
АВАНС - денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные ценности, выполненные работы и 

оказанные услуги. 

АКЦИЗЫ - косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем. 

АКЦИОНЕР - совладелец предприятия или организации, созданных в виде акционерного общества, владеющий акциями, 

подтверждающими размер его вклада в уставный капитал акционерного общества и дающими право на получение дивиденда. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - предприятие или организация, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций, распределенных между акционерами.  

АКЦИЯ - ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в формировании средств акционерного общества и дающая 

право на получение соответствующей доли его прибыли-дивиденда. Акции продаются и покупаются, в т.ч. на фондовой бирже. 

АМОРТИЗАЦИЯ - объективный экономический процесс постепенного переноса стоимости средств труда по мере их износа на 

производимые с их помощью товары или услуги, использование этой стоимости в виде амортизационных отчислений для 

простого или расширенного воспроизводства основного капитала. АУДИТ - контрольная функция правильности составления 

финансовых документов. 

АУКЦИОН - поочередная продажа реальных товаров на основе конкурса покупателей. 

БАНК - по законодательству РФ коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому в соответствии с 

законом и на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком РФ предоставлено право привлекать денежные средства 

от юридических и физических лиц и размещать их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также 

осуществлять иные банковские операции. 

БАНКРОТ - несостоятельный должник. 

БАНКРОТСТВО - разорение хозяйствующего субъекта, физического или юридического лица в случае его признания в 

установленном законом порядке несостоятельным должником. 

БАРТЕР - прямой безденежный обмен товарами или услугами. 

БИРЖА - организационная форма оптовой, в т.ч. международной торговли массовыми товарами, имеющими устойчивые и 

четкие качественные параметры (товарная биржа), или систематических операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, 

валюты (фондовая биржа). 

БРОКЕР - отдельное лицо или фирма, занимающиеся посредничеством при заключении сделок на фондовой, товарной и 

валютной биржах. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. 

ВЕКСЕЛЬ - письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу (векселедержателю) 

бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от должника уплаты обозначенной на векселе денежной суммы. 

ГАРАНТ - физическое либо юридическое лицо, гарантирующее совместно (солидарно) с должником оплату векселя. Подпись 

гаранта обязательна на векселе. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ - официальное снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. 

ДЕМПИНГ - продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже уровня, нормального для этих стран. 



ДЕНЕЖНАЯ МАССА - общая денежная масса, определяющая национальную экономику и находящаяся в обращении. 

ДЕНЬГИ - особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, продукт стихийного обмена и форма 

стоимости всех других товаров. 

ДЕПОЗИТ - денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные, таможенные, судебные или 

административные учреждения. 

ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ - несоответствие товарного предложения спросу. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - увеличение числа производств и номенклатуры товаров (услуг), производимых отдельными 

предприятиями в новых для них сферах. 

ДИВИДЕНД - часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с 

количеством (суммой) и видом акций, находящихся в их владении. 

ДИЛЕР - лицо (или фирма), осуществляющее биржевое или торговое посредничество за свой счет. 

ДОТАЦИЯ - ассигнования из бюджета, предназначенные для покрытия запланированных убытков или сбалансирования 

нижестоящих бюджетов. 

ИНФЛЯЦИЯ - переполнение каналов обращения бумажными деньгами, сопровождающееся их обесценением и ростом цен. 

КРЕДИТ - ссуда, предоставляемая в денежной или натуральной форме на условиях возвратности и, как правило, с уплатой 

определенного по соглашению между кредитором и должником процента за пользование кредитом. 

ЛИЗИНГ - долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения и 

др. 

ЛИКВИДНОСТЬ - подвижность активов предприятий, фирм, банков, предполагающая возможность бесперебойной оплаты в 

срок кредитно-финансовых обязательств и законных денежных требований. 

МАКЛЕР - посредник между сторонами при заключении сделок на фондовых и товарных биржах. 

МАРКЕТИНГ - анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших 

экономических условий реализации произведенной продукции. 

МЕНЕДЖЕР - управляющий компанией, банком, финансовым учреждением, их структурными подразделениями; 

профессионал своего дела, наделенный исполнительной властью. 

МОНОПОЛИЯ - исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц 

или государству; вообще исключительное право на что-либо. 

МОНОПСОНИЯ - ситуация на рынке, при которой одному покупателю противостоит большое число продавцов. 

НАЛОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - обязательные платежи, устанавливаемые и взимаемые государством с граждан, а также с 

юридических лиц. 

НЕУСТОЙКА - сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или некачественного исполнения 

обязательства. 

НОМИНАЛ - официально объявленная стоимость денежной купюры, ценной бумаги, как правило, не соответствующая 

фактической. 



ОЛИГОПОЛИЯ - ситуация на рынке, при которой небольшое число достаточно крупных продавцов противостоит массе 

относительно мелких покупателей и на каждого продавца приходится существенная часть общего предложения на рынке. 

ОЛИГОПСОНИЯ - ситуация на рынке, при которой достаточно ограниченному числу покупателей противостоит большое 

количество продавцов (производителей). 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - способность и возможность физического либо юридического лица оплатить свои долги. 

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ - вся сумма прибыли предприятий до вычетов  и отчислений. 

ПРОЛОНГАЦИЯ - продление срока действия документа. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ - экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего 

рынка от поступления товаров иностранного производства. 

РАНТЬЕ - собственник капитала, живущий на проценты от предоставления его в заем или на доходы от ценных бумаг. 

РЕВАЛЬВАЦИЯ - повышение официального курса национальной денежной единицы по отношению к иностранным валютам. 

РЕИМПОРТ - покупка и ввоз из-за границы отечественных товаров, которые не подвергались там переработке. 

РЫНОК - совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством которого осуществляется 

реализация товарной продукции и окончательно признается общественный характер заключенного в ней труда. 

САНАЦИЯ - система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий с целью предотвращения их 

банкротства или для повышения конкурентоспособности. 

СТАГФЛЯЦИЯ - состояние экономики, когда застой или падение производства (стагнация) сочетаются с возрастающей 

безработицей и с непрерывным ростом цен - инфляцией. 

ТОРГИ - состязательная форма закупки, при которой покупатель объявляет конкурс для продавцов на товар с определенными 

технико-экономическими характеристиками. 

ХОЛДИНГ - вид предпринимательства, суть которого состоит в приобретении контрольных пакетов акций различных 

компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ - документы, содержащие имущественные права, дающие право на получение определенной части дохода. 

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ - выпуск ценных бумаг в обращение, в т.ч. продажа ценных бумаг их первым владельцам - 

гражданам или юридическим лицам. 

ЭМИТЕНТ - государство или юридическое лицо, осуществляющее эмиссию ценных бумаг. 

ЯРМАРКА - периодически устраиваемый съезд представителей торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, 

коммерсантов, как правило, для оптовой продажи и закупки товаров по выставленным на ярмарке образцам. 

 


