних разговорах, если на них присутствует
посторонний посетитель, даже в частных беседах — не говори�
те лишнего. Не хвастайтесь раньше времени своими новинка�
ми, без необходимости не щеголяйте цифрами своих доходов.
Впрочем, довольно агитации. Если вы не прислушаетесь к это�
му совету, у вас будет немало возможностей убедиться в своей
опрометчивости.

Конечно, на чужой роток не накинешь платок. Всех своих
сотрудников не заставишь молчать там, где это необходимо. Но
предупредить их об этом надо. Как? В данном случае подписка
о неразглашении будет выглядеть наивно, да и юридической

Комментарий

Гулять по свету — здесь: распростра�
ниться.

Щеголять цифрами — хвастаться сум�
мами.

Подписка о неразглашении — обяза�
тельство держать все в тайне.

Сболтнуть лишнее кому не надо — ска�
зать то, чего не следовало говорить
постороннему.

Рвать и метать — быть в сильном раз�
дражении.

Выходное пособие — денежная сум�
ма, единовременно выплачиваемая
при  увольнении рабочего, служа�
щего.
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силы иметь не будет. Поэтому лучше каждому вновь принима�
емому на работу предложить в заявлении о приеме на работу к
традиционному «обязуюсь работать добросовестно» добавить
фразу «и хранить коммерческую тайну». А еще не помешает раз
в год провести общее собрание коллектива на эту тему, соста�
вить краткий протокол и попросить каждого сотрудника под�
писать его. Последнее тоже не будет иметь юридической силы,
но возымеет определенное психологическое воздействие. А
если уж случится, что кто�то не удержится, сболтнет лишнее
кому не надо, не стоит рвать и метать. Подсчитайте лучше убы�
ток, который может принести или уже принесла такая утечка
информации, и назовите эту цифру на планерке, собрании,
совещании. И не упустите случая напомнить, что на Западе за
разглашение коммерческой тайны увольняют без разговоров.
И без выходного пособия.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Пользуясь текстом, замените выделенные слова синонимичными.

Наш партнер только и думает о том, как нас обмануть.
Наш партнер не в состоянии всегда читать на нашем лице наши скрытые мысли.
Наконец я вас понял.
Вы хотите обмануть меня.
И наши взаимные сомнения исчезли.

2. Раскройте содержание следующих утверждений.

— Точность — вежливость королей.
— Верить в честность партнера и уважать его, быть честным и точным, чтобы верили вам и

уважали вас — вот два главных правила любых деловых контактов.
— За разглашение коммерческой тайны следует увольнять.

3. Задайте вопросы, на которые можно получить приведенные ответы.

— ...
— Партнеры тратят силы на подозрения.
— ...
— Нет, конечно, об этом мы не говорим вслух.
— ...
— Конечно, подозрения вообще вредны в бизнесе.
— ...
— Да, настоящие деловые люди всегда доверяют друг другу.
— ...
— В дореволюционной России купеческие сделки заключались по одному только честному

слову.
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Полезные советы

Каждому бизнесмену должны быть присущи следующие
качества:

Дар от бога. Он есть у каждого, но у одного больше, у друго�
го — меньше. Отсюда и получается: рядовой бизнесмен, сред�
ний бизнесмен, преуспевающий бизнесмен, Рокфеллер и Форд.

Способность много трудиться, быть жадным до работы.
Способность не бояться риска.
Умение управлять людьми.
Умение слушать людей.
Умение убеждать.
Умение ладить с людьми.
Умение говорить «да».
Умение говорить «нет».
Умение находить компромисс.
Умение проработать сразу несколько вариантов осуществ�

ления операции.
Умение предвидеть.
Умение признавать и исправлять свои ошибки.
Умение прощать ошибки своим коллегам и сотрудникам.
Умение отдыхать.
Самодисциплина.
Способность отменять свои решения.
Способность переживать неудачи и т. д.

ЗАДАНИЯ

1. Как вы считаете, только ли бизнесмен должен владеть этими умениями?
Аргументируйте свой ответ.

2. Какие умения вы считаете наиболее важными, существенными для себя?

Ê
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5.  ¿  —“¿“‹ ¡»«Õ≈—Ã≈ÕŒÃ?5.  ¿  —“¿“‹ ¡»«Õ≈—Ã≈ÕŒÃ?5.  ¿  —“¿“‹ ¡»«Õ≈—Ã≈ÕŒÃ?5.  ¿  —“¿“‹ ¡»«Õ≈—Ã≈ÕŒÃ?5.  ¿  —“¿“‹ ¡»«Õ≈—Ã≈ÕŒÃ?

5.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌª?5.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌª?5.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌª?5.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌª?5.1. ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌª?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Составьте возможные словосочетания с данными прилагательными и существительными:

торги известный
кооператив внутренний
торговля экономический
бизнесмен международный
экономика оптовый
отношение производственный
рынок розничный
тайна рыночный
сделка коммерческий
информация эффективный
конкуренция недобросовестный

2. Как бы вы ответили на вопрос, поставленный в заглавии текста?

3. Выберите наиболее подходящий вариант. Аргументируйте свой ответ.

Бизнес — дело, занятие, являющееся источником наживы...
Бизнес — это система ведения дела...
Бизнес — это создание продукции, нужной людям...
Бизнес — это работа...
Бизнес — это система, которую мы создали для удовлетворения наших желаний...

4. Напишите 5—6 ключевых слов по теме «Бизнес и бизнесмен».

5. Прочитайте текст. Скажите, с каким определением термина «бизнесмен» вы впервые позна<
комились.

ЧТО ТАКОЕ «БИЗНЕСМЕН»?

Термин «бизнесмен» происходит от английского слова
«businessman» и означает — делец, коммерсант, предпринима�
тель; вообще человек, делающий выгодное дело (бизнес). Зна�
чение слова «коммерция» предполагает процесс купли�прода�
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жи. В толковом словаре русского языка В. Даля «коммерция»
объясняется как торг, торговля. Российским купцам жалова�
лось почетное звание «коммерции советник». В. Даль не при�
водит объяснение слова «бизнесмен». Современный словарь
русского языка С.И. Ожегова дает такое толкование: «бизнес�
мен в США: делец, предприниматель». Составитель словаря
слово «бизнес» понимал так : «то, что является источником
личного обогащения, наживы (деловое предприятие, ловкая
афера и т. п.)». В годы застоя, когда создавался упомянутый
словарь, сами слова «бизнесмен» и «бизнес» звучали или долж�
ны были звучать оскорбительно для слуха советского человека.
В настоящее время ситуация меняется к лучшему.

Сегодня мы слово «бизнесмен» определяем как ‘человек,
занимающийся различного рода операциями в области произ�
водства и купли�продажи с целью получения определенного
дохода’. Разумеется, речь идет об операциях, разрешенных за�
коном.

В области международных экономических отношений тор�
говля является одним из самых древних искусств. К сожалению,
наш внутренний рынок беден, скуден и примитивен, его даже
нельзя назвать рынком. Он отсутствует. Для его создания нуж�
но не одно десятилетие. В других странах развита инфраструк�
тура торговли, где человек может найти и купить практически
все, что пожелает. Причем за один и тот же товар (но в зависи�
мости от качества) он может заплатить ту цену, которая ему по
карману. В таких условиях работники торговли, бизнесмены,
владельцы маленьких и больших магазинов — уважаемые люди,
их трудом и умением вести торговлю восхищаются, гордятся.

В нашей стране слово «торговать» до сих пор относится к
группе слов низкого стиля.

Даже теперь, когда наше общество стало понемногу двигать�
ся к рыночной экономике, многие ревнители коммерческой
чистоты шумели: кооперативы, мол, должны быть только про�
изводственными, ни в коем случае не торговыми, тот, кто ни�
чего не производит, не выращивает, а только перепродает, —
паразит, спекулянт.

Представьте себе такую ситуацию. Вы закончили рабочий
день, скажем, в пятницу. Впереди, как теперь модно говорить,
уикенд. У вас хорошее настроение: дома ждет вкусный ужин и
т. д. Вы уже психологически настроены на отдых в течение двух
предстоящих выходных. Вы можете себе позволить отправить�
ся спать позже обычного, ведь не надо завтра торопиться на
работу. В общем, как говорит нынешняя молодежь, вы уже кай�
фуете.

Комментарий

Жаловать почетное звание — награж�
дать за какие�либо заслуги, в знак
уважения, почета.

Личное обогащение, нажива — приоб�
ретательство, нетрудовое обогаще�
ние для удовлетворения своих ин�
тересов.

Скуден и примитивен — беден и прост.
Не по карману — не по средствам,

слишком дорого для кого�либо.
По карману — по доступной цене.
Ревнители — сторонники.
Позже обычного — позднее, чем все�

гда.
Кайфовать — наслаждаться.
Язык повернется — кто�либо осме�

лится, решится сказать что�либо.
Грезить будущим — мечтать о буду�

щем.
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Но! В то время, когда вы погружаетесь в сон, где�то в дру�
гом месте другой человек идет в свой гараж, заводит автома�
шину и отправляется на оптовый рынок или в деревню к фер�
меру за покупкой овощей. За полночь он на оптовом рынке, а к
раннему утру он уже возвращается к себе домой.

Вы еще крепко спите, а жена и дети делового человека уже
встают. Готовится ранний завтрак. И семья выезжает на мест�
ный розничный рынок, чтобы заняться торговлей (перепрода�
жей), скажем, овощей.

Наконец, и вы проснулись — неторопливое утро, спокой�
ный завтрак. После — чтение газет. Потом вы отправляетесь на
рынок за покупками. И там вы видите того самого человека,
который бойко торгует овощами!

Ну, скажите честно, повернется у вас язык назвать его спе�
кулянтом? Если да, то вам лучше продолжать спать и грезить
своим светлым будущим.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Пользуясь текстом, замените выделенные слова синонимичными.

Награждать почетным званием, наш рынок беден и прост, защитники коммерческой чисто�
ты, мечтать о светлом будущем, бизнес — то, что является источником личной прибыли и богат<
ства.

2. Подберите к словам, данным в левой колонке, синонимы из правой.

бизнесмен рынок
торговля коммерсант
торг дело
бизнес барахолка
прибыль коммерция
базар предприниматель

аукцион
доход

3. Раскройте смысл предложения:

В области международных экономических отношений торговля является одним из самых
древних искусств.

4. Скажите, какая из предложенных в тексте ситуаций вам больше по душе?
Аргументируйте свой ответ.

5. Как бы вы ответили на поставленный в конце текста вопрос?
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Известно ли вам?

Слово «спекулянт» приобрело в нашей стране смысл, очень
далекий от его понимания на Западе.

Имя существительное «спекулянт» — на Западе speculator
(по английским толковым словарям) — означает ‘one who
speculates in any sense’ — ‘человек, спекулирующий по любому
поводу, по любому случаю и т. д.’ Глагол же «спекулировать» —
to speculat — ‘брать на себя риск с надеждой что�то заработать
(особенно при купле — продаже)’. Собственно, и В. Даль в сво�
ем знаменитом словаре спекуляцию разъясняет так: «денежное,
торговое предприятие, оборот по расчету, оборот из выгоды, для
барышей». Сам же «спекулятор», или «спекуляторша», по
Далю, — «предприимчивый, оборотливый человек в торговых,
промышленных делах».

А вот в словаре С.И. Ожегова мы уже читаем: «Спекуля�
ция — преступная скупка и перепродажа частным лицом про�
дуктов, товаров широкого потребления, имущества, ценностей
и т. п. с целью наживы».

Вот как мы шагнули далеко! То, чем люди занимались ты�
сячелетиями и продолжают заниматься во всем мире, у нас срав�
няли с преступлением. Однако хочется верить, что когда�ни�
будь мы снова вернемся в лоно общечеловеческих ценностей и
понятий. И тогда тот, кто сможет правильно оценить ситуацию,
взять на себя определенный риск (не воруя, конечно, а действуя
в рамках закона), будет считаться спекулянтом, но без оскор�
бительного оттенка, бизнесменом.

ЗАДАНИЕ

Есть ли в вашем родном языке слово «спекулянт»? Что оно означает?

Это интересно

М.С. Студентский, автор книги «Биржа, спекуляция и
игра», изданной в конце прошлого века, писал: «...Спекуляция
является великим двигателем и регулятором человечества, не�
сомненно, в ее деятельности возникают и злоупотребления.
Рядом с гением, спекулирующим своим изобретением, со сме�
лым купцом, предугадывающим, на свой страх и риск, буду�
щий урожай и делающим большие запасы хлеба. Рядом с фи�

C

D
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нансистом, который, делая сбережения и собирая чужие капи�
талы, дает возможность государству и большим компаниям
помещать их займы и совершать важные общественные рабо�
ты. Рядом с этими всеми тружениками... появляется спекулянт,
недостойный этого названия, спекулянт недобросовестный,
игрок, который обманными изворотами стремится нажить со�
стояние путем разорения других.

Подобная спекуляция, бесчестная и позорная, должна, без
всякого сомнения, быть караема, как обман и мошенничество,
с помощью коих она действует. Но запрещать ее вообще, вмес�
то того, чтобы карать ее проделки, — значило бы убивать спе�
куляцию действительную, плодотворную и полезную; в видах
предупреждения немногих отдельных разорений можно разо�
рить страну и воротить человечество к его первобытному со�
стоянию...»

ЗАДАНИЯ

1. Согласны ли вы с общей оценкой спекуляции, которую дает автор?
Аргументируйте свой ответ.

2. Тема для обсуждения: Что такое бизнес?
Готовя свое выступление, используйте следующие слова и словосочетания:

Сформулировать цель выступления: высказать свою точку зрения, поделиться  мнением, при*
вести примеры, убедить всех в...

Согласиться с высказанной точкой зрения: автор прав..., я согласен, что, само собой разуме*
ется, что..., вне всякого сомнения, что..., действительно, я тоже так думаю, думаю, что...

Возразить: автор не прав..., я не согласен с..., автор  ошибается..., ничего подобного...
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5.2. ÃÓÊÌÓ ÎË Ó‰ËÚ¸Òˇ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌÓÏª?5.2. ÃÓÊÌÓ ÎË Ó‰ËÚ¸Òˇ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌÓÏª?5.2. ÃÓÊÌÓ ÎË Ó‰ËÚ¸Òˇ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌÓÏª?5.2. ÃÓÊÌÓ ÎË Ó‰ËÚ¸Òˇ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌÓÏª?5.2. ÃÓÊÌÓ ÎË Ó‰ËÚ¸Òˇ ´·ËÁÌÂÒÏÂÌÓÏª?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Проверьте, знаете ли вы значение следующих слов и словосочетаний.
При необходимости обращайтесь к словарям.

выбрать путь бизнеса прибыль
дарование природный талант
добиться рассчитывать на успех
долг рискованный шаг
доступный расстаться с мыслью
платить

3. Определите по заголовку, о чем пойдет речь в тексте.

4. Прочитайте текст. Выпишите предложение, содержащее его основную мысль.

МОЖНО ЛИ РОДИТЬСЯ БИЗНЕСМЕНОМ?

Да, можно! Если иметь в виду природный талант, дар от бога.
Но одного дарования мало. Нужна способность много трудить�
ся. Кажется, Платону принадлежат слова: один процент гения
и девяносто девять процентов потения! Способность много
работать — это тоже дар божий, это необходимое условие ге�
ниальности. Способности без труда, равно, как и трудоспособ�
ность без таланта — в определенной степени трагедия.

Если речь идет о настоящем бизнесмене, выдающемся мас�
тере своего дела, то им надо родиться. Ведь говорят, что надо
родиться, например, Моцартом. А сколько в мире композито�
ров и не Моцартов. А ведь они создают музыку, получая за это
деньги. То же самое относится и к писателям — не все Гоголи, и
к математикам — не все Эйнштейны и т. д.

Да, великим бизнесменом надо родиться. Вспомните хотя
бы такие имена, как Рокфеллер, Форд, Демидов, Манташев,
Ротшильд и другие. Таланты в бизнесе, их дела, успехи для
многих деловых людей — это путеводные звезды, своего рода
катализаторы при проведении операций, создание чего�то
нового.

бизнесмен
выдающийся
дарование
девяносто
доступно

катализатор
прибыль
принадлежать
природный
производство

рассчитывать
рискованный
способность
трудоспособность

Комментарий

Дар от бога, божий дар — ярко выра�
женные способности к чему�либо;
талант, дарование.

Путеводная звезда — о том, что оп�
ределяет направление, развитие
чего�либо.

Пускать деньги в оборот — использо�
вать деньги в торговле, коммерчес�
кой операции.

Жилка коммерческая — способность,
природная склонность к чему�
либо, здесь: способность к торгов�
ле, коммерции.

Делать деньги — зарабатывать день�
ги.
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Человек, который занимается бизнесом, стремится чего�то
добиться, рассчитывая на успех. Согласитесь, ведь не каждый
из нас готов заняться торговлей, организацией производства,
пусть даже мелкого, денежными операциями. Ведь все это очень
трудно. Надо занимать деньги, брать кредит, потом платить долг
с процентами, пускать деньги в оборот, добиваться прибыли и
т. д.

Да, не каждый решится на такой рискованный шаг, а толь�
ко тот, в котором есть «жилка» коммерческая. Другое дело, что
у одних она сильнее развита, у других — меньше. Тот, кто выб�
рал для себя путь бизнеса, должен заранее расстаться с мыслью
о том, что «делание» денег доступно каждому.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Выпишите из текста прилагательные, которые характеризуют бизнесмена.

2. Известны ли вам упомянутые в тексте имена: Рокфеллер, Форд, Демидов, Ротшильд? Со<
ставьте об одном из них небольшую информационную справку. Пользуйтесь энциклопедичес<
ким словарем.

3. Согласитесь или возразите.

— Нужна способность много трудиться.
— Человек, который занимается бизнесом, стремится чего�то добиться, рассчитывает на

успех.
— Не каждый из нас готов заняться торговлей, организацией производства, денежными

операциями.
— Тот, кто выбрал для себя путь бизнеса, должен заранее расстаться с мыслью о том, что

«делание» денег доступно каждому.

4. Запомните значения следующих фразеологизмов. Найдите эквиваленты в родном языке.
Составьте с выделенными фразеологизмами предложения, пользуясь текстом.

1. Без труда — легко, не напрягаясь.
С трудом — едва, насилу.
Взять (или принять) на себя труд — согласиться исполнить что�л.
После трудов праведных (шутл.) — потрудившись.

2. Другое дело — нечто иное.
Первым делом — в первую очередь, прежде всего.
За дело (наказать, наградить) — по заслугам, не напрасно.
Ближе к делу — призыв, требование не отвлекаться от основной темы, от сути дела.
На деле — опытным путем, практически.
Не у дел — без службы.
Пустить в дело — применить, употребить.
В чем дело? — Что случилось?
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Полезные советы

Десять советов отечественному бизнесмену

1. Выпускай то, что можешь продать. Не приступай к произ�
водству, пока не убедишься, что сможешь продать свою про�
дукцию. Если на твою продукцию нет спроса, нет смысла ее
выпускать. Что нужно людям? Это можно узнать, только изу�
чив рынок. Это требует времени и денег, но несколько десят�
ков, а может, и сотен тысяч рублей на изучение рынка стократ
окупятся в будущем. Узнай, на что и где есть спрос. Потрачен�
ные на это средства принесут дивиденды.

2. Подготовка. С самого начала Вы можете заняться подго�
товкой. В своей стране Вы имеете возможность получить изве�
стное количество информации о мировых рынках. Изучите их,
прежде чем ехать за границу. Очень важно ясно представить
себе, что Вы знаете и что собираетесь узнать.

3. Связь и общение. Прежде чем предпринять попытку уста�
новить контакты с западными партнерами, необходимо решить,
смогут ли они связаться с Вами. Если у Вас нет электронной
почты или телефакса и только одна телефонная линия, посто�
янно занятая при этом, откажитесь от этой идеи!

4. Отвечайте, отвечайте, отвечайте. Всегда немедленно от�
вечайте на любое проявление заинтересованности.

Даже если Вы еще не приняли окончательного решения.
Одной из основных проблем, во всяком случае, для жителей
Западной Европы, является одиозная сложность связей со стра�
нами Восточной Европы. Но даже когда им удается связаться,
их часто обескураживает явное отсутствие интереса у партне�
ра. Таково мнение людей на Западе, и не без оснований.

Докажите, что Вы можете работать иначе, и дайте ответ в
течение двух суток. Помните, что доставка письма по почте за�
нимает пару недель, а в это время Ваш потенциальный партнер
получит сотни предложений от ваших конкурентов по факсу.

5. Свое лицо. Вы задумывались когда�нибудь о том, как бы
Вы хотели себя представить?

Какой образ фирмы создать? Вы можете представить себя с
помощью Ваших фирменных бланков, конвертов и т. д. Вы сами
нарисовали образец бланка Вашей фирмы или заказали его
специалисту? Создание бланка — весьма специфическая рабо�
та, не следует недооценивать воздействие, которое оказывает
на получателя внешний вид Вашего письма.

Определите место Вашей фирмы, создайте ее фирменный
стиль с помощью бланков для писем, конвертов, визитных кар�
точек и т. д. Задумайтесь над внешним видом Вашей коррес�
понденции. Использование забытой уже механической машин�

Ê
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ки будет свидетельствовать о возможностях Вашей компании.
Так можно растерять репутацию и клиентов тоже.

Кто Вы? Чем занимается Ваша фирма? Какова Ваша репу�
тация? Есть ли у Вас рекламные проспекты, написанные, пе�
реведенные и изданные профессионалами? Или Вы собирае�
тесь сами сотни раз рассказывать о Вашей фирме только для
того, чтобы Ваш рассказ забыли, расставшись с Вами?

6. Подбор контрагентов. Вам можно дозвониться по телефо�
ну, передать информацию по мейлу, факсу. Вы начинаете полу�
чать запросы. Можете ли Вы решить после первого разговора,
кого принимать всерьез? С кем Вы должны вступить в деловые
отношения? С любым? С каждым?

Существуют фирмы, которые за день и за несколько сотен
долларов отпечатают визитки, где будет указано, что вы «ди�
ректор», зарегистрируют Вашу компанию, дадут разрешение на
открытие конторы в Вашей собственной квартире, примут за�
явление на доставку корреспонденции по самому престижно�
му адресу, установят электронную почту и телефакс.

Фирма должна действительно существовать, быть надеж�
ной, динамичной и преуспевающей.

7. Переговоры. Во время переговоров деловые люди в За�
падной Европе хотят добиться твердых решений и конкретных
ответов хотя бы на некоторые свои вопросы. Если у Вас дей�
ствительно есть что предложить, они хотели бы заключить сдел�
ку без промедления. Им необязательно иметь все документы в
письменном виде. В отличие от своих восточно�европейских
партнеров им не нужны документы в трех экземплярах с двумя
подписями, скрепленными печатью. С другой стороны, на За�
паде широко распространены «письма о намерениях». Компа�
нии пишут друг другу, чтобы проинформировать о своих наме�
рениях относительно сотрудничества в каком�то деле. Это ни
на кого не налагает никаких обязательств. Такие письма ука�
зывают лишь на то, что люди серьезно относятся к бизнесу и
поэтому вызывают взаимное доверие.

8. Подарки. Обмен подарками между деловыми людьми на
Западе распространен не так широко, как в Восточной Европе.
Хотя какой�то небольшой сувенир примут с благодарностью,
особенно если вы знаете человека достаточно хорошо, чтобы
подарить ему что�то соответствующее его интересам и вкусам.
Поэтому лучше подарить маленький, но подходящий подарок,
чем просто дорогой.

На выставках, организуемых восточноевропейскими фир�
мами на Западе, принято дарить множество подарков. Это мо�
гут понять неправильно: как попытку восполнить недостаток
информации или ненужность представленных товаров. Жур�
налистам и другим заинтересованным посетителям нужна ин�
формация, не старайтесь произвести на них впечатление бу�
тылкой хорошего вина.
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9. Не считайте меня! На западного бизнесмена не произве�
дешь впечатления хитроумными планами, ему подавай при�
быль. Даже и не пытайтесь сделать предложение, заявив: «Мы,
втроем, вчетвером или впятером создадим совместное предпри�
ятие». На Западе всегда считают снизу: арендная плата, плата
за телефон, расходы на делопроизводство, на бумагу... Каковы
расходы и какова норма прибыли? Сколько партнеров участву�
ют в прибыли? Так что меняйте батарейки в калькуляторе и
приготовьтесь считать, прежде чем предлагать свои идеи.

10. Вы говорите по...? Это, конечно же, первая из десяти за�
поведей. Мы ставим ее в конец, чтобы Вы лучше запомнили!

Вы не можете вести переговоры, если не владеете языком.
Переговоры через переводчика — не лучший вариант. Если Вы
не можете общаться на языке партнера, оставьте экспортно�им�
портные операции тому, кто может.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Какие из указанных советов вы считаете наиболее важными для себя?
Аргументируйте свой ответ.

2. Что бы вы могли добавить к приведенным 10 советам отечественному бизнесмену?

3. Согласны ли вы с данными утверждениями? Аргументируйте свой ответ.

— Не приступай к производству, пока не убедишься, что сможешь продать свою продук�
цию.

— Переговоры невозможно вести без знания языка. Переговоры через переводчика — не
лучший вариант.

— Если Вы не можете общаться на языке партнера, оставьте экспортно�импортные опера�
ции тому, кто может.
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5.3. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ‡:5.3. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ‡:5.3. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ‡:5.3. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ‡:5.3. ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ‡:
‰Ó‚ÂˇÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂˇÈ‰Ó‚ÂˇÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂˇÈ‰Ó‚ÂˇÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂˇÈ‰Ó‚ÂˇÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂˇÈ‰Ó‚ÂˇÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂˇÈ

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Укажите, от каких существительных образованы следующие прилагательные.
Составьте с прилагательными словосочетания.

инвестиционный банковский
презентабельный корпоративный
визитный

2 . Подберите русские эквиваленты к словам, данным в левом столбике.

потенциальный честь
инвестиции отождествление
презентабельный сообщение
корпоративный продажность
идентификация вложения
информация обособленный, узкогрупповой
коррупция представительный
респектабельный исправлять
корректировать почтенный, достойный
репутация вероятный

3. Прочитайте текст. Согласны ли вы с основным правилом бизнеса: доверяй, но проверяй?

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО БИЗНЕСА:
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Российскому предпринимателю позвонил человек, предста�
вившийся как американский бизнесмен, и предложил ему
встретиться для того, чтобы обсудить очень выгодную для обе�
их сторон сделку. Американец оказался презентабельным мо�
лодым человеком, одетым в дорогой костюм, имеющим каче�
ственно выполненные визитные карточки и рекламные про�
спекты своей фирмы. Он уверял, что его инвестиционная
компания готова выплачивать до 25% годовых в случае, если
российская фирма вложит свои средства. Быстро просчитав
свою очевидную выгоду, российский бизнесмен с готовностью
соглашается. Соответствующий контракт уже готов. Однако
российскому предпринимателю нужно несколько дней для
того, чтобы собрать нужную сумму денег. К счастью, после пер�
воначального искушения заработать «кучу легких денег» рос�
сийский предприниматель начинает сомневаться в реальнос�
ти данной возможности, а следовательно, и в надежности сво�
его американского партнера...

Комментарий

Предвкушать — заранее ощущать,
испытывать, переживать что�либо,
обычно приятное.

Заработать «кучу легких денег» — за�
работать легко, без каких�либо
усилий, без особого труда огром�
ное количество денег.

Поначалу (разг.) — сначала.
Умеренная плата — небольшая,

скромная сумма за пользование
чем�либо, за какие�либо услуги.

Ощутимая потеря — значительная,
заметная утрата.
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Российский предприниматель связывается с московским
представительством корпорации «Дан энд Брэдстрит» и зака�
зывает бизнес�справку на вышеупомянутую американскую
фирму. Используя первичную информацию, содержащуюся на
визитной карточке (имя, адрес, номер телефона, электронный
адрес), «Дан энд Брэдстрит» начинает расследование. По исте�
чении трех рабочих дней поступает предварительная инфор�
мация: данная фирма не фигурирует в базе данных «Дан энд
Брэдстрит». Последующее расследование показывает, что дан�
ная фирма не фигурирует также ни в одном из американских
бизнес�справочников, а также не зарегистрирована ни в одном
из штатов.

Российский предприниматель поначалу отнесся к инфор�
мации с недоверием, ведь американский бизнесмен имел ви�
зитную карточку с конкретным адресом, конкретными номе�
рами телефона и телефакса, да и презентацию своей фирмы он
провел на высоком профессиональном уровне!

После этого директор Московского представительства «Дан
энд Брэдстрит» послал запрос в отдел бизнеса повышенного
риска корпорации, специализирующейся на идентификации
фирм�мошенников. Ответ был получен через несколько дней:
адресом вышеупомянутой американской компании оказался
адрес бизнес�центра, специализирующегося на приеме почто�
вой корреспонденции и телефонных звонков для своих клиен�
тов за умеренную ежемесячную плату (нечто вроде абонент�
ского ящика). Кроме того, данная фирма вообще не имеет
банковских счетов.

Вся эта информация была предоставлена российскому пред�
принимателю, который решил не вступать ни в какие взаимо�
отношения с вышеназванной американской фирмой, избежав,
таким образом, ощутимых финансовых потерь.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Укажите, какую информацию должна содержать визитная карточка.

2. Опишите ситуации, в которых вы могли бы употребить следующие выражения.

В два счета — очень быстро, без промедления, моментально.
В конечном счете — в конце концов, в итоге.
За счет чего — используя что�либо для какой�либо цели.
На чей или какой счет и за чей или какой счет — на чьи�либо средства, деньги.
На чей счет — по отношению к кому�либо, по чьему�либо адресу.
На этот счет — по этому поводу.
Знать счет деньгам — не тратить деньги зря.
Потерять счет кому/чему — из�за большого количества не иметь возможности сосчитать

кого�, что�либо.
Принять что на свой счет — считать что�либо относящимся к себе.
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3. Подберите к каждому термину соответствующее определение.

Проспект Официальное представление чего�либо нового, недавно появившегося,
созданного.

Контракт Официальное обращение с требованием, просьбой дать какие�либо све�
дения, объяснения и т. п.

Презентация Справочное издание рекламного характера.

Запрос Договор, соглашение (чаще письменное) со взаимными обязательствами
для договаривающихся сторон.

4. Скажите, как вы оцениваете действия российского предпринимателя.
Аргументируйте свой ответ.

5. Прокомментируйте основное правило бизнеса: доверяй, но проверяй.

Известно ли вам?

Что вот уже более 150 лет корпорация «Дан энд Брэдстрит»
собирает и обрабатывает информацию о фирмах практически
всех стран мира. Поступающая информация тщательно прове�
ряется аналитиками корпорации на предмет ее достоверности,
а затем вносится в уникальную базу данных, которая в после�
дующем постоянно корректируется и обновляется. Информа�
ционная продукция и услуги «Дан энд Брэдстрит» являются
неотъемлемой частью зарубежного бизнеса, т. к. если бизнес�
мен не имеет информации о своем потенциальном партнере,
то перед тем как подписать контракт, предусматривающий по�
ставку товаров или услуг или предоплату, он практически все�
гда пользуется информационными услугами корпорации.

Практика показывает, что такие предприниматели посту�
пают совершенно правильно, т. к. при более детальном изуче�
нии фирмы — потенциального партнера иногда оказывается,
что такой фирмы вообще не существует в природе. К сожале�
нию, в бизнесе довольно часто встречаются шарлатаны, выда�
ющие себя за респектабельных бизнесменов. За прошедшие два
года московское представительство корпорации «Дан энд Брэд�
стрит» помогло двум российским компаниям предотвратить
возможные финансовые потери. Эти потери должны были со�
ставить несколько десятков тысяч долларов, если бы не предо�
ставление информации о том, что их потенциальные зарубеж�
ные партнеры на поверку являются шарлатанами.

ЗАДАНИЕ

Скажите, необходимы ли такого рода корпорации, как «Дан энд Брэдстрит».
Аргументируйте свой ответ.

C
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Полезные советы

При общении с фирмами, особенно с иностранными, кор�
порация «Дан энд Брэдстрит» рекомендует вам всегда помнить
следующее:

— ЕСЛИ сделка обещает быть слишком уж перспективной,
то вряд ли это так на самом деле.

— ЕСЛИ кто�либо гарантирует вам слишком большие про�
центы от объема ваших инвестиций, то это также весьма и весь�
ма сомнительно.

— ЕСЛИ представитель фирмы с готовностью предостав�
ляет вам копии подтверждения наличия банковского счета, сер�
тификаты акций и все регистрационные документы, будьте ос�
торожны. Практика такого предоставления подобного рода
документов не принята среди фирм. Эти документы могут быть
с легкостью сфабрикованы при помощи хорошего компьюте�
ра.

Доказательства того, что фирма зарегистрирована, само по
себе не является свидетельством хорошей репутации фирмы.

— ЕСЛИ название фирмы, с которой вы ведете дела, похо�
же на название какой�либо известной компании, о которой вы
слышали раньше, проверьте это. Например, «Citicorp» — изве�
стная и надежная банковская фирма в США. Типичным дей�
ствием со стороны мошеннической компании было бы исполь�
зовать название «Citycorp», надеясь, что вы подумаете, что это
и есть та самая известная фирма.

ЗАДАНИЕ

С какими рекомендациями корпорации «Дан энд Брэдстрит» вы согласны?
Аргументируйте свой ответ.

Ê
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Это интересно

Психология и бизнес

Если вы постоянно ощущаете, что уступаете в чем�то важ�
ном, если часто испытываете обиду на своих деловых партне�
ров, вполне возможно, что вы просто не умеете говорить «нет».
Те, кто не владеют искусством отказа, легко попадают в зави�
симость от других, теряют самоуважение или ссорятся, конф�
ликтуют с окружающими.

Отказывая, не стоит быть грубоватым. Не думайте, что в
запасе у вас всего два слова: «да» и «нет». Может быть, получив
не слишком привлекательное предложение, стоит уйти от от�
вета, хотя бы на время. Попросите подождать: «Давайте созво�
нимся через полчаса, мне надо обдумать ваше предложение».
Если предложенный партнером вариант явно не отвечает ва�
шим интересам, сошлитесь на недостаток информации: «К со�
жалению, я сейчас не располагаю всеми данными для приня�
тия решения».

Вы сохраните хорошие отношения с партнером, высоко
оценив его идею: «Прекрасное предложение. Мне очень при�
ятно, что вы именно ко мне обратились, но...» Обязательно обо�
снуйте свой отказ. Вы вовсе не обязаны принимать предложе�
ние, если только что его похвалили.

На скрытый намек отвечайте прямо. Информация с наме�
ком на совещании может быть принята так: «Очень жаль, но я
не смогу присутствовать, у меня другие планы».

Если вы постоянно жертвуете своими интересами, согла�
шаясь выполнять просьбы ради хороших отношений, попро�
сите партнера о взаимной услуге. Вам отказывают, не проявляя
ни малейшего желания сделать шаг навстречу? Тогда ваше «нет»
может прозвучать твердо, без всяких объяснений и извиняю�
щихся ноток в голосе.

ЗАДАНИЕ

Как вы поведете себя, если:

— вы постоянно ощущаете, что уступаете в чем�то важном;
— предложенный партнером вариант не отвечает вашим интересам;
— вам отказывают, не проявляя ни малейшего желания сделать шаг навстречу?

D
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5.4.  Ó‰ÂÍÒ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.4.  Ó‰ÂÍÒ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.4.  Ó‰ÂÍÒ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.4.  Ó‰ÂÍÒ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.4.  Ó‰ÂÍÒ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Найдите корень в слове «предпринимательство». Назовите другие слова с таким же корнем.

3. Образуйте существительные с суффиксом �ость�  от указанных прилагательных.
Составьте с ними словосочетания.

4. Восстановите в предложениях глаголы<сказуемые в соответствующей видо<временной фор<
ме. Соблюдайте согласование сказуемого с подлежащим.

Нельзя ... кодекс поведения бизнесмена (нарушить).
Деловой человек постоянно ... свои обещания и поручительства (выполнить).
Нормальный отдых работников ... брокерской конторе высокий доход (гарантировать).
Кто хорошо работает, тот ... прибыль (приносить).
Семья и хорошие в ней отношения ... на работу (влиять).

5. Прочитайте текст. Согласны ли вы с его названием? Аргументируйте свой ответ.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ БИЗНЕСМЕНА

Кодекс поведения бизнесмена — широко распространен�
ный на Западе свод правил поведения торговцев.

У нас никто не знает, что значит культурно торговать. Сло�
ва «торговать» и «воровать» стали почти синонимами. На За�
паде у бизнесменов — торгашей в просторечии — имеется «Ко�
декс поведения бизнесмена», основные его составные — чест�
ность и порядочность. Все остальное — потом. И не дай Бог
нарушить их!

Первым писаным «Кодексом бизнесмена» принято считать
семь принципов ведения дел, выработанных в 1913 г. руковод�

бесчестность
брокерский
вексель
дискриминация
дисциплинированный
кодекс

настороженно
обобщенный
подчиненный
порядочность
предпочтительный
предусмотрительный

придерживаться
процветание
справедливость
усовершенствоваться
целеустремленный
честность

порядочный
справедливый
известный
важный
целеустремленный
двусмысленный

определенный
вульгарный
эффективный
правдивый
беспечный
недопустимый

обеспеченный
дисциплинированный
способный
требовательный
удовлетворительный

Комментарий

По большому счету — в принципе не
отвлекаясь на детали.

Вульгарный язык — грубый язык.
Отменная репутация — прекрасная,

отличная репутация; честь, доброе
имя.

Межличностные отношения — отно�
шения, существующие, происхо�
дящие между людьми.
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ством компании «J. C. Реnnу». Все эти принципы сводятся, в
общем�то, к одному: «Оценивая методы и политику в области
бизнеса, необходимо вспомнить известную мудрость: согласу�
ется ли все это с понятиями правды и справедливости?»

С тех пор кодекс этот усовершенствовался. И в результате
обобщенный опыт, накопленный в этой области различными
фирмами и компаниями, лег в основу «Десяти заповедей для
бизнеса», широко известных в западном деловом мире. Они
очень просты, поскольку в основе их — десять христианских
заповедей, которых должен придерживаться в жизни любой
человек.

Моральные требования «Десяти заповедей для бизнеса»
состоят из общей части и основных положений. Основных по�
ложений десять. Все они, безусловно, важны и связаны друг с
другом. Одно, как говорится, вытекает из другого. Причем, что
стоит подчеркнуть, особо касаются они не только профессио�
нальной деятельности, но и, скажем так, личной жизни, пове�
дения в быту. Впрочем, по большому счету, одно вряд ли мож�
но оторвать от другого.

Положение первое «Кодекса» «Относись с уважением к вла�
сти» начинается так: «Во всем должен быть порядок. Власть —
необходимое условие порядка в обществе». И тут же: «Прояв�
лять уважение нужно на всех уровнях общения. Относиться с
уважением только к своему начальнику или к равным по поло�
жению людям недостаточно, того же вправе требовать и под�
чиненные».

Вот любопытные мысли из положения второго «Кодекса
поведения бизнесмена» «Будь целеустремленным»: «Разные
нации имеют различные нравы и обычаи в бизнесе. В одном
регионе взятка будет рассматриваться как подарок, в другом —
считаться взяткой. Но в любом месте обман — это обман. По�
этому не следует допускать двусмысленных ситуаций, ведущих
к осложнениям».

Среди основных различий, существующих между западны�
ми бизнесменами и нашими так называемыми деловыми людь�
ми, является то, что если у первых слова, как правило, не рас�
ходятся с делами, то у последних, как правило, все слова, сло�
ва, слова. Недаром у бизнесменов на Западе есть даже такое
выражение: «Мое слово — мой вексель», т. е. закон. Сказано —
сделано. Этому вопросу в «Заповедях» посвящено третье поло�
жение «Не разделяй слово и дело». Там читаем: «Деловой чело�
век считается деловым, если умеет держать слово, то есть вы�
полнять свои обещания и поручительства... При деловом об�
щении нельзя произвольно пользоваться значениями слов. На
переговорах предпочтительно обходиться словами с четко оп�
ределенным смыслом. Речь брокера не должна быть непонят�
на и тем более... груба. Вульгарный язык вызывает у собесед�
ника негативную реакцию, а также настороженное отношение
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к говорящему и, следовательно, к брокерской конторе, кото�
рую тот представляет».

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. В требовани�
ях по этому поводу в положении четвертом «Уделяй время от�
дыху и размышлениям о своей жизни», в частности, сказано:
«Прибыль, получаемая брокерской конторой, зависит не толь�
ко от эффективного и творческого труда ее работников, но и от
состояния их здоровья. Нормальный отдых и восстановление
сил работников гарантируют брокерской конторе высокий до�
ход».

В пятом положении «Оказывай уважение старшим» есть
пункт, на который хочется особо обратить внимание. Он не�
большой по объему, но какой! «Возраст не является определя�
ющим, и поэтому недопустима дискриминация, основанная на
возрасте».

В седьмом положении «Кодекса» «Будь постоянен в сексу�
альном отношении и браке» сказано: «Компания не имеет ни�
какой власти над семьей, а крепкая семья и хорошие в ней от�
ношения влияют на работу, и, следовательно, хорошая семья —
залог процветания компании. Личность должна стремиться к
крепкой семье и должна быть ответственна за свой дом». И в
заключение: «Сексуальные отношения вне брака... являются
неприемлемыми».

Самое главное для бизнесмена — это, конечно, доброе имя,
отменная репутация. В девятом положении «Будь честен и прав�
див» по этому поводу сказано: «Хорошая репутация — это не
только недопустимость и бесчестность лжи, но и помощь дру�
гим людям в том, чтобы избежать обмана... Честность и прав�
дивость — это основные блоки в здании эффективного управ�
ления, высокой прибыли и гармоничных межличностных от�
ношений. Отклоняй бесчестные предложения. Бережно
относись к доброму имени Биржи, своей брокерской конторы
и к своему собственному. Поступай правильно, и хорошая ре�
путация обеспечена».

И, наконец, десятое, последнее положение — по месту, за�
нимаемому в «Моральных требованиях...», но не по значимос�
ти, — «Уважай право частной собственности». Оно небольшое
по объему, поэтому приведем целиком: «Система свободного
предпринимательства приносит выгоду только тому, кто отда�
ет ей все свои силы. Только дисциплинированный, трудолю�
бивый, творческий и предусмотрительный человек может по�
лучить от работы и удовлетворение, и материальный выигрыш.

Уважение, престиж, благополучие — это результаты рабо�
ты своих сил и способностей. Заработная плата и иные вознаг�
раждения — это компенсация затраченных усилий.

Выгодно стимулировать новаторство и инициативу».
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударения.

2. Пользуясь текстом, замените выделенные слова синонимичными.

Все это согласуется с понятием истины и достоверности. С тех пор кодекс этот улучшался.
Эти правила каждый должен соблюдать. Не следует допускать неясных ситуаций. Грубый язык
вызывает у собеседника отрицательную реакцию. Для бизнесмена самое главное — хорошая ре�
путация. Ложь неприемлема в бизнесе. Дальновидный человек может получить от работы мате�
риальную пользу.

3. Подберите к каждому термину соответствующее определение.

Кодекс Возмещение, вознаграждение за что�либо.

Вексель Авторитет, влияние, уважение, которым пользуется кто�либо.

Гарантия Общее мнение, сложившееся о чьих�нибудь достоинствах, не�
достатках.

Репутация Совокупность правил поведения, привычек, взглядов.

Престиж Долговой документ, содержащий обязательство уплатить опре�
деленную сумму денег в указанный срок.

Компенсация Ручательство; условие, обеспечивающее что�либо.

4. Задайте друг другу составленные вами вопросы.

... из указанных положений вы согласны?

... из них вы бы взяли на вооружение?

... бы вы их расположили не по занимаемому месту в «Моральных требованиях», а по значи�
мости?

5. Перескажите текст, объяснив каждое положение «Кодекса», опираясь на следующие поло<
жения.

— Относись с уважением к власти.
— Будь целеустремленным.
— Не разделяй слово и дело.
— Уделяй время отдыху и размышлениям о своей жизни.

вознаграждение
восстановление
выработанный
двусмысленный
дисциплинированный
межличностный
моральный

неприемлемый
нормальный
определяющий
предпочтительно
предусмотрительный
придерживаться

порядочность
профессиональный
распространенный
справедливость
удовлетворение
целеустремленный
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— Оказывай уважение старшим.
— Будь постоянен в сексуальном отношении и браке.
— Будь честен и правдив.
— Уважай право частной собственности.

6. Тема для обсуждения: «Нравы и обычаи в бизнесе у моего народа».
Готовя свое выступление, используйте следующие слова и словосочетания:

Начало рассуждения: сначала, прежде всего...
Порядок перечисления информации: во*первых, во*вторых...
Иллюстрация, аргументация: например, другими словами, иначе говоря
Вывод, итог, конец выступления: таким образом, вообще, итак...

5.5.  ‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.5.  ‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.5.  ‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.5.  ‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡5.5.  ‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡

ПРЕДТЕКСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ

Прочитайте текст, разделите его на части и озаглавьте каждую часть.

КАЧЕСТВА БИЗНЕСМЕНА

Бизнесмен, как многоборец, должен обладать многими ка�
чествами. Бизнесмен, без сомнения, должен быть эрудирован�
ным человеком. Его отличают прочные знания, полученные в
разных учебных заведениях, плюс самостоятельная постоянная
работа над собой, а также увлечения чем�то другим помимо
своего основного дела. Именно эти качества формируют биз�
несмена как индивидуальность. Встречаются бизнесмены, бле�
стяще разбирающиеся в искусстве, музыке, истории и т. д. С
ними интересно беседовать не только о конкретных делах, но
и проблемах, волнующих и интересующих общество. Таким об�
разом, бизнесмен — образованный, современный человек.
Только он отличается от других тем, что многое вокруг себя
оценивает с точки зрения интересов дела, которое он или ве�
дет, или представляет.

Можете вы представить себе человека, который собирается
что�то купить или продать, но плохо или вообще не представ�
ляет себе предмет сделки, его главные качества, основные ха�
рактеристики и т. д.? Такие люди, как правило, вряд ли могут
рассчитывать на успех. Покупая, они обязательно переплатят,
продавая, они недополучат! Иное дело человек, который пре�
красно знает свой предмет, независимо от того, чем он торгует,
независимо также и от объема сделки — пусть это будет дело на
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копейку. Его доводы могут убедить партнера совершить сдел�
ку. Говоря о предмете, он обязательно укажет на неизвестные
вам свойства предмета, его преимущества по сравнению с дру�
гими и т. д.

Знание предмета неразрывно связано с ролью этого пред�
мета в жизни человека, местом на внутреннем и мировом рын�
ке. Знание же рынка — краеугольный камень любого, сколь�
ко�нибудь серьезного дела. Одного знания предмета недоста�
точно. Надо обязательно знать, какое место этот предмет (товар)
занимает на рынке: кому он нужен, где нужен больше всего, в
каких количествах производится в мире и по отдельным стра�
нам и районам (уровень предложения), объемы его потребле�
ния (уровень спроса). Тщательное изучение спроса и предло�
жения — ключ к пониманию рынка и складывающейся на нем
конъюнктуры. Знание конъюнктуры — это знание рынка, и
наоборот. И когда мы говорим, что данный человек знает ры�
нок, владеет конъюнктурой, это значит, что он:

— прекрасно знает соотношение спроса и предложения;
— определяет основные движущие силы рынка, как они

влияют на спрос и предложение;
— видит перспективу развития рынка, может делать про�

гнозы.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите в тексте глаголы купить и платить. Образуйте от них с помощью других приставок
новые слова. Составьте с ними предложения.

2. Составьте по тексту 4—5 вопросов. Задайте их друг другу.

3. Расскажите о качествах бизнесмена (делового человека), раскрывая значение приведенных
ниже фразеологизмов:

— Деловой человек не строит дом на песке, не строит воздушных замков.
— Деловой человек смотрит в оба.
— Деловой человек не сидит у моря и не ждет погоды.
— Деловой человек не бросает слов на ветер.
— Деловой человек умеет находить общий тон.
— Деловой человек вертится как белка в колесе.

4. Как эти качества передаются в вашем языке, есть ли в нем фразеологизмы, аналогичные
приведенным в задании 3?
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Известно ли вам?

Японское трудолюбие, умение работать всегда привлекало
внимание.

Японцы очень удивляются, когда узнают, что можно целый
месяц отдыхать, путешествовать или 24 дня жить в доме отды�
ха. Тот, кто слышит это впервые, неоднократно переспрашива�
ет, правильно ли он понял. Двадцать четыре дня без работы?
Обычно «подолгу» японцы отдыхают 2 раза в год: несколько
дней после Нового года и в мае, когда национальные праздни�
ки, сливаясь, образуют так называемую «золотую неделю». В
остальное же время года они трудятся фактически беспрерыв�
но, особенно ценя при этом выходные дни.

ЗАДАНИЕ

Расскажите, как принято отдыхать в вашей стране.

C
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6. ƒ≈ÀŒ¬¿fl ∆≈ÕŸ»Õ¿6. ƒ≈ÀŒ¬¿fl ∆≈ÕŸ»Õ¿6. ƒ≈ÀŒ¬¿fl ∆≈ÕŸ»Õ¿6. ƒ≈ÀŒ¬¿fl ∆≈ÕŸ»Õ¿6. ƒ≈ÀŒ¬¿fl ∆≈ÕŸ»Õ¿

» ∆≈Õ—“¬≈ÕÕŒ—“‹» ∆≈Õ—“¬≈ÕÕŒ—“‹» ∆≈Õ—“¬≈ÕÕŒ—“‹» ∆≈Õ—“¬≈ÕÕŒ—“‹» ∆≈Õ—“¬≈ÕÕŒ—“‹

6.1.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?6.1.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?6.1.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?6.1.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?6.1.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите корень в слове «производство». Назовите слова с этим же корнем.

2. Образуйте прилагательные от следующих существительных:

женственность
привлекательность
деликатность
мягкость
современность

3. Запомните управление следующих глаголов. К существительным подберите прилагательные.

занимать (что?) место
утрачивать (что?) качества
оказаться (кем?) женщиной
разрешать (что?) конфликты
обладать (чем?) кругозором
пользоваться (чем?) авторитетом
способствовать (чему?) сопереживанию

С л о в а  д л я  с п р а в о к:
искренний
достойный
широкий
привлекательный
семейный
заслуженный
основной
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4. Прочитайте текст. Определите по заголовку, о чем пойдет речь.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА?

В наше время женщина старается занять достойное место в
деловом мире. Но какой должна быть современная женщина:
деловой или женственной? Одни считают, что современный
тип — это женщина активная, деловая; другие говорят о том,
что работающие женщины часто утрачивают основные, толь�
ко им присущие качества: женственность, привлекательность,
деликатность, мягкость, обаяние.

Занятые на производстве, они не имеют возможности и вре�
мени «поддерживать семейный очаг», воспитывать детей. Па�
радокс состоит в том, что «деловая» женщина часто оказывает�
ся куда более привлекательной, женственной, умной, деликат�
ной, способной разрешать семейные и производственные
конфликты. Работающие женщины, как правило, обладают
широким кругозором и поэтому пользуются большим автори�
тетом у мужа и детей. На производстве они больше времени и
внимания, чем мужчины, уделяют созданию атмосферы взаи�
мопомощи, взаимоподдержки, взаимопонимания. В этом про�
является выработанное тысячелетиями стремление и умение
опекать, помогать. Женщины более отзывчивы, способны к со�
переживанию, самоанализу. Для них характерна большая, не�
жели у мужчин, адаптация в коллективе. Они реже, чем муж�
чины, меняют место работы, больше, чем мужчины, дорожат
общением с коллегами.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Выпишите из текста сложные слова, первой составной частью которых является взаимо...
(она соответствует по значению словам: взаимный, взаимно).

2. Согласитесь или возразите:

— Работающие женщины утрачивают такие качества, как женственность, привлекатель�
ность, деликатность, мягкость, обаяние.

— Занятые на производстве, они не имеют возможности и времени воспитывать детей.
— Работающие женщины обладают широким кругозором и пользуются авторитетом у мужа

и детей.
— Женщины менее отзывчивы, не способны к сопереживанию, самоанализу.
— Они чаще, чем мужчины, меняют место работы.
— Они больше, чем мужчины, дорожат общением с коллегами.

3. Используя лексику текста, охарактеризуйте деловых женщин.

Комментарий

Утрачивать — терять, лишаться кого�,
чего�либо.

Присущие качества — свойственные
кому, чему�либо качества.

«Поддерживать семейный очаг» — по�
могать семье, родному дому.

Способность к сопереживанию — уме�
ние переживать что�либо совмест�
но с другим (другими).

Самоанализ — анализ собственных
поступков и переживаний.
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4. Тема для обсуждения: Место женщины в современном мире. Не забудьте отметить, какое
место занимают женщины в жизни вашей страны.

5. В этих пословицах и поговорках зашифрованы заповеди делового человека. Передайте их
своими словами, запомните их, найдите эквиваленты в родном языке.

Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Куй железо, пока горячо.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Не давши слова — крепись, а давши — держись.
Не обманешь — не продашь.
Риск — благородное дело.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Полезные советы

Имидж деловой женщины

Если вы деловая женщина, то, безусловно, должны обра�
щать внимание на свои жесты, мимику, внешний вид — сло�
вом, заниматься своим имиджем.

Жесты. Ваш имидж должен вызывать у партнеров по биз�
несу доверие к вам. Во�первых, следите за своими жестами. Они
должны быть осмысленными. Не размахивайте руками, не зак�
рывайте ими лицо. Это может быть истолковано неверно: как
будто вы защищаетесь или говорите неправду.

Речь. Обратите внимание на то, как вы говорите. Тихим го�
лосом обычно разговаривают особы робкие, неуверенные в
себе. В то же время быстрая и громкая речь может свидетель�
ствовать о резкости и агрессивности. Никогда не перебивайте
собеседника — это признак невоспитанности, а вовсе не силы
характера. Говорите свободно, не очень громко, спокойно, но
подчеркивайте важные аспекты. Тогда ваши слушатели и собе�
седники поверят всему, что вы сказали.

Делая сообщение на совещании или собрании, не деклами�
руйте заученные наизусть фразы. Это производит плохое впе�
чатление и затрудняет установление контакта со слушателями.
Лучше напишите на листе бумаги основные тезисы вашего док�
лада, которые во время выступления излагайте своими слова�
ми. Если вы ведете важные переговоры по телефону, говорите
стоя. Тогда голос будет звучать более уверенно и вам легче бу�
дет принять решение.

Одежда. Конечно, ваш гардероб составляет немалую часть
вашего имиджа. Если у вас пока нет денег на дорогую одежду,
купите самые лучшие, какие себе можете позволить, туфли и

Ê
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сумку. Они должны также подходить к вашему цвету волос, ва�
шему костюму. Хорошие аксессуары создадут соответствующее
обрамление и отвлекут внимание от костюма. На настроение
партнеров, пришедших в ваш офис на переговоры, благотвор�
но подействует аромат свежесваренного кофе.

ЗАДАНИЕ

Прочитайте внимательно каждое утверждение и решите, истинное оно или ложное. Если оно
ложное, то докажите почему или объясните, как можно изменить данное утверждение, чтобы
оно стало истинным.

— Деловая женщина должна заниматься своим имиджем.
— Ваш имидж должен вызывать у партнеров по бизнесу некоторое недоверие.
— Важные переговоры по телефону ведите сидя.
— Ваш гардероб составляет немалую часть вашего имиджа.

Это интересно

Важнейшее условие для эффективности делового обще�
ния — умение слушать.

Для восприятия звучания и смысла слова человеку нужно
не более одной секунды. Если слова неизвестны, требуется 3—
5 секунд, для полного понимания вопроса — не менее 14—15
секунд. При некотором навыке человек схватывает смысл речи
со скоростью 60—70 слов в минуту.

D
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6.2. –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡6.2. –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡6.2. –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡6.2. –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡6.2. –ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1.Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Подберите к каждому слову соответствующее определение.

Тщеславный Отдельная самостоятельная часть какого�либо рода деятельно�
сти, науки, производства и т. п.

Жалованье Влияние, воздействие на кого�либо, мнение, оценка.

Предназначение Установленный порядок в каком�либо деле, совокупность
правил.

Отрасль То, что заранее определилось, наметилось для кого�либо.

Распорядок Денежное вознаграждение за службу, работу.

Впечатление Стремящийся к славе, к почестям.

3. Образуйте существительные от глаголов. Составьте с существительными предложения.

предназначать ознакомиться соблюдать
понимать появиться представлять
выполнить увеличить понизить

4. Восстановите в предложениях глаголы в соответствующей видо<временной форме. Соблю<
дайте согласование сказуемого с подлежащим.

После коронационной недели она ... к делу (приступить).
Солдатам не могли ... сразу жалованье (платить).
Заботы о промышленности ... императорским указом (ознаменовать).
На нужды государства Екатерина ... собственные деньги (употребить).
Она часами ... всевозможные предметы искусства (разглядеть).

банковский
жалованье
казна
миллион
монополия

продовольствие
промышленность
ссуда
ссудить
ссудный

финансировать
финансист
финансовый
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5. Прочитайте текст. Дайте характеристику Екатерине Великой.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА

Тщеславная девочка, мечтавшая о русской короне, ковар�
ная женщина, сорвавшая ее с мужа, думала ли она о непомер�
ной тяжести шапки Мономаха или, имея перед собой пример
Елизаветы, полагала, что не боги горшки обжигают?

После коронационной недели Екатерина сразу же начала
входить в курс проблем империи. Желая нравиться народу, ста�
раясь много знать о нем и понять его, она приступила к делу. И
увидела... Финансовая система государства в развале. Сенат не
в состоянии назвать точной цифры доходов и расходов, а ей,
по немецкому характеру, нужны были точные цифры. Войны
Елизаветы истощили казну — нечем платить жалованье войс�
кам.

Амбициозная немочка, безосновательно поверившая в свое
русское предназначение и наконец�то ухватившая возможность
запустить руку в чужое хозяйство, занялась им с таким пони�
манием доселе незнакомых ей дел, словно само небо помогало
и творило над нею чудеса.

Почти все отрасли торговли были отданы частным лицам в
монополии. Таможни все были отданы на откуп Сенатом за два
миллиона. Члены Сената при первой встрече с императрицей
пожаловались ей на недостаток денег. Улыбнувшись, она отве�
чала, что употребит на нужды государства собственные деньги.
Сенаторы поняли двусмысленность ее ответа: государствен�
ное — значит мое, а мое — значит государственное. Она при�
глашала их последовать своему примеру.

Желая понизить цены на хлеб в Петербурге, Екатерина в
первый год правления временно запретила вывоз хлеба за гра�
ницу, и за два месяца подешевело все продовольствие. Это про�
извело впечатление. Дальше — больше.

Она учредила Вольное экономическое общество — оно су�
ществует по сей день. Заботы о промышленности ознаменова�
лись императорским указом, признававшим фабрики и про�
мышленные предприятия собственностью.

В отличие от наших современников императрица зорко сле�
дила за выполнением своих указов. При ней появились новые
кредитные учреждения — Государственный Банк и Ссудная
Казна. Расширились банковские операции.

Женщина, по своему разумению, заботилась об увеличении
народонаселения России.

Любопытен неуклонно соблюдаемый распорядок дня этой
женщины: 6 утра — подъем. Чтение писем и ответы корреспон�
дентам — в течение двух часов. Затем — государственные дела:
слушания докладов, совещания — до обеда. После — чтение

Комментарий

Шапка Мономаха — непомерно тя�
желая и ответственная работа.

Не боги горшки обжигают — не очень
сложная, как кажется на первый
взгляд, работа.

Входить в курс проблем — включать�
ся, знакомиться с проблемами, де�
лами, работой.

Финансовая система в развале — фи�
нансовая система разрушена.

Запускать руку в чужое хозяйство —
присваивать что�либо чужое (пре�
имущественно о чем�либо казен�
ном, государственном).

Отдать на откуп — отдать за деньги
исключительное право на что�
либо.

Ознаменовать императорским указом
— отметить (императорским ука�
зом).

По своему разумению — здесь: как она
понимала.
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вслух. Слушая своих чтиц, она занималась рукоделием. Далее —
опять государственные дела — до ужина. После — игра в кар�
ты, драматические представления. Она любила бильярд, точи�
ла, гравировала, рисовала, разглядывала всевозможные пред�
меты искусства.

На первый взгляд — не перетруждалась. Но судить лучше
всего по результатам: иной за год не сделает того, что успевала
императрица за два�три часа интенсивной работы. Талант. Если
не сказать — гениальность.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Пользуясь текстом, подберите антонимы к выделенным словам:

1. Назвать точную цифру доходов.
2. На хлеб цены были повышены.
3. Запретила ввоз хлеба.
4. Сузились банковские операции.

2. Запомните значение следующих выражений. Пользуясь текстом, составьте с ними предло<
жения.

1) кредит Государственный кредит — система государственных займов.
В кредит — в долг, взаймы.

2) цена В цене — очень дорог, высоко ценится.
Дорогой ценой — ценой больших усилий, трудов, жертв.
Любой (или какой бы то ни было) ценой (достигнуть, добиться и т. п. чего) —
какими угодно средствами, любым способом.
Знать цену кому, чему — правильно, по достоинству оценивать кого�, что�либо
Набить себе цену — постараться возвысить себя в глазах других.
Грош цена кому, чему или гроша медного (или ломаного) не стоит — ничего не
стоит, никуда не годится.
Цены нет — 1) (чему) об очень дорогой по стоимости вещи; 2) (кому) о ком�
либо, имеющем большое значение, ценном в каком�либо отношении.

3) расход Ввести в расход — причинить убыток.
Списать в расход (бухг.) — уничтожить, ликвидировать.

3. Прокомментируйте распорядок дня Екатерины Великой.

4. Найдите в тексте выражения, которые обозначают:

— передать за деньги исключительное право на что�либо
— познакомиться с проблемами
— захватить в свое пользование что�либо
— исчерпать, сделать пустым (о казне)
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5. Подготовьте сообщение о деятельности одной из известных женщин<руководительниц в ва<
шей стране.

Известно ли вам?

Что обычный нормальный человек обманывает других лю�
дей в среднем 13 раз в неделю. Сие не означает, что все мы за�
коренелые лгуны. Подмечено, что женщины делают это, в ос�
новном, ради украшения собственной жизни, мужчины — для
престижа. Поэтому, если вы увидите, что собеседник вам нагло
врет, не спешите ловить его на этом и устраивать по этому по�
воду личное торжество.

ЗАДАНИЕ

Приходилось ли вам прибегать ко лжи? В каких ситуациях это происходило?

C
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7. Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈  ŒÕ“¿ “¤7. Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈  ŒÕ“¿ “¤7. Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈  ŒÕ“¿ “¤7. Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈  ŒÕ“¿ “¤7. Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈  ŒÕ“¿ “¤

ƒ≈ÀŒ¬¤’ Àfiƒ≈…ƒ≈ÀŒ¬¤’ Àfiƒ≈…ƒ≈ÀŒ¬¤’ Àfiƒ≈…ƒ≈ÀŒ¬¤’ Àfiƒ≈…ƒ≈ÀŒ¬¤’ Àfiƒ≈…

7.1.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.1.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.1.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.1.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.1.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Образуйте существительные от прилагательных.

активный заинтересованный
близкий специфичный
видимый точный
деловой требовательный

2.  Запомните управление следующих глаголов. Составьте с ними предложения.

достичь (чего?) согласия
направить (на что?) на сотрудничество
поддержать (в чем?) в решении
установить (что?) знакомство
выразить (что?) доверие
удовлетворять (чему?) спросу
пренебрегать (чем?) правилами

С л о в а  д л я  с п р а в о к:
возросший
обязательный
личный
полный
важный
необходимый
экономический
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3. Прочитайте текст. Скажите, что нового вы узнали о ведении переговоров.

КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

Всегда ли нам удается общение с другими людьми? Если
задуматься над этим хотя бы ненадолго, то обнаружится, что
ведь вся наша жизнь, так или иначе, проходит в переговорах. В
семье в процессе переговоров супругов друг с другом и с деть�
ми принимаются решения по разным вопросам. На работе со�
трудники находятся в активном взаимодействии по другим по�
водам, однако и там, и здесь дело лучше всего продвигается
тогда, когда стороны достигают согласия и направляют усилия
на взаимопонимание и сотрудничество.

Но если решение личных и семейных вопросов не всегда
требует немедленного принятия решения и, кроме того, чело�
век всегда надеется на то, что близкие могут многое понять и
простить, то деловые партнеры, увы, намного требовательнее
и не столь терпимы.

Общение в деловой практике, как правило, поддерживает�
ся исключительно взаимной заинтересованностью, т. е. полез�
ностью. Именно с этой целью люди встречаются, используя
всевозможные поводы, считая ведение переговоров обычной
повседневной работой. Переговоры бывают протокольные, их
называют еще визитами вежливости, поскольку они организу�
ются не для обсуждения или решения конкретной проблемы, а
для установления личного знакомства или выражения внима�
ния партнеру по какому�либо поводу.

Переговоры могут быть также сугубо деловыми, когда сто�
роны после определенной подготовки собираются для оконча�
тельного решения о совместной деятельности или об измене�
нии формы этой деятельности, если она уже осуществляется,
или для того, чтобы прекратить сотрудничество, если одного
из партнеров перестали удовлетворять условия или деятель�
ность другой стороны.

В любых переговорах могут участвовать два или большее
число лиц. На протяжении многолетней практики выработа�
лись специфические правила ведения протокольных и деловых
переговоров, которым стараются следовать их участники. Воз�
можно, стоит назвать некоторые, пренебрегать которыми в де�
ловых кругах обычно не принято.

О дне и часе переговоров стороны, как правило, договари�
ваются заранее по телефону, факсу и т. д.

Получив согласие партнера на встречу, желательно неукос�
нительно соблюдать точность — прийти в назначенное время,
не заставляя другую сторону ждать. Нарушение этого правила
рассматривается в международной практике как неуважение к
принимающему лицу, а это может повлиять на ход последую�
щего разговора. Конечно, в больших городах не исключены

Комментарий

Направлять усилия — обратить свои
силы и старания на что�либо.

Сугубо деловой — исключительно де�
ловой.

Удовлетворять условиям — здесь: от�
вечать договоренностям.

Пренебрегать — не придавать значе�
ния; оставлять без внимания.

Неукоснительно — строго.
Непредвиденный — неожиданный,

внезапный.
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всевозможные непредвиденные обстоятельства, связанные как
с транспортом, так и с другими причинами, но в случае пред�
полагаемой задержки хорошо бы найти возможность и хотя бы
за короткое время до встречи принести соответствующие из�
винения. Это важно еще и потому, что принимающий имеет
полное право, прождав гостя положенные в этом случае чет�
верть часа, заняться другим важным для себя делом, перепору�
чив переговоры своим помощникам, или вообще в этот день
отказаться от встречи.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Пользуясь текстом, составьте словосочетания со следующими прилагательными:

требовательный конкретный
повседневный принимающий
протокольный непредвиденный
взаимный соответствующий

2. Пользуясь текстом, составьте предложения, отвечая на вопросы, данные в скобках.

Организовать/организовывать обсуждение (чего?)...
Вести переговоры (с кем?) ...
Влиять/повлиять на ход (чего?) ...
Договориться/договариваться о переговорах (с кем?) ...
Рассмотреть/рассматривать как неуважение (к кому?) ...
Выработать/вырабатывать правила (чего?) ...
Установить/устанавливать контакт (с кем?)...
Направить/направлять представителей (куда?)...

3. Согласны ли вы со следующими высказываниями?
Аргументируйте свои ответы.

— Дело лучше всего продвигается тогда, когда стороны достигают согласия.
— Решение личных и семейных вопросов всегда требует немедленного вмешательства.
— Человек не всегда может надеяться на понимание близких.
— Деловые партнеры не должны быть требовательными.
— Деловые люди считают ведение переговоров обычной работой.
— На деловую встречу можно опоздать.

4. Согласны ли вы со следующими высказываниями?
Аргументируйте свои ответы.

1. Действительно ли наша жизнь проходит в переговорах?
2. Чем поддерживается общение в деловой практике?
3. С какими видами переговоров вы познакомились?
4. О каких правилах ведения протокольных и деловых переговоров идет речь в тексте?
5. Какие из этих правил вам кажутся наиболее важными?
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Это интересно

При двухстороннем обмене информацией между людьми
60 % информации — только 60 процентов! — передается слова�
ми. Остальные 40 — через мимику, жесты, манеру поведения,
внешний вид. Парадоксально, но факт — этим 40%, то есть сво�
ему подсознательному впечатлению о собеседнике, люди до�
веряют значительно больше, чем всем его словам. Не правда
ли, это знакомо каждому из нас? Собеседник «поет» нам об ус�
пехах своей фирмы, о том, как хорошо идут дела, а глаза у него
при этом бегают. Вид задерганный и усталый.

ЗАДАНИЕ

Ответьте, какой информации вы больше доверяете при общении с людьми?
Аргументируйте свой ответ.

Известно ли вам?

Отношение к пунктуальности (точности) в разных странах
не одинаково.

Италия: ее высоко ценят, особенно в Северной Италии.
Испания: опоздание на полчаса никого не удивляет.
Германия: всем известна немецкая пунктуальность. При за�

держке более чем на пять минут необходимо сообщить об этом
по телефону, указав на существенную причину задержки.

Австрия: австрийцы строго придерживаются пунктуально�
сти. Только на юге Австрии вам простят опоздание на 15 минут.

Польша: в деловых отношениях принимаются опоздания не
более чем на 5 минут.

Россия: допускается опоздание на 5 минут.

ЗАДАНИЕ

Каково отношение к пунктуальности в вашей стране?

Полезные советы

В деловом общении, в общении по служебной необходимо�
сти умение слушать особенно важно. Воспользуйтесь следую�
щими советами:

D

C

Ê
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1. Настройте себя на волну внутренней заинтересованнос�
ти в теме деловой беседы или спора, собрания или совещания.

2. Слушая, выделите для себя главные мысли выступающе�
го или собеседника и постарайтесь правильно понять их.

3. Быстро сопоставляйте полученную информацию с соб�
ственной и сразу мысленно возвращайтесь к основному содер�
жанию выступления, спора, беседы.

4. Помните, что, внимательно слушая и даже высказывая
свое мнение, вы все время должны быть активным, а не пас�
сивным участником беседы, обсуждения, спора.

ЗАДАНИЕ

Скажите, должен ли каждый человек следовать этим советам? Аргументируйте свой ответ.

7.2.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.2.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.2.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.2.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.2.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

визитный ознакомительный
желательно полномочие
значительно последующий
компентентность проработанный

2. Поставьте вопросы к выделенным словам.

Образец: искать (что?) решение

выбрать/выбирать наилучшее решение
использовать для решения
обнаружить/обнаруживать решение
подойти/подходить к решению
помочь/помогать решению
приблизиться/приближаться к решению
приступить к решению
работать над решением
способствовать решению
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3. Подберите к каждому слову соответствующее определение.

Хозяин Посторонний человек, приглашенный присутствовать
(в доме, на заседании и т. п.).

Гость Человек, который владеет чем�либо.

Сотрудник Человек, занимающийся перепиской и текущими делами
какого�либо лица или учреждения.

Помощник Человек, который помогает кому�нибудь в чем�нибудь.

Секретарь Человек, работающий вместе с другими, служащий.

4. От данных существительных мужского рода образуйте существительные женского рода.

Хозяин, гость, сотрудник, помощник, секретарь.

5. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Собираясь на встречу, нужно соблюдать все требования к
внешнему виду, принятые в определенной стране или обществе.
Дипломаты используют для визитов специальный «визитный»
костюм, деловые люди приходят в обычном, повседневном ко�
стюме, но уж никак не принято быть в джинсах или свитере.

И, конечно же, к самим переговорам обычно готовятся за�
ранее, задолго до того, когда непосредственно садятся за стол
и приступают к обсуждению вопросов. Но сам разговор в лю�
бом случае полезно начинать с вежливой «разминки», с хоро�
шо продуманных первых фраз.

Инициатива ведения переговоров всегда принадлежит хо�
зяину дома, это принято по сложившимся законам гостепри�
имства — именно хозяин следит за тем, чтобы в разговоре не
было длинных пауз и перерывов, иначе наступившее молчание
гостями может быть понято как намек на окончание визита.

Приехавших на переговоры гостей также полагается пра�
вильно встретить и рассадить. Встречать могут секретари или
другие сотрудники фирмы. Они помогут гостям осмотреться,
освоиться, на какое�то время займут их непринужденной бесе�
дой. В комнате, где ведутся переговоры, а это могут быть как
специальное помещение, так и кабинет руководителя, жела�
тельно иметь соответствующую удобную мебель — большой
стол, стулья, диван.

Хозяин может посадить главного гостя как по правую руку
от себя, так и напротив себя. Второй вариант более употребите�
лен, ведь чаще всего в переговорах принимают участие помощ�
ники и другие лица, т. е. несколько человек с обеих сторон.

Если участники переговоров не очень хорошо знают друг
друга или встречаются впервые, то очень важно на этот случай

Комментарий

«Разминка» — «вступление» к разго�
вору.

Освоиться — привыкнуть, почувство�
вать себя свободно.

Непринужденный — естественный,
простой.

Ход последующих отношений — раз�
витие, процесс дальнейших отно�
шений.
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пользоваться визитными карточками. В первые минуты зна�
комства едва ли можно хорошо запомнить имена и фамилии,
а, положив карточки перед собой в том порядке, в котором си�
дят партнеры, легко вести переговоры по всем правилам эти�
кета, обращаясь по имени, а также хорошо представлять себе
уровень полномочий и компетентности собеседников.

Гости рассаживаются только после того, когда свое место
займет хозяин, и ждут от него первых слов. Конечно же, от уров�
ня культуры, компетентности и эрудиции зависит очень мно�
гое, особенно при первом знакомстве. Первая протокольная
беседа бывает, как правило, диалогом, который участники ве�
дут на общие темы, не используя точных данных, но знание со�
стояния дел другой стороны, ее сильных и слабых позиций, их
конкурентов и клиентов может оказать значительное влияние
на ход последующих отношений. Поэтому даже к первой озна�
комительной встрече полезно готовиться очень тщательно.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Что нового для себя вы узнали о ведении переговоров?

2. Задайте вопросы, на которые можно получить приведенные ответы:

...
К самим переговорам обычно готовятся заранее.
...
Инициатива во время ведения переговоров всегда принадлежит хозяину.
...
Нет, конечно, встречать могут как секретари, так и другие сотрудники фирмы.
...
Визитными карточками пользуются в том случае, если участники переговоров не очень хо�

рошо знают друг друга.
...
Конечно, от уровня культуры, компетентности и эрудиции.

3. Как вы скажете о человеке, если он:

— знающий, сведущий, авторитетный в какой�либо области;
— предприимчивый, способный к самостоятельным действиям;
— начитанный, обладает большими знаниями в какой�либо области науки и жизни или во

многих областях науки и жизни;
— может оказывать действие, воздействовать; обладает властью?

С л о в а  д л я  с п р а в о к:
инициативный
компетентный
влиятельный
эрудированный
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Известно ли вам?

Что все люди — эгоисты. Одни в большей, другие в мень�
шей степени. Но все. Да�да. Поэтому в деловых переговорах
думайте о собеседнике, а не о себе. Дайте ему выговориться.
Все мы любим больше говорить, чем слушать. Постоянно на�
поминайте ему о том, как много он, а не вы получает от сотруд�
ничества с вами. Не ленитесь через каждые полминуты назы�
вать его по имени�отчеству. Как писал Дейл Карнеги, для каж�
дого из нас звук нашего собственного имени — самая сладкая
музыка на свете.

В том, что мы эгоисты, нет ничего плохого. Просто такова
наша природа. И надо помнить, что не только вы сами, но и
любой другой человек имеет право быть эгоистом, имеет право
заботиться не только о других, но и о себе.

ЗАДАНИЕ

Как вы считаете, действительно ли мы эгоисты? Хорошо это или плохо?

7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение.

2. Образуйте наречия от данных прилагательных. Составьте с наречиями предложения.

взаимный напряженный
выгодный нормальный
гостеприимный обязательный
истинный плодотворный
косвенный полезный

C

взаимопонимание
гостеприимство
запись
инициатива
использовать
конечный

напряженность
отразить
партнер
предприниматель
проанализировать
проблема

расположение
реализовать
результат
сведения
успешный
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3. Запомните управление следующих глаголов. Составьте с ними предложения.

изучить/изучать (кого, что)
воздействовать (на кого, на что, чем)
договориться/договариваться (с кем, о чем)
помнить (кого, что, о ком, о чем)

4. Выделенные слова замените противоположными по значению.

1. В переговорах мне непосредственно приходилось участвовать.
2. Важен начальный этап в работе.
3. Участники переговоров редко пользуются своим положением.
4. После встреч вредно делать подробную запись переговоров.

С л о в а  д л я  с п р а в о к:
конечный
косвенно
полезно
часто

5. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Практика показывает, что даже к случайным, второстепен�
ным переговорам стоит подготовиться и хорошо изучить всю
имеющуюся в распоряжении информацию, которая может даже
косвенно пригодиться в процессе разговора о предполагаемых
проблемах. Опытные менеджеры знают не только текущую конъ�
юнктуру, но и поведение на рынке фирмы партнеров в течение
последних месяцев или лет и всегда используют подходящий слу�
чай, чтобы в процессе общения получить дополнительные све�
дения. Конечно, это требует больших усилий, знаний и времени,
но в конечном счете этот труд определяет конечный результат
успешной деятельности предпринимателя.

Очень важно во время переговоров направить усилия на ис�
тинное взаимопонимание, потому что зачастую участники пе�
реговоров находятся под воздействием своих интересов и тех
позиций, которые они заняли. Они уже заранее разработали и
сформулировали для себя собственное видение проблемы и
исходя из него воспринимают позицию противоположной сто�
роны. Это часто мешает своевременно и с выгодой для себя ис�
пользовать встречные предложения, увидеть в них рациональ�
ное зерно, которое может удовлетворить обе стороны.

Если в ходе переговоров вы почувствовали создавшуюся
напряженность или недопонимание, то постарайтесь найти
удобный повод для восстановления согласия и снятия накала.
В это время хозяину хорошо бы предложить гостям по чашке
чая, кофе или по сигарете, если они курят. Это тем более умес�
тно, так как во время такого рода встреч принято угощать гос�

Комментарий

Рациональное зерно — разумное, ис�
ходное начало; суть.

Накал — напряженность.
Вносить разрядку — делать менее на�

пряженным.
Арсенал — запас, большое количе�

ство.
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тей и без повода, а просто для выражения им своего располо�
жения и внимания.

Эта пауза сама по себе способна снять возникшее напряже�
ние и внести разрядку. У опытных предпринимателей, однако,
на такой случай в запасе всегда есть особый арсенал шуток.

Инициатива окончания любых переговоров всегда остает�
ся за гостем, но, расставаясь, обе стороны должны помнить о
взятых на себя в ходе переговоров обязательствах, т. е. о том, к
какому сроку вы договорились реализовать ту или иную ини�
циативу, отправить документы или проанализировать предло�
жения. С этой целью полезно после каждого разговора делать
краткую запись переговоров, в которой было бы неплохо отра�
зить все это.

И не стоит забывать о последнем: по возвращении домой
вежливый, воспитанный человек никогда не забудет очень ко�
ротко поблагодарить по телефону принимающую сторону за го�
степриимство, даже в том случае, если разговор был для него
не совсем плодотворным. Этим он всегда оставит для себя воз�
можность попытаться и в будущем еще раз использовать свой
шанс удачи.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите в словаре «1000 терминов рыночной экономики» или сами сформулируйте и про<
верьте себя по словарю определения понятий: конъюнктурные исследования, встречное предло�
жение.

2. Ответьте на вопросы.

— Как следует готовиться к переговорам, если даже они второстепенные?
— Что часто мешает своевременно и с выгодой использовать встречные предложения, уви�

деть рациональное зерно?
— С какой целью необходимо делать хотя бы краткую запись переговоров?
— Как следует себя повести после переговоров, если даже разговор был для вас не совсем

плодотворным?

3. Прослушайте последний абзац текста (без опоры на печатный текст). Как вы его прокоммен<
тируете?

4. Опишите ситуации, в которых:

А. Идут переговоры. Вы принимающая сторона. В ходе переговоров вы почувствовали со�
здавшуюся напряженность и недопонимание. Что вы предпримете?

Б. Вы участник переговоров. Результатами переговоров вы неудовлетворены. Каковы будут
ваши действия, когда вы вернетесь домой?
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Это интересно

Умение произвести хорошее впечатление на партнера —
одно из необходимых условий для успешной работы любого
бизнесмена. Конечно, больше всего ценится профессионализм
и компетентность, однако в определенных условиях не мень�
шее значение для делового человека могут иметь такие «неэко�
номические» категории, как хороший тон, знание общеприня�
тых правил этикета, а также традиций того государства, в кото�
ром он находится.

В странах с развитой предпринимательской культурой всем
этим «мелочам жизни» уделяется значительное внимание. Не�
которые полезные советы и рекомендации, связанные с теле�
фонным этикетом, дают предпринимателям европейские экс�
перты.

Главное правило в этой сфере делового этикета — забыть
обо всех своих переживаниях, как только вы сняли телефон�
ную трубку. Ничего не может быть хуже, чем пренебрежитель�
ный и раздраженный тон.

ЗАДАНИЕ

Согласны ли вы с тем, что не бывает таких ситуаций, когда можно не выбирать выражения,
забывая о том, что каждое слово имеет вкус, цвет, что оно западает в душу и не уходит бес<
следно?

7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?7.3.  ‡Í ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Составьте словосочетания, раскрывая скобки.

покупательный (способность, сила рубля)
покупательский (конференция, спрос)
покупка (новый дом, автомобиль)
покупной (цена, стоимость, способность)

платеж (налог, рассрочка, квартира)
платежеспособность (банк, государство, юридическое и физическое лицо)
платежеспособный (учреждение, покупатель)
платежный (ведомость, способность)

D
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поставка (комплексный, на коммерческих условиях, немедленный, с оплатой пошлины,
товар, государственный)

поставить — поставлять (сено, одежда, товар, техника, продукция)
поставщик — поставщица (сырье, товар, продукт, техника, продукция, одежда)

2. Запомните управление глаголов. Составьте предложения с этими глаголами.

Завершить, �шу, �шишь, сов. (что? чем?)
Завершать, �аю, �аешь, несов.
Знать, знаю, знаешь, несов. (о ком, о чем? кого, что?)
Владеть, �ею, �еешь, несов. (кем, чем?)
Зависеть, �ишу, �исишь, несов. (от кого, от чего?)

3. Подберите к каждому термину соответствующее определение.

Наложенный платеж В отличие от других посредников является представителем
только покупателей — розничных торговцев, по поручению
которых на комиссионных началах приобретает товары у про�
изводителей или их представителей.

Платежеспособный спрос Способность денежной единицы обмениваться на определен�
ное количество товаров и услуг; выражает наполненность де�
нежной единицы в обороте массы товаров и услуг при данном
уровне цен и тарифов.

Покупатель оптовый Вид денежного расчета, при котором стоимость товара взыс�
кивается с получателя почтой, железной дорогой и т. п. для
передачи ее отправителю.

4. Восстановите в предложениях глаголы<сказуемые в соответствующей видо<временной фор<
ме. Соблюдайте согласование сказуемого с подлежащим.

Они недостаточно ... ситуацией (владеть).
Переговоры следует ... компромиссом (кончить).
Противоположная сторона будет ... (оспорить) ваши утверждения.
Выбор специалистов ... от заранее согласованной повестки (зависеть).
Необходимо всегда успешно ... (завершить) переговоры.
Помните, что ваш партнер ... то же самое не хуже вас (делать).
Плохое впечатление ... бизнесмены, которые ... говорящего (произвести, перебить).

5. Подберите к каждому выражению соответствующее определение. Опишите ситуации, в ко<
торых вы могли бы их употребить.

За что купил, за то и продаю. Приобрести что�либо, не видя и не зная качества поку�
паемого.

Платить той же монетой. Решить быть терпеливым.
Вооружиться терпением. Отвечать тем же самым, таким же поступком, отно�

шением.
Держать в курсе. Только повторяю то, что слышал, не ручаясь за дос�

товерность.
Кота в мешке купить. Сообщать кому�либо о ходе какого�либо дела, о послед�

них  фактах, достижениях в какой�либо области.
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6. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Стремление хорошо знать предмет торговли, свое дело, ры�
нок — это не самоцель. Опыт, знания нужны для того, чтобы с
большим успехом и эффективностью что�то продать или ку�
пить. Сам процесс купли�продажи начинается во время пере�
говоров продавца с покупателем. Именно тогда становятся нуж�
ными знания и опыт.

Ведение переговоров — это большое искусство. Недостаточ�
но блестяще владеть предметом торгов, хорошо знать рынок.
Важно все свои умения и знания использовать в дискуссии для
того, чтобы противоположная сторона убедилась в вашей пра�
воте. Умение вести переговоры — это умение аргументировать
свои предложения, вовремя подмечать слабые и сильные сто�
роны в доводах как противоположной стороны, так и своих.
Переговоры — демократичный процесс. Никто не обязан при�
нимать с ходу вашу точку зрения. Наоборот, противоположная
сторона постоянно будет стремиться оспаривать ваши утверж�
дения. И естественно, переговоры часто заканчиваются комп�
ромиссом. Путь к нему в какой�то степени определяется тем,
удалось ли вам склонить на свою сторону сидящего напротив
вас партнера.

Для успешного проведения переговоров необходимы сле�
дующие условия:

1. Знание предмета переговоров. Это — цена, условия транс�
портировки, платежей, сроки поставки и т. д.

2. Знание рынка.
3. Очень важно изложение своих аргументов, понимания

рынка и т. д. самостоятельно, без переводчика. Владение инос�
транными языками во многом предопределяет успех перегово�
ров.

4. Участники переговоров должны уметь убедительно гово�
рить, четко и ясно, без лишних слов излагать свои мысли, ар�
гументы. Образное мышление и четкое изложение своих мыс�
лей — сильное оружие на переговорах.

5. Участники переговоров должны уметь слушать, так как
очень важно понять устремления противоположной стороны.
Необходимо помнить: тот, кто умеет слушать, сможет заставить
слушать и себя. Плохое впечатление производят бизнесмены,
которые перебивают говорящего, сбивают его с мысли, это мо�
жет провалить переговоры.

Если вы чувствуете, что пришедшая в голову мысль, новый
более сильный аргумент могут помочь ведущему переговоры,
изложите их на бумаге и, найдя удобный момент, передайте ли�
сток лидеру.

Комментарий

С ходу — быстро, не раздумывая.
Склонить на свою сторону — располо�

жить к себе, привлечь на свою сто�
рону.

Устремление — здесь: намерение, же�
лание.

Сбивать с мысли — путать; заставлять
ошибаться, приводить в замеша�
тельство.

Провалить переговоры — привести к
провалу, краху.

«Проиграть» варианты — рассмот�
реть, обдумать, взвесить какие�
либо варианты.

Упорно шлифовать стиль — настойчи�
во отрабатывать, улучшать стиль.

Наделенный даром — способный, та�
лантливый.

Сильное оружие — сильное средство,
инструмент для достижения какой�
либо цели.
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6. Следует заранее готовиться к переговорам. Любые пере�
говоры (независимо от их важности и сложности) требуют тща�
тельной подготовки к ним. До начала переговоров полезно
«проиграть» варианты хода переговоров. Подготовленный де�
ловой человек всегда сильнее (при всех прочих равных услови�
ях) на переговорах.

7. Очень важно определить состав участников переговоров.
Выбор специалистов по ценам, транспорту, финансам и т. д. за�
висит от заранее согласованной повестки и от того, как вы сами
определяете возможный ход предстоящей встречи. Не стесняй�
тесь во время переговоров консультироваться со своими кол�
легами. Однако частое обращение за советами к коллегам
может скомпрометировать вас, показать вашу плохую подго�
товленность к переговорам. Очень важно, чтобы во время пе�
реговоров вы со своими коллегами выступали как единая ко�
манда.

8. При проведении переговоров нельзя недооценивать сво�
их партнеров.

Готовясь к переговорам, помните, что ваш партнер делает
то же самое, но, может быть, намного лучше!

Можно, конечно, долго перечислять требования, выполне�
ние которых необходимо для успешного завершения перего�
воров. Отметим только, что ведение переговоров — большое
искусство. Ему нужно учиться. Постепенно, упорно шлифовать
свой собственный стиль. Да, есть люди, наделенные даром ве�
дения переговоров! Но эта способность превращается в силь�
ное оружие только в процессе тяжкого труда.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Подберите к словам, данным в левой колонке, синонимические группы из правой.

тяжкий прекрасно, отлично, великолепно, превосходно

сильный мощный, могучий

плохой веско, доказательно, наглядно, ярко

продать ужасный, страшный

тщательный реализовать, сбыть, отдать, спустить

блестяще скрупулезный

довод тяжелый, трудный

убедительно аргумент, мотив

четкий отчетливый, ясный
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2. Прочитайте каждое утверждение и решите, истинное оно или ложное. Если оно ложное, ска<
жите, почему или как можно изменить данное утверждение, чтобы оно стало истинным.

1. Владение иностранными языками во многом предопределяет успех переговоров.
2. Участники переговоров обязаны принимать с ходу вашу точку зрения.
3. Тот, кто умеет слушать, сможет заставить слушать и себя.
4. Хорошее впечатление производят бизнесмены, которые перебивают говорящего, сбива�

ют его с мысли.
5. Выбор специалистов по ценам, транспорту, финансам и т. д. не зависит от заранее согла�

сованной повестки.
6. Ведущие переговоры должны уметь убедительно говорить, четко и ясно, без лишних слов

излагать свои мысли, аргументы.
7. Частое обращение за советами к своим коллегам во время переговоров не может скомп�

рометировать вас, наоборот, может показать вашу хорошую подготовленность к ним.

3. Как вы поведете себя, если на ваши доводы вдруг последовали возражения собеседника?
Выберите наиболее подходящие для вас варианты.

1. Выслушаю сразу несколько возражений.
2. Не буду спешить с ответом, пока не пойму суть возражений.
3. Выясню, действительно ли возражения вызваны различными точками зрения или, мо�

жет быть, была разной постановка вопроса.
4. Не отвечу на возражения в категорическом тоне. Это поможет моему собеседнику и мне

найти ответ на высказанные возражения.

4. Скажите, какие из указанных требований наиболее важны для успешного проведения и за<
вершения переговоров. Аргументируйте свою точку зрения.

5. Известны ли вам какие<либо особенности проведения переговоров, существующие у других
народов? Поинтересуйтесь у более опытных коллег.

Полезные советы

Как расположить к себе собеседника, добиться желаемого
результата при работе с партнером? Воспользуйтесь данными
советами.

1. Будьте пунктуальны и обязательны.
2. Дорожите доверием партнера к вам.
3. Не увлекайтесь многословием.
4. Внимательно относитесь к национальным особенностям

партнера, его личной и национальной психологии.
5. С особым уважением относитесь к женщинам.
6. Постарайтесь выучить хотя бы один иностранный язык.
7. Постарайтесь узнать привычки своего партнера, увлече�

ния, хобби, вкусы, характер.

ЗАДАНИЕ

Раскройте более подробно смысл каждого приведенного правила. Скажите, должен ли каждый
человек следовать этим советам? Аргументируйте свою точку зрения.

Ê
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Это интересно

Девиз делового человека очень прост: работать не больше,
но умнее!

Прежде всего вы должны всегда нормально спать. Да, вы
пришли с работы в 9 часов вечера. Да, перед сном хочется иметь
немного личного времени, отвлечься, расслабиться, а еще по
телевизору в 11 вечера начинается интересная передача.

Но завтра у вас серьезная встреча или переговоры. Вот и
представьте себе. Какой «бледный вид» вы будете иметь на них,
как медленно будете соображать, зевать украдкой.

Почему�то, называя причины жизненного успеха, часто
вспоминают Наполеона, который спал по 4 часа в сутки. Счи�
тается, что самый работающий человек — это тот, кто мало от�
дыхает и мало спит. Но никто не задумывается над тем, почему
именно Наполеон так неожиданно и загадочно проиграл битву
при Ватерлоо. А может быть, он перед этим просто плохо выс�
пался? Иначе чем можно объяснить то, что он совершил гру�
бейшую ошибку — послал конницу прямо в обрыв?

ЗАДАНИЕ

Прокомментируйте следующее утверждение: работать не больше, но умнее!

Известно ли вам?

Каким ухом слушать телефон

Во время телефонного разговора выбор уха, к которому вы
прижимаете трубку, может влиять на эффективность перего�
воров. Чтобы лучше разобраться в деталях или найти практи�
ческое решение проблемы, задействуйте свое левое полушарие,
держа трубку у правого уха. Чтобы понять чувства собеседника
или если от вас требуется творческий подход к проблеме, дер�
жите трубку у левого уха и дайте поработать правому полуша�
рию мозга.

ЗАДАНИЕ

Согласны ли вы с тем, что выбор уха во время телефонного разговора может действительно
влиять на ход переговоров? Аргументируйте свою точку зрения.

D

C
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7.5. ¡ÂÒÂ‰˚7.5. ¡ÂÒÂ‰˚7.5. ¡ÂÒÂ‰˚7.5. ¡ÂÒÂ‰˚7.5. ¡ÂÒÂ‰˚

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Найдите общий корень в словах:

договор
договорить
договориться
договорный

2. Запомните термины, включающие слово «договор», которые широко используются в эконо<
мических текстах. Выпишите из словаря «1000 терминов рыночной экономики» значение дан<
ных терминов.

договор аренды
договор в пользу третьего лица
договор за печатью
договор о срочном обмене валюты
договор поручения
договор продажи
договорная вертикальная маркетинговая система
договорная пошлина

3. Запомните управление глаголов. Составьте словосочетания.

Образец: затронуть (затрагивать) вопрос, тему, проблему

делиться (поделиться) мыслями, чувствами, впечатлениями, знаниями (с кем?)
затронуть/затрагивать (что?)
призвать/призывать (к чему? кого?)
привлечь/привлекать (к чему? кого?)
осветить/освещать (что?)
подтвердить/подтверждать (что?)
делиться/поделиться (чем, с кем?)

4. Прочитайте текст. Определите главную мысль текста.

БЕСЕДЫ

Беседы с различными представителями фирм, с коллегами
по бизнесу имеют важное значение для достижения поставлен�
ных целей.

Предварительная договоренность о проведении беседы по�
зволяет заранее продумать и предусмотреть возможные пово�
роты, отступления от намеченного сценария. Но могут иметь
место и беседы «случайные». Чаще такие беседы возникают в

Комментарий

Предусмотреть — предугадать.
Располагать к беседе — вызвать бла�

гоприятное отношение к беседе.
Разрабатывать тактику — разрабаты�

вать приемы, способы достижения
какой�либо цели.
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ходе приемов, встреч, вечеров, назначение которых — обеспе�
чить возможность для сбора сведений и передачи информации.
В этом случае, конечно, трудно точно предугадать, кто и о чем
будет говорить, но сама ситуация, обстановка смогут подска�
зать возможную тему беседы. К тому же сами условия приема
не располагают к обстоятельной беседе. На таких приемах люди,
как правило, обмениваются краткой информацией и условли<
ваются о встрече с целью продолжить обсуждение затронутой,
заинтересовавшей темы.

Целесообразно планировать беседы заранее. Готовясь к бе�
седе, следует определить круг вопросов, которые желательно
обсудить. Затем необходимо изучить имеющиеся на этот счет
документы, сведения, ситуацию вокруг интересующего вас воп�
роса. Сопоставляя документы, сведения, следует обратить вни�
мание на имеющиеся расхождения во мнениях сторон и аргу<
ментацию, с помощью которой подкрепляются различные точ�
ки зрения. Это поможет найти и подготовить новые доводы и
доказательства в пользу своей позиции. Разрабатывая тактику
беседы, нужно строить ее так, чтобы в ответ на шаг навстречу
другой стороне последовал не менее определенный встречный
шаг. Нецелесообразно выкладывать сразу все свои возможные
позиции, не получая ничего взамен. Собеседник может быть не
готов к такой конструктивной беседе.

Очень важно научиться «чувствовать» время. Считается не�
приличным во время беседы посматривать на часы. Этот жест
воспринимается обычно как сигнал к окончанию разговора.
Чувство времени особенно важно, когда предполагается обсу�
дить несколько вопросов. Нужно быть готовым и к тому, что
придется кое�что из намеченного к обсуждению перенести на
следующую встречу. Поэтому беседу целесообразно начинать с
наиболее важного и срочного вопроса.

Идя на беседу или принимая кого�либо для беседы, следует
по возможности получить полное представление о собеседни�
ке. Не следует пренебрегать кажущимися, на первый взгляд, ме�
лочами. Неплохо знать основные моменты биографии собесед�
ника, круг его личных интересов.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Выпишите из текста выделенные слова. Ставьте ударение.

2. Образуйте от следующих глаголов существительные. Составьте словосочетания, пользуясь
текстом.

различать планировать
достигать определить
обеспечить предположить
располагать представлять
продолжить пренебрегать

Выкладывать — сообщать.
Пренебрегать мелочами — оставлять

без внимания, не обращать внима�
ния на пустяки.
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3. Как вы поняли фразы:

— Могут иметь место и беседы «случайные».
— Очень важно научиться «чувствовать» время.
— Предусмотреть возможные «повороты».

4. Составьте вопросы к каждому абзацу текста. Задайте их друг другу.

5. Раскройте подробнее следующие положения текста:

— Целесообразно готовить беседы заранее.
— Беседу следует начинать с наиболее важного и срочного вопроса.
— Необходимо иметь полное представление о собеседнике.

6. Как вы отреагируете, если ваш собеседник:

— во всем согласится с вами;
— решительно возразит, перейдет на повышенный тон;
— проявит недоверие к вашим словам?

Это интересно

Если вы стремитесь быть хорошим собеседником, будьте
внимательным слушателем. Чтобы быть интересным, нужно
быть заинтересованным. Задавайте вопросы, на которые дру�
гому человеку будет приятно отвечать. Поощряйте его к тому,
чтобы он рассказывал о себе и своих достижениях.

Помните, что человека, с которым вы разговариваете, в сто
раз больше интересует он сам, его проблемы, чем вы и ваши
проблемы.

Итак, будьте хорошим слушателем. Поощряйте других го�
ворить о себе.

Если вы хотите знать, как заставить людей избегать вас,
смеяться над вами за глаза или даже презирать вас, то вот вам
на этот случай рецепт: никогда никого не слушайте. Непрерыв�
но говорите о себе самом. Если у вас появится какая�то мысль
в тот момент, когда говорит ваш собеседник, не ждите, пока он
закончит. Он не так умен, как вы. Зачем тратить время, выслу�
шивая его пустую болтовню? Сразу же вмешивайтесь и прервите
его на середине фразы...

Человек, который говорит только о себе, только о себе и
думает. А человек, который думает только о себе, безнадежно
некультурен. Он некультурен, как бы высокообразован он ни
был.

D
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ЗАДАНИЕ

Согласны ли вы с утверждением, что «человек, который думает только о себе, безнадежно не<
культурен»? Как обычно называют таких людей?

Известно ли вам?

При общении с носителями другой культуры нужно быть
сдержаннее в жестах, иначе вас могут неправильно понять.

Если вы прикладываете палец к виску, датчанин воспримет
это не как сомнение в его умственных способностях, а как по�
хвалу его отличной памяти.

В Пенджабе (Афганистан) вытянутый и согнутый крючком
указательный палец означает обвинение в лживости.

Взявшись пальцем за мочку уха, вы нанесете страшное ос�
корбление испанцу, греку, мальтийцу и итальянцу, а вот порту�
гальцу, напротив, польстите.

Вам что�то попало в глаз? Не спешите тереть пальцем ниж�
нее веко — араб подумает, что вы считаете его дураком, а лати�
ноамериканка — что вы за ней ухаживаете.

В США «ноль», образованный большим и указательным
пальцем, означает «о’кей» — «отлично»; во Франции «ноль» —
«ничего»; в Японии — «деньги», а в Тунисе — угроза: «Я убью
тебя!»

ЗАДАНИЕ

Есть ли у вашего народа аналогичные жесты? Что они означают?

Полезные советы

При проведении бесед, дискуссий

• Готовьте свой первый вопрос так, чтобы он был коротким,
интересным, но не дискуссионным.

• Добивайтесь предельной краткости в изложении мыслей.
• Обосновывайте свои суждения.
• Следите, чтобы ваши вопросы содержали слова: «почему»,

«когда», «как». Это исключает односложные ответы «да» и
«нет»...

Ê

C
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7.6. ¡ÂÒÂ‰˚7.6. ¡ÂÒÂ‰˚7.6. ¡ÂÒÂ‰˚7.6. ¡ÂÒÂ‰˚7.6. ¡ÂÒÂ‰˚
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Подберите к словам, данным в левой колонке, синонимы из правой.

контакт связь
побудить переговоры
убедительный доказательный
беседа заставить
обнаружить раскрыть

взаимосвязь
диалог
открыть
выявить

2. Укажите ситуации, в которых могут быть использованы данные словосочетания:

деловой настрой
боевой настрой
настроен пойти в кино
настроен на хороший лад
настроить на нужную волну
настроить против себя
настроить в свою пользу
настроить себя быть любезным

3. Составьте словосочетания со словом «положительный». Объясните их значение.

С л о в а  д л я  с п р а в о к:
результат
герой
отзыв
влияние
энергия
ответ
число
оценка
характеристика
пример
отношение
величина
отклик
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4. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Начиная беседу после приветствий и краткого обмена лю�
безностями, полезно сообщить собеседнику что�то новое по
интересующему обе стороны вопросу, то, о чем еще нет пока
подробной информации. Примером может служить следующее
заявление: «Мне доставляет большое удовольствие (мне при�
ятно) сообщить... что нами разработан план сотрудничества с
вашей фирмой на ближайшие годы. Как мы надеемся, такого
рода сотрудничество даст нам возможность постоянно поддер�
живать обоюдополезные контакты». Такое начало поможет со�
здать благоприятный психологический настрой собеседника к
беседе.

Искусство ведения беседы в конечном счете проявляет себя
через язык. В беседе каждое слово должно быть сказано к мес�
ту, а связное, логично построенное сообщение не может не ока�
зать воздействия на собеседника.

Деловая беседа нередко начинается в условиях, когда собе�
седники находятся на противоположных позициях. Умный (де�
ловой) человек, излагая свою позицию и слушая собеседника,
постарается обнаружить то положительное, что может стать в
дальнейшем основой для сближения точек зрения. Но даже
негативные результаты умело проведенной беседы не являют�
ся основанием для ухудшения отношений. Бывает и так, что
беседы открывают новые возможности для развития отноше�
ний между партнерами.

Спокойный тон, убедительная контраргументация, вдум�
чивый подход к позиции собеседника, рассудительная манера
ведения беседы способствуют сближению не только собесед�
ников, но и их позиций.

Деловая беседа требует собранности, целеустремленности,
самодисциплины. Импровизация в беседе допустима, если она
идет не во вред основной цели и намеченному плану. Собран�
ность особенно необходима, когда собеседник говорит с «под�
текстом». Путем дополнительных вопросов, реплик следует
побудить собеседника раскрыть этот «подтекст».

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Подберите синонимы к словам: положительный, негативный, благоприятный, любезность,
поддерживать, настрой. Пользуясь текстом, составьте с данными словами словосочетания.

2. Запомните значение следующих фразеологизмов. Найдите эквиваленты в родном языке. Со<
ставьте с выделенными фразеологизмами предложения, пользуясь материалами тем 5 и 6.

1. Точка зрения — определенный взгляд на вещи, то или иное отношение к чему�либо.
Точки соприкосновения — что�либо общее, связывающее кого�, что�либо.
Точка в точку — абсолютно точно, в точности.

Комментарий

Психологический настрой — здесь:
душевное состояние.

Проявить себя — обнаружить перед
другими свои достоинства или не�
достатки.

Сказать к месту — сказать что�либо
уместное, кстати, подходящее для
данного момента и места.

Говорить с «подтекстом» — говорить,
скрывая истинный смысл какого�
либо высказывания.

Раскрыть этот «подтекст» — обнару�
жить скрытый смысл какого�либо
высказывания, текста.



103

О
БРАЗЕЦ

Ставить точку — кончать, прекращать какое�либо дело.
Ставить точку на ком, чем — кончать всякие дела, отношения с кем�, чем�либо.
Ставить (все) точки над «и» — 1) уточнять все подробности, не оставлять ничего недосказан�

ного; 2) доводить до логического конца, делать все вытекающие выводы.
Бить в (одну) точку — направлять действия, внимание, слова на что�либо одно.
Попасть в (самую) точку перен. — догадаться сделать или сказать именно то, что нужно, угадать.
Смотреть (глядеть) в одну точку — о неподвижном взгляде, устремленном в одну точку.

2. К месту — кстати, уместно.
Не к месту — некстати, неуместно.
На (своем) месте — о человеке, занятом делом, соответствующим его способностям, склон�

ностям.
Не на (своем) месте — о человеке, занимающемся делом, не соответствующим его способ�

ностям, склонностям.
Стоять (или оставаться) на месте — не двигаться вперед, не изменяться.
Знать свое место — вести себя соответственно своему положению; быть скромным.
Поставить на (свое) место кого или указать место кому — дать понять, указать зазнавшемуся,

слишком много возомнившему о себе человеку на то, что он представляет собой в действитель�
ности.

Поставить себя на чье место — представить себя в положении кого�либо.
Ни с места перен. — оставаться в том же положении, на том же уровне.
Не находить (себе) места — быть в состоянии сильного беспокойства, волнения.

3. Согласитесь или возразите:

— Импровизация в беседе допустима.
— Негативные результаты состоявшейся беседы являются основанием для ухудшения от�

ношений.
— Никакая манера ведения беседы не способствует сближению собеседников.

4. Как вы поведете себя, что предпримете, если во время деловой беседы (на рабочем совеща<
нии) с вашим мнением никто не согласится? Выберите один из данных вариантов или предло<
жите свой.

а) Постараюсь убедить в своей правоте.
б) Не буду торопиться с выводами.
в) Изменю свое мнение, решение с учетом их предложения.
г) Буду категоричен в своем решении.

Полезные советы

Из чего складывается деловая беседа? Как надо ее строить?
Первый этап — подготовительный. Составляя план беседы,

набросайте предполагаемые вопросы собеседнику. Полезно
вспомнить даты и номера документов, прочие официальные
материалы, которые помогут убедить вашего собеседника. Же�
лательно вести разговоры без блокнота, воспользуйтесь им
только в том случае, если что�то потребуется уточнить во вре�

Ê
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мя беседы. Заранее, с точностью до минуты, договоритесь о вре�
мени начала и окончания беседы.

Помните, что фразы, подобные таким: «Жду вас около де�
вяти» или « Буду у вас около двух» — непозволительны. Назна�
чая встречу, надо сказать собеседнику: «Жду вас к десяти» или
«Буду у вас в два».

Пунктуальность — залог успешного начала деловой бесе�
ды. Только чрезвычайные обстоятельства могут в какой�то сте�
пени оправдать ваше опоздание.

Не следует забывать и об отведенном для беседы времени.
Основной этап деловой беседы начинается после того, как,

поняв все предпосылки к данному разговору, один из собесед�
ников приступает к изложению своей позиции. Другой стано�
вится его оппонентом. Оба должны благожелательно и в то же
время критически относиться к идеям и мыслям друг друга, так
как именно на этом этапе начинает определяться будущее ре�
шение проблемы.

Вы перешли к заключительной части беседы. Вам ясна точ�
ка зрения собеседника. Ему — ваша. Вы согласовали все воп�
росы, приняли конкретное решение. Регламент беседы выдер�
жан.

После беседы необходимо проанализировать свои впечат�
ления. Найдите уязвимые места в разговоре, постарайтесь по�
нять причину своих ошибок и ошибок собеседника, учтите все
это в следующий раз.

Ответьте на вопросы:

— Из каких этапов состоит деловая беседа?
— Какие фразы не следует использовать, назначая встречу собеседнику? Почему?
— Что является залогом успешного начала деловой беседы?
— После чего начинается основной этап деловой беседы?
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Люди разных психологических типов с разной степенью вероятности могут быть лидерами. «Яр<
кость» каждого лидера определяется его психологическими особенностями. Данный тест по<
может выявить вашу способность руководить.

1. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания:
а) да б) нет

2. Большинство из ваших близких занимают более высокое положение на службе:
а) да б) нет

3. Бывает ли так, что на собрании людей, равных вам по служебному положению, вы не
высказываете своего мнения, даже когда вас об этом просят:

а) нет б) да
4. В детстве вам нравилось быть заводилой в играх:

а) да б) нет
5. Испытываете ли вы удовольствие, когда удается переубедить кого�либо, кто вам активно

возражал:
а) да б) нет

6. Вас иногда называют нерешительным человеком:
а) нет б) да

7. Вы согласны, что все самое полезное в мире есть творение небольшого числа выдающих�
ся личностей:

а) да б) нет
8. Испытываете ли вы на работе необходимость в советчике:

а) нет б) да
9. Теряете ли вы иногда хладнокровие в спорах:

а) нет б) да
10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас:

а) да б) нет
11. Стараетесь ли вы за любым столом занять место, которое позволяло бы привлекать к

себе внимание:
а) да б) нет

12. Когда вы работаете, производите ли впечатление солидного человека:
а) да б) нет

13. Вы считаете себя мечтателем:
а) нет б) да

14. Вы теряетесь, когда люди не согласны с вашим мнением:
а) нет б) да

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией каких�то мероприятий:
а) да б) нет
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16. Если работа не приводит к запланированным результатам, то вы:
а) хотите взять на себя больше ответственности и дополнительных полномочий
б) с радостью перекладываете ее на кого�нибудь другого

17. Какое их двух мнений приближается к вашему собственному:
а) настоящий руководитель контролирует работу вплоть до мелочей
б) настоящий руководитель должен управлять, не вдаваясь в детали

18. С кем вы предпочитаете работать:
а) с послушными, но безынициативными
б) с квалифицированными сотрудниками, даже если характер у них не сахар

19. Вы стараетесь избегать горячих дискуссий:
а) нет б) да

20. Часто ли вы в детстве сталкивались с властностью родителей:
а) да б) нет

21. Вы умеете в профессиональной дискуссии привлечь на свою сторону тех, кто раньше с
вами был не согласен:

а) да б) нет
22. Во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер, и вы:

а) считаете, что возглавить поиск пути должен человек, наиболее компетентный,
например вы сами

б) просто полагаетесь на решение других
23. Говорят: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». А что бы вы предпочли:

а) быть первым в деревне
б) быть вторым в городе

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других:
а) да б) нет

25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить вас отказаться от инициативы в буду�
щем:

а) нет б) да
26. С вашей точки зрения, истинный лидер группы тот, кто:

а) самый сильный по характеру;
б) самый компетентный.

27. Всегда ли вы стараетесь понимать других:
а) да б) нет

28. Умеете ли вы поддерживать дисциплину:
а) да б) нет

29. Какой их двух типов руководителей кажется вам наиболее предпочтительным:
а) все решает сам
б) постоянно советуется

30. Какой из двух типов руководства, по вашему мнению, является лучшим:
а) авторитарный
б) коллегиальный

31. Часто ли у вас бывает впечатление, что другие злоупотребляют вашим доверием:
а) да б) нет

32. Какой из следующих портретов точнее вас описывает:
а) «громкий голос, подвижный, за словом в карман не полезет»
б) «негромкий голос, неторопливые, но точные жесты, задумчивый взгляд»
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33. На рабочем совещании с вашим мнением никто не согласен, но вы уверены в своей пра�
воте. Как вы себя поведете:

а) будете отстаивать свою точку зрения
б) будете молчать

34. Ставите ли вы дело выше личных интересов — своих и чужих:
а) да б) нет

35. Вызывает ли у вас большая ответственность чувство тревоги:
а) нет б) да

36. Что вы предпочли бы:
а) быть предоставленным самому себе
б) иметь хорошего руководителя

37. Как вы относитесь к такому утверждению: «Чтобы семейная жизнь была удачной, нуж�
но, чтобы важные решения принимались только одним из супругов»:

а) точно б) неверно
38. Случалось ли вам покупать что�то совершенно ненужное под влиянием чужого мнения:

а)нет б) да
39. Считаете ли вы, что ваши организаторские способности выше средних:

а) да б) нет
40. Как вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями:

а) начинаете активно действовать
б) теряетесь

41. Часто ли вы делаете резкие замечания сотрудникам:
а) да б) нет

42. Ваша нервная система успешно выдерживает ваш ритм жизни и работы:
а) да б) нет

43. Как вы предпочли бы произвести реорганизацию:
а) быстро и радикально
б) медленно и постепенно

44. Умете ли вы вежливо прервать слишком болтливого собеседника:
а) да б) нет

45. Чтобы быть счастливым, надо жить незаметно:
а) нет б) да

46. Считаете ли вы, что каждый из людей мог бы сделать что�то выдающееся:
а) да б) нет

47. Кем вам хотелось стать в детстве:
а) капитаном, командиром, руководителем
б) художником, композитором, поэтом, космонавтом

48. Какую музыку вы предпочитаете слушать:
а) энергичную
б) спокойную

49. Испытываете ли вы некоторое волнение при встрече с известными личностями:
а) нет б) да

50. Часто ли вы встречаете человека с более сильной волей, чем у вас:
а) нет б) да
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За каждый ответ (а) дается один балл. Подсчитайте все набранные баллы.

Не более 25 баллов:
Вы довольно мягкий руководитель. Коллектив слушать вас не склонен. Вам нужно добить�

ся главного — чтобы подчиненные были всегда готовы выполнить ваше указание, еще ничего не
зная о его содержании. Достичь этого помогают умение быть в курсе дела, способность «зара�
жать» своих подчиненных энергией, показывать им путь достижения цели. Вам стоит поучиться
быть сильной, авторитетной личностью для подчиненных.

От 36 до 40 баллов:
У вас ярко выражены качества сильного лидера. В значимых ситуациях вы всегда контроли�

руете ситуацию. Ваш персонал доволен таким начальником: вы строги, но справедливы. Не руга�
ете без причины и даете возможность своим подчиненным для самовыражения и личностного ро�
ста. Самое главное, что вам стоит помнить: для творческой работы нужны разнообразие и четкая
мотивация. Вы должны сделать из вашего коллектива настоящую команду, где каждый будет знать
свое место и играть на общий результат. Ваша прямая задача — стимулировать коллектив.

От 41 до 50 баллов:
Вы довольно авторитарны. Ваша жесткость часто бьет через край, и это мешает вам стать

неформальным лидером в коллективе. Если вы руководитель — это еще не значит, что вас любят
и вами гордятся. Доверие и уважение еще предстоит завоевать. Помните, что ваши подчинен�
ные тоже люди. И не надо их подгонять, излишне опекать или срывать на них злость: только
поддерживая человеческое достоинство каждого, можно достичь результативности и инициа�
тивности. До тех пор пока вы не будете это учитывать, вы и ваш коллектив ничего не добьетесь.

ЗАДАНИЯ

1. Раскройте смысл следующих выражений. При необходимости пользуйтесь словарем.

занимать высокое положение, терять хладнокровие, характер не сахар, горячая дискуссия, важ�
ная личность, предоставить самому себе, за словом в карман не полезет

2. Согласны ли вы с утверждениями:

Чтобы быть счастливым, надо жить незаметно.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.

3. Каким из приведенных ниже качеств руководителя соответствуют следующие фразеологиз<
мы?

К  а  ч  е  с  т  в  а:  умение разумно оценить ситуацию, решительность, умение предви�
деть, ответственность, умение согласовывать позиции, компетентность.

Ф  р  а  з  е  о  л  о  г  и  з  м  ы:  умеет находить общий язык, не бросает слов на ветер,
смотрит в оба, не строит дом на песке, не сидит у моря и не ждет погоды, не строит воздушные замки.

4. Подготовьте краткий комментарий к вашему личному результату теста.

5. Примите участие в беседе на тему: «Какие качества необходимы, чтобы стать лидером?»
Подготовьте 5 вопросов, на которые вы бы хотели получить ответы собеседников.
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АвTанс — денежная сумма, вы�
даваемая в счет предстоящих пла�
тежей за материальные ценности,
выполненные работы и оказан�
ные услуги.

АвTизо — в банковской, ком�
мерческой, бухгалтерской практи�
ке извещение об изменениях в со�
стоянии взаимных расчетов или о
переводе денег, посылке товаров,
отправляемое одним контраген�
том другому.

АвтокрTатия — система управ�
ления, при которой одному лицу
принадлежит неограниченная
верховная власть.

АвуTары — 1) денежные сред�
ства, золото, чеки, векселя, ак�
кредитивы и др. активы, за счет
которых могут быть произведены
платежи и погашены обязатель�
ства их владельцев; 2) средства
банка в иностранной валюте, на�
ходящиеся на его счетах в иност�
ранных банках�корреспондентах.

АжиотTаж — искусственное,
спекулятивное повышение или
понижение курса ценных бумаг
на бирже или цен на товары с це�
лью извлечения прибыли.

АктTив — 1) часть бухгалтерс�
кого баланса, отражающая в де�
нежном выражении все принад�
лежащие данному предприятию
материальные ценности с точки
зрения их состава и размещения;
2) превышение денежных доходов
страны, полученных из�за грани�
цы, над ее заграничными расхо�
дами.

АкцTепт — принятие платель�
щиком обязательства оплатить
переводный вексель, счет, другие
расчетные и товарные документы
в срок.

АкционTер — владелец акций.
АкционTерное Tобщество (АО) —

форма организации предприни�
мательства на основе привлече�

ния денежных средств посред�
ством продажи ценных бумаг (ак�
ций, облигаций).

UАкция — ценная бумага, при�
носящая прибыль.

АрTенда — предоставление
имущества (земли) его хозяином
во временное пользование другим
лицам на договорных условиях, за
плату.

АудTит — форма финансового
контроля за деятельностью пред�
приятий, фирм, организаций.

АудTитор  — доверенное ли�
цо — экономист, проверяющий
состояние финансово�хозяй�
ственной деятельности акцио�
нерных обществ и обслуживаю�
щий их нередко с момента учреж�
дения.

АукциTон — т о р г и — публич�
ная продажа, при которой поку�
пателем товара считается тот, кто
предложит за него наивысшую
цену; ч е к о в ы й  а у к ц и о н —
способ продажи акций привати�
зируемого предприятия, при ко�
тором платежным средством яв�
ляется приватизационный чек.

АукционTист (аукционер) — че�
ловек, который проводит аук*
цион.

БалTанс — свод показателей в
денежном выражении, позволяю�
щий сопоставить друг с другом
совокупность предметов и явле�
ний.

БанкнTота — тоже, что и Бан*
ковские билеты, банкноты, кре�
дитные знаки денег, выпускаемые
эмиссионными банками и заме�
щающие металлические деньги в
качестве средства обращения и
платежа.

БанкрTот— лицо, а также
предприятие, фирма, банк и т. п.,
которое не в состоянии платить
по своим долговым обязатель�
ствам.

БанкрTотство — неплатежес�
пособность должника, признан�
ная судом.

БTартер — эквивалентный то�
варообмен без участия денег, на�
туральный обмен.

БTизнес — дело, занятие, явля�
ющееся источником дохода...
Бизнес — это система ведения
дела. Бизнес — создание продук�
ции, нужной людям.

БизнесмTен — делец, коммер�
сант, предприниматель; вообще
человек, занимающийся любым
видом экономической деятельно�
сти, приносящей прибыль или
иные выгоды, имея при этом не�
обходимые средства (собствен�
ные или заемные).

БTиржа — форма организации,
контроля и регулирования рынка.

БлTаго (обычно мн.) — то, что
дает достаток, благополучие,
удовлетворяет потребности.

БлагосостоTяние — достаток,
благополучие.

БогTатство — обилие матери�
альных ценностей, денег.

БрTокер — маклер, посредник,
агент (фирма или лицо) по куп�
ле�продаже ценных бумаг или то�
варов на бирже.

БрTокеридж — вознагражде�
ние, получаемое брокером.

БухгTалтер — специалист по
бухгалтерии, ведущий денежную
и коммерческую отчетность.

БюджTет — система или фи�
нансовый отчет (план), который
суммирует доходы и расходы за
определенный период времени
(месяц, год).

БюджTетный дефицTит (дефицит
бюджета) — превышение расхо�
дов над доходами.

ВальвTация — определение
ценности, стоимости иностран�
ной валюты в национальной де�
нежной единице.

—ÀŒ¬¿–‹—ÀŒ¬¿–‹—ÀŒ¬¿–‹—ÀŒ¬¿–‹—ÀŒ¬¿–‹
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ВTаучер — именной привати�
зационный чек.

ВTексель — ценная бумага, де�
нежный документ, представляю�
щий собой письменное долговое
обязательство.

ВладTелец — лицо, владеющее
чем�нибудь.

ВTыгода — прибыль, доход,
извлекаемый из чего�л.; польза.

ВTыкуп — приобретение опре�
деленным лицом ранее выпущен�
ных им ценных бумаг, арендуемо�
го имущества.

ВTыручка — доход от реализа�
ции.

ГарTантия — поручительство за
выполнение каких�либо обяза�
тельств.

ГTиперинфлTяция — исключи�
тельно быстрый рост товарных
цен и денежной массы в обраще�
нии, ведущий к резкому обесце�
ниванию денежной единицы,
расстройству платежного оборо�
та и нарушению нормальных хо�
зяйственных связей.

ГоллTандский аукциTон — аукци�
он, в котором торги начинаются
с наивысшей ставки и понижают�
ся до тех пор, пока не находится
покупатель.

ДевальвTация — официальное
снижение стоимости денежной
единицы, в результате которого
уменьшается ее золотое содержа�
ние, или понижение ее курса по от�
ношению к иностранной валюте.

ДезинфлTяция — замедление
темпа инфляции.

ДекларTация — заявление о до�
ходах для уплаты налога; пере�
чень товаров для уплаты тамо�
женных пошлин.

ДемTаркетинг — понижение
покупательского спроса на дефи�
цитный товар посредством повы�
шения цен или сокращения
средств на рекламу и обслужива�
ние.

ДTемпинг — б р о с о в ы й  э к �
с п о р т — продажа товаров на
внешних рынках по ценам более
низким, чем на внутреннем рын�
ке в целях устранения конкурен�
тов и захвата внешних рынков.

ДTенежные знTаки — формы
представления денег, виды денег,
участвующие в обращении.

ДTеньги — особый вид товара,
который выполняет на рынке
роль всеобщего эквивалента.
Функции денег: мера стоимости,
средство обращения, средство
накопления, средство платежа,
мировые деньги.

ДепозTит — 1) денежные сред�
ства или ценные бумаги (акции,
облигации), помещаемые для
хранения в банки, в нотариаль�
ную контору; вклад; 2) хранение
таких денежных средств, ценных
бумаг.

ДепонTент —1) физическое или
юридическое лицо, внесшее де�
позит; 2) работник, не получив�
ший своевременно зарплату;
3) положить на депонент — офор�
мить хранение каких�либо не по�
лученных в срок выплат.

ДефицTит — 1) недостаток, не�
хватка чего�либо; 2) не имею�
щийся в достаточном количестве
товар (товары); 3) превышение
расходов над доходами, убыток.

ДефлTяция — искусственное
изъятие из обращения определен�
ной части избыточной денежной
массы.

ДиверсификTация Tэкспорта —
увеличение количества видов и
наименований продукции и услуг,
предназначенных для экспорта.

ДивидTенд — распределяемая
между акционерами (в соответ�
ствии с имеющимися у них акци�
ями) часть общей суммы чистой
прибыли акционерного обще�
ства; сумма Д. фиксирована для
привилегированных акций и ва�
рьируется для обычных (простых)
акций.

ДTилер — посредник на биржах
в торговых сделках — купли— про�
дажи ценных бумаг, товаров и ва�
люты.

ДискTонт — скидка.
ДиспонTент — уполномочен�

ный по делам фирмы, управляю�
щий, располагающий свободны�
ми суммами у комиссионеров или
корреспондентов банка.

ДифферTент — разница в цене
на товар при его заказе и получе�
нии.

Договорённость — соглаше�
ние, достигнутое путем перегово�
ров.

Долг — денежная сумма, взя�
тая взаймы (на срок и на опреде�
ленных условиях), текущий долг
представлен текущими обяза�
тельствами.

ДомицTилий — место платежа
по векселю.

ДотTация — государственная
денежная помощь предприятиям,
организациям, отдельным произ�
водителям для покрытия каких�
либо расходов.

ДохTод — деньги или матери�
альные ценности, получаемые
государством, торгово�промыш�
ленным учреждением, частным
лицом и т. п. от каких�либо пред�
приятий в результате какой�либо
деятельности.

ЖTалованье — денежное воз�
награждение за службу, работу.

Заём (мн. зTаймы) — предостав�
ление одним лицом другому в
пользование денег или опреде�
ленной родовыми признаками
вещи.

ЗалTог — имущество или дру�
гие ценности, служащие обеспе�
чением займа (иногда на услови�
ях, определяемых центральными
банками).

ЗапрTос — потребность, под�
крепленная покупательской спо�
собностью.

UИмпорт — ввоз из�за границы
товаров, технологий и капиталов
для реализации и использования
на внутреннем рынке страны�им�
портера; возмездное получение от
иностранных партнеров услуг
производственного или потреби�
тельского назначения.

ИмTущество — 1) материаль�
ные ценности, вещи, находящи�
еся во владении юридических и
физических лиц; 2) имуществен�
ные права и обязанности юриди�
ческих и физических лиц.

ИнвестициTонный (прил. к инве*
стиция) банк — банк, занимаю�
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щийся финансированием долго�
срочных вложений.

ИнвестTиция — долгосрочное
вложение капитала в какую�либо
отрасль экономики внутри стра�
ны или за границей.

ИнвTестор — лицо, организа�
ция или государство, осуществля�
ющие инвестиции.

ИндексTация — установленный
государством механизм увеличе�
ния денежных доходов и сбереже�
ний граждан в связи с ростом по�
требительских цен.

ИнфлTяция — чрезмерное уве�
личение находящейся в обраще�
нии массы бумажных денег по
сравнению с реальным предложе�
нием товаров, что приводит к па�
дению покупательной способно�
сти денег и росту цен на товары и
услуги.

ИнфраструктTура — совокуп�
ность отраслей экономики и со�
циальной жизни, имеющих под�
чиненный и вспомогательный
характер, обслуживающих произ�
водство и обеспечивающих усло�
вия жизнедеятельности обще�
ства.

ИпотTека — 1) залог недвижи�
мого имущества (земли, строений
и т. п.) для получения ссуды;
2) и п о т е ч н а я с  с у д а,  и п о�
т е ч н ы й  к р е д и т — денежная
ссуда, выдаваемая банком под за�
лог недвижимости.

КазнTа — 1) совокупность де�
нежных, земельных и иных
средств государства; 2) денежные
средства, деньги.

КапитTал — созданные челове�
ком ресурсы, используемые для
производства товаров и услуг; то�
вары, которые непосредственно
не удовлетворяют потребности
человека.

КатализTатор (перен.) — то, что
ускоряет какие�либо процессы
(обычно общественные).

КоммерсTант — лицо, занима�
ющееся частной торговлей, ком�
мерцией, осуществляющее торго�
вое предпринимательство.

КоммTерция — торговля, торго�
вые операции; хозяйственная де�

ятельность по обороту, купле и
продаже товаров.

КомпTания — объединение
юридических и физических лиц,
предпринимателей для проведе�
ния экономической (производ�
ственной, торговой, посредни�
ческой, финансовой, страховой)
деятельности.

КомпенсTация — возмещение
потерь, понесенных убытков,
расходов, возврат долга, вознаг�
раждение.

КонвертTируемость — 1) сво�
бодный перевод одной валюты в
другую, возможность обмена на�
циональной валюты на валюту
других стран и одной иностран�
ной валюты на другую по действу�
ющему курсу; 2) обратимость ак�
ций и облигаций, возможность
обмена одного их вида на другой
на рынке ценных бумаг; 3) обмен
банковских билетов на золото, то
есть возможность обменять их на
золото в соответствии с золотым
стандартом.

КонкурTент — тот, кто конку�
рирует с кем�либо; соперник.

КонкурTенция — элемент ры�
ночного механизма, форма взаи�
модействия рыночных субъектов,
борьба за наиболее выгодные ус�
ловия приложения капитала.

КонтрTакт — юридически обя�
зательное соглашение между дву�
мя и более участниками, в кото�
ром определяются их надлежа�
щие действия и ответственность
за выполнение последних.

Контр..., контра... — в слож�
ных словах означает противопо�
ложность, противопоставление,
активное противодействие тому,
что выражено во второй части
слова.

КонтрTоль — проверка, а так�
же постоянное наблюдение в це�
лях проверки или надзора.

КонъюнктTура — положение,
обстановка, сложившиеся в ка�
кой�либо области жизни.

КооператTив — предприятие,
созданное на основе объединения
собственности лиц для предпри�
нимательской деятельности.

КорпорTация — одна из форм
монополии — акционерное обще�
ство, управление которым сосре�
доточено в руках высококвали�
фицированных управляющих
(менеджеров).

КотирTовка — установление
курса ценных бумаг, иностранных
валют и цен товаров на биржах в
соответствии с действующими
законодательными нормами,
правилами и сложившейся прак�
тикой.

Кошелёк — небольшая кар�
манная сумочка для денег.

КредTит — 1) предоставление в
долг на определенный срок това�
ров или денежных средств, как
правило, с уплатой процента;
2) включенная в смету сумма, в
пределах которой разрешен рас�
ход на определенные цели.

КупTить — приобрести за день�
ги.

КTупля<продTажа — сделка по
покупке и продаже чего�либо.

КупTон — 1) часть ценной бу�
маги (облигации или акции), ко�
торая отрезается и передается
вместо расписки при получении
процентов или дивидендов; 2) вре�
менное платежное средство, за�
меняющее бумажные деньги.

КупTюра — общее название
единичного экземпляра денежно�
го знака или ценной бумаги; де�
нежный билет, акция, облигация
или другая ценная бумага с обо�
значенной на ней нарицательной
стоимостью.

ЛиберализTация — переход к
свободному движению цен под
воздействием рыночных факто�
ров; процесс расширения переч�
ня товаров, цены на которые фор�
мируются на свободном рынке.

ЛотTок — открытый прилавок
для торговли на улице, а также
большой плоский ящик для тор�
говли вразнос.

МTаклер — посредник между
сторонами при заключении сде�
лок на фондовых и товарных бир�
жах.

МангонизTация — подделка то�
варов.
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МTаркетинг — совокупность
приемов и методов изучения по�
купательского спроса, организа�
ции рекламы, проведения цено�
вой политики и т. д.

МаркирTовка — наносимое на
упаковку каждого грузового мес�
та условное обозначение, содер�
жащее данные, необходимые для
надлежащей перевозки и сдачи
груза получателю.

МежбTанковский рTынок —
часть рынка ссудных капиталов,
где временно свободные де�
нежные ресурсы кредитных уч�
реждений привлекаются и разме�
щаются банками между собой
преимущественно в форме меж�
банковских депозитов на корот�
кие сроки.

МTенеджер — управляющий,
руководитель, директор; человек,
организующий конкретную рабо�
ту, руководствуясь современными
методами; специалист, професси�
онально управляющий деятель�
ностью хозяйственного звена в
условиях рыночной экономики.

МTенеджмент — система уп�
равления производством, приме�
няемая с целью повышения его
эффективности, получения и уве�
личения прибыли.

МонTета размTенная — мелкая
металлическая монета, которая
служит в основном для размена
более крупных бумажных купюр.

МонопTолия — 1) исключи�
тельное право на производство,
торговлю, промысел и т. п., при�
надлежащее одному лицу, группе
лиц или государству; 2) крупное
хозяйственное объединение (кар�
тель, синдикат, трест, концерн,
консорциум), сосредоточившее в
своих руках большую часть про�
изводства и сбыта какого�либо
товара.

НалTог — обязательный пла�
теж, взимаемый государством в
бюджет.

ОблигTация — вид ценных бу�
маг, выдаваемая на определенный
срок, в течение которого она дол�
жна быть выкуплена с выплатой
определенного процента.

ОборTудование — совокуп�
ность механизмов, машин, уст�
ройств, приборов, необходимых
для работы, производства.

ОплTата — деньги за товары,
услуги, внесение платы.

ОплатTить — внести плату за
что�нибудь.

ОптTовый — в торговле: осуще�
ствляемый крупными партиями,
продаваемый или покупаемый
такими партиями.

ПалTатка — легкая постройка
с прилавком для мелкой торгов�
ли, ларек.

Партнёр — участник в какой�
либо совместной деятельности.

Платёж — сумма, которая
должна быть выплачена.

ПобTоры (устар.) — чрезмер�
ные, непосильные налоги или
сборы.

ПокупTатель — тот, кто поку�
пает, делает покупку.

ПоручTительство — ответ�
ственность, принимаемая кем�
нибудь на себя в обеспечении
обязательств другого лица.

ПосрTедники — лица, которые
связывают стороны, желающие
заключить сделку, действуют в
области перевозки, хранения,
страхования, сбыта товаров и в
других областях. В качестве по�
средников могут выступать как
отдельные лица, так и учрежде�
ния.

ПосрTедничество — содействие
соглашению, сделке между сторо�
нами.

ПостTавка — доставка, снабже�
ние какими�либо товарами на оп�
ределенных условиях.

ПоставщTик — лицо, организа�
ция, поставляющие какие�ни�
будь материалы, товары.

ПотребTитель — лицо или орга�
низация, потребляющие продук�
ты чьего�нибудь производства.

ПTошлина — денежный сбор,
особый вид налога, взимаемый
государством.

ПредложTение — количество
товара, которое производители
готовы произвести и предложить
к продаже на рынке по конкрет�

ным ценам из ряда возможных
цен в течение определенного вре�
мени.

ПредоплTата (офиц.) — сокр.:
предварительная оплата.

ПредпринимTатель — человек,
который берет на себя риск, свя�
занный с организацией нового
предприятия, с разработкой но�
вой идеи, новой продукции или
нового вида услуг, предлагаемых
потребителю.

ПредпринимTательство — ини�
циативная, самостоятельная дея�
тельность граждан и их объедине�
ний, направленная на получение
прибыли или личного дохода.

ПредприTятие — производ�
ственное или хозяйственное уч�
реждение: завод, фабрика, мас�
терская.

ПрTибыль — превращенная
форма прибавочной стоимости,
выступающая как излишек вы�
ручки от продажи товаров над
затратами капитала; превышение
доходов над расходами.

ПриватизациTонный (прил. к
приватизация) чек, иначе вTаучер
— государственная ценная бума�
га с указанной номинальной сто�
имостью, выдаваемая гражданам
для реализации в процессе при�
ватизации государственной соб�
ственности.

ПриватизTация — передача го�
сударственной или муниципаль�
ной собственности (земельных
участков, промышленных пред�
приятий, банков, средств транс�
порта и связи, зданий, акций,
культурных ценностей и т. п.) за
плату или безвозмездно в частную
собственность.

ПродавTец — тот, кто продает
что�либо.

ПродTажа — торговля, товаро�
оборот.

ПродTать — отдать за опреде�
ленную плату.

ПродовTольствие — продукты
питания.

ПродTукт — предмет как ре�
зультат человеческого труда (об�
работки, переработки, исследова�
ния).
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ПродTукция — совокупность
продуктов производства.

ПроизводTитель — тот, кто про�
изводит, изготавливает что�ни�
будь.

ПроизвTодство — отрасль, вид
промышленности.

ПромTышленность — отрасль
производства, охватывающая пе�
реработку сырья, разработку
недр, создание средств производ�
ства и предметов потребления.

ПротокTол — 1) дипломатичес�
кий документ, подписанный сто�
ронами, документ о результате
переговоров перед заключением
договора или соглашения; 2) за�
пись того, что происходило и
было решено на собрании или за�
седании.

РасхTод — 1) затрата, издерж�
ки, потребление чего�нибудь для
определенной цели; 2) графа, раз�
дел в бухгалтерской книге для за�
писи издержек.

РационTальность — характери�
стика деятельности, направлен�
ная на достижение цели и учиты�
вающая заданные ограничения и
имеющиеся возможности.

РеализовTать — то же, что и
продать.

РTозница — товар, продавае�
мый поштучно или небольшими
количествами.

РTынок — 1) место розничной
торговли съестными продуктами
и другими товарами; базар;
2) сфера товарного обращения,
товарооборота.

РTыночный механTизм — это ме�
ханизм формирования и распреде�
ления ресурсов, механизм взаимо�
действия продавцов и покупателей
товаров по поводу установления
цен и качества, объема производ�
ства и его структуры.

Сбыт — продажа готовой про�
дукции, изделий.

СдTелка — договор между дву�
мя лицами (организациями) о ка�
ких�либо взаимных обязатель�
ствах (обычно коммерческих).

Склад — 1) специальное по�
мещение для хранения чего�ни�
будь; 2) запас товаров, материа�
лов, сложенных в одном месте.

СTобственник —  физическое
или юридическое лицо, имеющее
право владения и полное распо�
ряжение чем�либо.

СTобственность — 1) имуще�
ство, принадлежащее кому�либо и
находящееся в полном распоряже�
нии кого�, чего�либо; 2) это при�
своение, обретение чего�то в свою
власть, в свою принадлежность.

СTобственность чTастная (част<
ная собственность) — право част�
ных лиц и фирм приобретать,
владеть, контролировать, исполь�
зовать, продавать и завещать зем�
лю, капитал и другие активы.

СоглашTение — договор, уста�
навливающий какие�нибудь ус�
ловия, взаимоотношения, права и
обязанности сторон.

Спрос — количество продук�
та, которое потребители готовы и
в состоянии купить по некоторой
цене в течение определенного
времени.

СсTуда — средства, предостав�
ляемые в кредит юридическому
или физическому лицу.

СтTоимость — ценность, про�
дажная стоимость, валовая сто�
имость, стоимость товара, вклю�
чая накладные расходы.

СтройматериTалы — сокраще�
ние: строительные материалы.

Счет — финансовые опера�
ции, а также документы, служа�
щие для бухгалтерского учета фи�
нансовых операций какого�либо
предприятия, учреждения.

ТендTенция — направление
развития, склонность, стремле�
ние.

ТTендер — коммерческий кон�
курс на поставку товаров, выпол�
нение работ, услуг по заранее по�
данным заявкам участников.

Технология — совокупность
производственных методов и
процессов в определенной отрас�
ли производства, а также научное
описание способов производ�
ства.

ТовTар — все то, что может
удовлетворить потребность
(спрос) и предлагается рынку с
целью привлечения внимания,

приобретения, использования
или потребления.

ТоварооборTот — процесс об�
ращения товаров.

ТоваропроизводTитель — тот,
кто производит товары.

ТоргTаш (перен.) — человек,
который выше всего ставит свою
выгоду, корысть, личный интерес.

ТоргTи — 1) действие по глаголу
торговать; 2) то же, что аукцион.

ТоргTовец — 1) человек, зани�
мающийся частной торговлей,
купец; 2) человек, который зани�
мается мелкой рыночной или
уличной торговлей.

ТоргTовля — отрасль хозяйства,
обеспечивающая обращение то�
варов, их движение из сферы про�
изводства в сферу потребления.

ТоргпрTед — сокращение: тор�
говый представитель; глава торг�
предства.

ТоргпрTедство — сокращение:
торговое представительство;
орган государства, осуществляю�
щий за границей его права в об�
ласти внешнеэкономической де�
ятельности.

ТорговTать — 1) кем, чем и с
кем, чем — вести куплю и прода�
жу; 2) кем, чем (перен.) — превра�
щать что�нибудь в предмет куп�
ли�продажи из соображений вы�
годы, материальных интересов;
3) быть торговцем или продав�
цом.

ТранспортирTовка — перевозка
грузов.

УбTыток — выраженный в де�
нежной форме ущерб, который
причинен одной стороне (лицу)
противоправными действиями
другой стороны (лица). Под
убытком понимаются расходы,
произведенные кредитором, ут�
рата или повреждение его имуще�
ства, а также доходы, которые он
получил бы, если бы обязатель�
ство было исполнено должником
надлежащим образом.

УстTавный (также: уставнTой
разг.) фонд — сумма средств, не�
обходимая для начала совместной
деятельности учредителей пред�
приятия.
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Фонд — 1) денежные сред�
ства, выделяемые для определен�
ной цели; 2) ресурсы, запасы
чего�нибудь; 3) мн. процентные
ценные бумаги (спец.).

ФTондовая бTиржа — биржа, на
которой осуществляется торговля
ценными бумагами.

Фрахт — провозная плата за
перевозку грузов водным путем,
взимаемая после доставки груза;
наем транспортного средства для
перевозки груза.

ЦенTа — стоимость чего�либо
(товара), выраженная в денежных
единицах.

ЦTенная бумTага — денежный
документ, удостоверяющий пра�
во или отношение займа владель�
ца документа по отношению к
лицу, выпустившему такой доку�
мент.

ЭконTомика — 1) совокупность
производственных отношений,
соответствующих данной ступени
развития производственных сил

общества, господствующий спо�
соб производства в обществе;
2) организация, структура и со�
стояние хозяйственной жизни
или какой�нибудь отрасли хозяй�
ственной деятельности; 3) науч�
ная дисциплина, изучающая
какую�нибудь отрасль производ�
ственной, хозяйственной дея�
тельности.

ЭкспTерт — специалист, даю�
щий заключение при рассмотре�
нии какого�нибудь вопроса.


