А
агентство -

учреждение, которое ведает делами
какого-либо
торгово-промышленного
предприятия по полномочию или по
поручению
какого-либо
главного
учреждения.

ажиотаж -

игра на повышение цен бумажных денег с прибылью.

актив -

1)
часть
бухгалтерского баланса,
отражающая в денежном выражении
все
принадлежащие
данному
предприятию материальные ценности;
2) превышение полученных денежных
доходов над
расходами;
3) совокупность имущественных прав,
принадлежащих
физическому
или
юридическому лицу.

аккредитив

-

обмен

поручение
одного
кредитного
учреждения другому произвести оплату
товарно-транспортных документов
за
отгруженный товар или выплатить
предъявителю аккредитива определенную сумму денег.

акциз -

вид косвенного налога на товары,
преимущественно массового потребления, и услуга частных предприятий,
включаемого в цену или тариф.

акции -

ценные
бумаги,
удостоверяющие
участие их владельца в капитале
акционерного общества
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амортизация -

1) постепенное перенесение стоимости
основных фондов (зданий, сооружений,
машин, оборудования и др.) в процессе
их эксплуатации на стоимость готовой
продукции;
2) постепенное погашение долга
физическим или юридическим лицом
путем периодических взносов или
выкупа обязательств;
3) признание долгового обязательства
недействительным
вследствие
его
утраты, кражи и т. д.

аннулирование -

отмена, расторжение, прекращение,
признание недействительным.

арбитраж

орган для разрешения имущественных и
связанных с ними неимущественных
споров, образованный по соглашению
сторон, между которыми возник спор.

-

аренда -

ассоциация

аудит-

временное пользование имуществом на
условиях, устанавливаемых в договоре
между собственником имущества и
лицом, в пользу которого оно
передается (арендатором).
-

добровольное объединение юридических, физических лиц.
специфическая форма финансового
контроля
за
деятельностью
предприятий, фирм, организаций в
форме
независимых
ревизий
бухгалтерской отчетности, проводимых
по желанию клиента.
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аукцион -

механизм продажи, позволяющий в ходе
торгов определить цену имущества
(продукции, сырья, товаров), которое
приобретается
юридическим
или
физическим лицом, предложившим за
него наибольшую сумму.

аукционы -

особые
рынки,
созданные
в
определенных местах для продажи
товаров, обладающих индивидуальными
свойствами, путем публичных торгов.

Б
банковский перевод -

поручение одного лица (праводателя)
банку перевести определенную сумму в
пользу
другого
лица
(переводополучателя).

бартерная сделка -

безвалютный,
но
оцененный
и
сбалансированный обмен товарами,
оформляемый единым договором.

биржевой курс -

продажная цена ценной бумаги (акции,
облигации), обращающейся на бирже.

брокер -

посредник, который ищет покупателя
для продавца или продавца для
покупателя.

бухгалтерский баланс -

форма
бухгалтерской
отчетности,
отражающая и характеризующая в
обобщенных денежных показателях (на
определенную дату) средства фирм
(обществ, корпораций и т. д.) по их
состоянию,
размещению,
использованию и источникам их образования.
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бухгалтерский учет -

основанное на документах непрерывное,
взаимосвязанное отражение средств и
хозяйственных операций в денежной
форме.

В
валовой доход

-

валюта-

денежная
единица для измерения
величины стоимости товара:
1) денежная единица данной страны
(доллар США, рубль России, иена
Японии и т. д.) и тот или иной ее тип
(золотая, серебряная, бумажная);
2) денежные знаки иностранных
государств, а также платежные и
кредитные средства, выраженные в
иностранных денежных единицах и
используемые
в
международных
расчетах (международная валюта).

валюта
конвертируемая вексель

вновь созданная трудом стоимость,
которая включает заработную плату и
чистый доход (разница между выручкой
и
материальными
затратами
на
производство).

-

валюта, свободно обмениваемая
любую
иностранную валюту.

на

документ,
составленный с соблюдением
предписанной законом формы и
заключающий в себе безусловное
обязательство об уплате денежной
сумму в установленный срок.

вес брутто -

вес товара вместе с тарой и упаковкой.

вес нетто -

вес самого товара без тары и упаковки.

ваза -

1) надпись должностного лица на
документе, означающая, что он согласен
с содержанием документа;
2) отметка в паспорте, означающая, что
данному лицу разрешен въезд в другую
страну, выезд из нее.

внешнеторговая сделка - договор коммерческого характера с
иностранным партнером (контрагентом).

Г
гарант -

гарантия -

гармонизация налогов -

Д
дебет -

дебитор -

поручитель; государство, учреждение
или лицо, дающее в чем-либо гарантию.
ручательство, обеспечение выполнения
обязательств.
включает
унификацию
налогов,
координацию налоговых систем и
налоговой политики стран, входящих в
международные
региональные
группировки. Гармонизация налогов
нашла
выражение
в
создании
таможенных союзов, объединяющих ряд
государств для проведения единой
таможенной политики.

левая сторона бухгалтерских счетов в
счетах актива, которая представляет
приходную часть, куда заносятся все
поступления по данному счету, а в счетах
пассива - расходную часть, в которой
труппируются все расходы по счету.
лицо, имеющее задолженность.
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демпинг -

продажа товара по цепам значительно
ниже среднерыночного уровня (так
называемые "бросовые"), а иногда ниже
себестоимости.

депозит -

1) денежные вклады в банки;
2) ценные бумаги, передаваемые на
хранение в кредитные учреждения;
3) взносы денежных сумм в различные
учреждения, производимые в качестве
обеспечения требуемой оплаты;
4) записи в банковских книгах,
подтверждающие требования клиентов
к банку.

депонент -

1) физическое или юридическое лицо,
которое передало на хранение в
кредитное учреждение деньги или
ценные бумаги, владелец депозита;
2) лицо, не получившее своевременно
причитающиеся ему денежные доходы и
выплаты.

дефицит -

1) недостаток чего-либо;
2) убыток, превышение расходов над
доходами.

дефляция -

изъятие
из
обращения
избыточных денег.

дивиденд -

часть общей суммы чистой прибыли
акционерного общества, распределяемая
между акционерами в соответствии с
имеющимися у них акциями.
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части

дилер -

делец фондовой биржи, торгующий
ценными бумагами и за свой счет, и но
поручению.

договор -

соглашение, условие,
заключаемое
двумя или несколькими юридическими и
(или) физическими лицами; взаимное
обязательство.

доллар -

денежная единица США, Канады,
Австралии, Новой Зеландии, Либерии и
некоторых других стран. Содержит сто
центов.

Е
евровалюта -

ЕЭС-Европейское
Экономнческое
Сообщество Общий рынок

3
заем -

денежные
средства
банков,
размещенные в других странах и
выраженные в валюте этой страны.
интеграционная группировка, включающая 12 западноевропейских государств
(Бельгия, Великобритания, Греция,
Дания, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Франция, Германия). Основана в 1957
году.

предоставление
одним
лицом
(заимодавцем) другому (заемщику) в
пользование денег или какой-либо
вещи.
Через определенный срок
заемщик
обязуется
возвратить
заимодавцу полученную сумму денег или
равное взятому взаймы количество
вещей того же рода и качества.
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залог -

один из видов обеспечения исполнения
обязательств. Предметом залога может
быть любое движимое и недвижимое
имущество.

зона
совместного
предпринимательства -

район
(часть)
национальногосударственной территории, на которой
осуществляется
совместное
предпринимательство в
различных
формах.

И
импорт -

приобретение у иностранного контрагента товаров ввозом его в страну из-за
границы. Импорт включает также
платное
пользование
услугами
иностранных лиц, фирм и организаций.

инвестиция -

совокупность затрат, реализуемых в
форме долгосрочных вложений капитала
в промышленность, сельское хозяйство,
транспорт и другие отрасли хозяйства.

индекс -

цифровой показатель, выражающий в
процентах последовательные изменения
какого-либо экономического явления
(индекс
цен,
индекс
объема
производства и др.)

инженер-консультант -

лицо,
фирма
либо
их
личные
представители,
обеспечивающие
интеллектуальный вклад, связанный с
"предоставлением услуг".

инжиниринг -

комплекс инженерно-консультационных
услуг коммерческого характера по
подготовке и обеспечению процесса
производства и реализации продукции,
по обслуживанию строительства и
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эксплуатации
промышленных,
инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов.
инкассо -

вид
банковской
операции,
заключающийся в получении банком
денег
по
различным
документам
(векселям, чекам и т. п.) за счет своих
клиентов.

инновация -

нечто, воспринимаемое как новое, как
нововведение.

интеллектуальная
собственность -

совокупность объектов авторского
изобретательского права.

и

инфляция -

1) чрезмерное увеличение находящейся
в обращении массы бумажных денег по
сравнению с реальным предложением
товаров;
2) общее длительное повышение цен,
ведущее
к
обесцениванию
денег,
вызываемое различными причинами.

ипотека -

разновидность
залога
недвижимого
имущества (главным образом земли и
строений) с целью получения ссуды.

К
кадастр -

систематизированный свод сведений,
официально
составляемый
или
периодически, или путем наблюдений
над соответствующим объектом.

казна -

совокупность
государства.

кампания -

1) военный поход;
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финансовых

ресурсов

2)
работа,
проводимая
для
осуществления
какой-либо
задачи
(избирательная, рекламная кампания и
т. п.).
капитал -

капиталовложения -

применительно к предпринимателю
(компании, корпорации) общая
стоимость его основных и оборотных
средств.
совокупность затрат, осуществляемых в
виде
долгосрочных
вложений
финансовых средств в промышленность,
сельское хозяйство, транспорт и другие
отрасли экономики как внутри страны,
так и за границей с целью получения
прибыли.

картель -

одна из старейших форм монополии в
виде письменного или негласного
соглашения
между
предприятиями
(обычно одной и той же отрасли) о
ценах,
рынках
сбыта,
объемах
производства и сбыта, обмене патентами
и т. п.

квота -

1) доля участия в производстве, сбыте,
экспорте или импорте какого-либо
товара;
2) стоимостные или количественные
ограничения импорта или экспорта,
вводимые на определенный период
времени
по
отдельным
товарам,
услугам, странам и группам стран.
система безналичных расчетов
за
товары,
услуги,
ценные
бумаги,
основанная
на взаимном
зачете

клиринг -
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требований и обязательств в торговых
расчетах.
количество -

выражается в определенных единицах
измерения веса, объема, длины или в
штуках. В договоре количество товара
определяется точно либо в допустимых
пределах.

комиссионер -

торговый посредник, который продает и
покупает товары от своего имени, но за
счет и по поручению поручителя
(комитента)
за
оговоренное
вознаграждение (комиссию).

комиссия -

1) договор, по которому одна сторона
(комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента)
за
вознаграждение заключить сделку от
своего имени, но в интересах и за счет
комитента;
2) в банковской практике - плата
коммерческому банку за проведение
операций, выполняемых по поручению и
за счет клиентов.

комитент -

сторона в договоре торговой комиссии,
от которой исходит поручение на
совершение сделок комиссионером.

коммерческая тайна -

любая
конфиденциальная
управленческая,
производственная,
научнотехническая
или
иная
деловая
информация, представляющая ценность
для предприятия в плане достижения
преимущества над конкурентами и
извлечения прибыли, зафиксированная в
письменной или иной материальной
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форме
и
находящаяся
в
его
исключительном
владении.
Не
являются
коммерческой тайной те
сведения,
которые
составляют
государственную
тайну
или
интеллектуальную
собственность,
защищенную патентами и другими
нормами права.
коммивояжер

-

сбытовой
посредник,
который,
перемещаясь по рынку, но поручению
клиента (продавца) ищет покупателей
его товаров.

компания -

объединение, товарищество, фирма.

компаньон -

совладелец предприятия, учреждения.

компенсационные
соглашения -

конкурентоспособность
товара -

конкуренция

-

вид
внешнеэкономических
связей,
представляющих собой
возмещение
кредитов и услуг на определенных
условиях и в установленные сроки.
способность
продукции
быть
более
привлекательной
для
потребителя
(покупателя) по сравнению с другими
изделиями
аналогичного
вида
и
назначения.
соперничество, соревнование между
выступающими на рынке предприятиями, имеющее целью обеспечить,
лучшие возможности сбыта своей
продукции, удовлетворяя разнообразные
потребности покупателей.
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консалтинг -

осуществление консультаций;
консультационная деятельность;
консультационная фирма.

коносамент -

документ, выдаваемый перевозчиком,
удостоверяющий принятие груза к
перевозке с обязательством доставить
его в порт назначения и выдать
держателю коносамента.

консорциум -

временное
соглашение
между
несколькими банками или промышленными предприятиями для совместного
размещения займа или осуществления
крупного промышленного проекта.

контрабанда -

незаконное
перемещение
через
государственную
границу
товаров,
ценностей и иных предметов, а также
совершение других противоправных
действий,
связанных
с
таким
перемещением, за которое законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.

контрагент -

контрольный
пакет акций -

торговый партнер, противостоящий
другому участнику
сделки.
Во
внешнеторговом договоре продавец
выступает как контрагент покупателя, а
тот,
в свою очередь,
является
контрагентом продавца.

одного

доля акций, сосредоточенная в руках
владельца
(физического или
юридического лица), обеспечивающая
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ему
возможность
осуществлять
фактический контроль над деятельностью акционерного общества.
концерн -

наиболее развитая форма объединения
предприятий, осуществляется посредством системы участий, финансовых
связей,
договоров
об
общности
интересов, личных уний.

концессия -

договор на сдачу в эксплуатацию
иностранному государству или частному
лицу
на
определенных
условиях
предприятий, земли, недр и т. и. с целью
развития
или
восстановления
национальной экономики и освоения
природных богатств.

конъюнктура
товарных рынков -

кооператив -

корреспондентские
отношения -

состояние отдельных мировых товарных
рынков, обусловленное взаимодействием различных факторов (экономических, социально-политических, природных) и проявляющееся в существующем и прогнозируемом соотношении
спроса
и
предложения,
уровне
рыночных цен, условиях конкуренции.
объединение заинтересованных физических или юридических лиц
производителей или потребителей - для
совместного осуществления хозяйственной деятельности.
договорные отношения между банками,
цель
которых
осуществление
платежей и расчетов по поручению друг
друга; устанавливаются на основе
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корреспондентского договора между
банками, находящимися как внутри
страны, так и за ее пределами.
котировка -

регистрация цен на товарных биржах, а
также сами цены.

кредит -

1) правая сторона бухгалтерских счетов.
В активных счетах кредит представляет
расходную часть, куда заносятся все
затраты по данному счету, а в пассивных
счетах - приходную часть, в которой
группируются все поступления по счету;
2) предоставление в долг товаров или
денег;
3) доверие;
4) ссуда в денежной или товарной форме
на условиях возвратности и обычно с
уплатой процента.

кредитор -

один
из
участников
кредитных
отношений; выступает как субъект,
предоставляющий ссуду.

Л
лизинг -

ликвидность -

долгосрочная
аренда
машин
и
оборудования, сравнительно новый
способ финансирования инвестиций и
активизации сбыта, основанный на
сохранении права собственности на
товар за арендодателем.
подвижность
активов предприятия,
фирм,
банков,
предполагающая
возможность бесперебойной оплаты в
срок кредитно-финансовых обязательств
и законных денежных требований.
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лицевые счета -

выходные
банковские
документы,
отражающие все денежно-кредитные и
расчетные отношения банков с их
клиентами.

лицензия

1) разрешение лица (лицензиара) на
использование принадлежащих ему прав
промышленной
собственности
(на
изобретение, промышленный образец,
товарный знак), выдаваемое другому
лицу (лицензиату) на определенных
условиях;
2)
официальное
разрешение
государственных или муниципальных
органов управления на изготовление той
или иной продукции, вид хозяйственной,
производственной
или
научной
деятельности и т. п.

-

логотип -

оригинальное начертание, изображение
полного
или
сокращенного
наименования фирмы или товаров
фирмы.

лот -

партия товара, часть количества товара,
поставляемого
по
договору.
Это
название широко распространено в
аукционной торговле, где предлагаемый
к продаже товар разбивается на лоты,
состоящие либо из одного предмета
(отдельное
антикварное
изделие,
спортивная лошадь), либо из нескольких
однородных по качеству предметов
(набор шкурок, ящиков чая одинакового
качества).
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М
маклер-

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

малый бизнес -

принятое в литературе обозначение
совокупности мелких и средних частных
предпринимателей, прямо не входящих
ни в одно
монополистическое
объединение
и
выполняющих
подчиненную
по
отношению
к
монополиям роль в экономике.

манифест -

документ,
предъявляемый
судовой
администрацией таможенным органам.

маркетинг

-

маркировка

-

меморандум

-

система организации производственносбытовой деятельности предприятия, в
основе которой лежит глубокое и
всестороннее изучение рынка, оценка
и учет всех условий производства и
сбыта продукции, товаров, услуг в
ближайшей и
более
отдаленной
перспективе.
наносимое
на
упаковку
каждого
грузового места условное обозначение,
содержащее данные, необходимые для
надлежащей перевозки и сдачи груза
получателю.
во внешнеторговой практике памятная
записка, содержащая извещение по
какому-либо вопросу, запись какоголибо
обстоятельства
или
факта
(переговоры о заключении сделок,
заявленных претензиях и т. п.).
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менеджмент -

по смысловому содержанию примерно
соответствует принятому в нашей стране
термину "организация управления".

менеджер -

профессиональный
управляющий,
обладающий
специальным
образованием, зачастую в дополнение к
инженерному,
юридическому
и
экономическому.

миграция капитала -

движение капитала из одной страны в
другую или из одной отрасли хозяйства в
другую в погоне за прибылью.

мировая цена -

денежное
выражение
интернациональной стоимости реализуемого па
мировом рынке товара.

мировой рынок -

сфера устойчивых товарно-денежных
отношений между странами.

монополия -

1)
исключительное
право,
предоставляемое
государству,
предприятию,
организации
или
физическому лицу на осуществление
какой-либо деятельности;
2) монополия капиталистическая
крупные капиталистические компании и
(или) их объединения.

мораторий мортификация

отсрочка исполнения обязательств.
-

объявление акций их владельцем не
действительными (вследствие потери и
тому подобных причин).
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н
наем -

предоставление
одной
стороной
(наймодателем)
другой
стороне
(нанимателю) имущества во временное
пользование за определенную плату.

найм судна

1) тайм-чартер - договор о найме судна
на срок;
2) димайз-чартер - договор найма судна,
когда
судовладелец
передает
его
фрахтователю на оговоренный срок
вместе с командой.

наличный расчет -

оплата товаров и услуг
наличными
деньгами сразу же после продажи,
передачи или предоставления продавцом
документов на получение этих товаров
покупателю.

налоги -

обязательные
платежи,
взимаемые
государством
с
физических
и
юридических лиц.

налоговая декларация -

официальное заявление плательщика
налога о полученных им за истекший
период доходах и распространяющихся
на над налоговых скидках и льготах.

недоимка -

сумма налога или другого обязательного
платежа, не внесенная в установленный
rocyдарством срок.

неликвиды -

товарно-материальные
ценности,
излишние или ненужные предприятию,
объединению,
а
также
трудно
реализуемые готовые изделия.
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неустойка -

штраф, пеня; один из видов санкций,
применяемых
при
неисполнении
договорных обязательств.

новация -

способ
прекращения
обязательства
посредством
заключения
нового
договора, заменяющего прежний.

"ножницы цен" -

расхождение уровней и динамики цен
международной торговли на отдельные
группы товаров, в первую очередь на
готовые изделия и топливно-сырьевые
товары.

ноу-хау -

технические знания и практический
опыт технического,
коммерческого,
управленческого, финансового и иного
характера,
которые
представляют
коммерческую ценность; применимые в
производстве
и
профессиональной
практике и не обеспечены патентной
защитой.

О
облигация -

оборотный капитал -

ценная бумага, представляющая собой
долговое обязательство предприятия,
банка или государства, выдаваемое на
определенный срок, в течение которого
оно должно быть выкуплено с выплатой
определенного, заранее оговоренного
процента.
капитал, участвующий и полностью
расходуемый в течение одного цикла.

23

оптовая торговля -

опцион -

П
паритет-

1) общественно полезная деятельность,
включающая
сбыт
товаров
организациям, которые приобретают их
для использования в собственном
бизнесе или для перепродажи;
2) одна из форм товарного обращения,
посредством которой осуществляются
экономические
связи
между
хозяйственными предприятиями.
право
выбора
из
определенных
вариантов, предоставленное тому или
иному участнику договора.

равноценность, равенство.

патент -

представляет
собой
документ,
выдаваемый компетентным органом
государства
и
удостоверяющий
признание предложения изобретением,
приоритет изобретения, авторство и
исключительное
право
патентообладателя на изобретение.

пассив -

1)
часть
бухгалтерского
баланса,
отражающая
источники образования
средств предприятия и их назначение;
2) превышение внешнегосударственных
расходов над поступлениями из-за
рубежа; дефицит платежного баланса;
3) отрицательная сторона какого-либо
явления, дела.

пеня -

см. неустойка.
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платежи лицензионные - вознаграждение
продавцу
за
предоставление права покупателю на
использование предмета лицензионного
соглашения (см. лицензия).
подряд -

договор, по которому одна сторона
(подрядчик)
обязуется
выполнить
определенную работу по заданию другой
стороны (заказчика), а последняя
обязуется уплатить вознаграждение за
выполнение задания.

полис -

свидетельство, выдаваемое страховым
обществом лицу или учреждению,
застраховавшему в нем что-либо,
содержащее
условия
договора
о
страховании, включая размер страховой
премии и страховой суммы.

пошлины -

вид налогов и сборов.

правопреемник

-

лицо, выступающее в гражданскоправовых
отношениях
вместо
первоначального носителя прав и
обязанностей.

предприятие -

первичное
звено
экономической
системы и основной хозяйственный
объект, выступающий в качестве
юридического лица.

презентация -

представление,
предъявление
переводного векселя лицу, обязанному
совершить платеж (трассату).
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президент-

высшее должностное лицо корпорации:
он председательствует на собрании
акционеров и на заседаниях совета
директоров, заключает сделки от имени
корпорации.

пресс-релиз-

готовая информация о товаре или
фирме, распространяемая фирмой для
возможного опубликования в печати.

претензия -

требование,
предъявляемое
страхователем страховщику в связи с
наступлением
страхового
случая,
который
произошел
вследствие
случайностей и опасностей, заложенных
в условиях страхования.

прибыль -

превращенная
форма
прибавочной
стоимости, выступающая как излишек
выручки от продажи товаров над
затратами
капитала;
превышение
доходов фирмы над расходами.

приватизация

-

передача (продажа)
принадлежащих
государству
предприятий,
средств
транспорта, жилых зданий и т. п. в
частную собственность.

прогрессивное
обложение -

прокат пролонгация

система налогообложения, при которой
налоговые ставки увеличиваются по
мере роста дохода налогоплательщика.

один
-

из

видов

имущественного

найма.

продление срока выполнения договора,
срока действия аккредитива, срока
действия полномочий и т. д.
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протекционизм -

защита от иностранной конкуренции
посредством прямого и косвенного
ограничения ввоза товаров с целью
поощрения
развития
собственной
экономики.

процент -

плата, получаемая кредитором от
заемщика за пользование ссуженными
деньгами
или
материальными
ценностями.

пул -

форма

Р
рассрочка -

монополистического объединения, имеющего обычно временный
характер.

уплата по частям.

расчеты кредитные -

расчеты, связанные с предоставлением
кредита, его погашением и уплатой
процентов.

расчетный счет -

счет,
открываемый
банками
объединениям,
предприятиям,
организациям,
состоящим
на
хозяйственном расчете, наделенным
собственными оборотными средствами и
имеющим самостоятельный баланс для
хранения
денежных
средств
и
осуществления расчетов.

ревальвация -

повышение курса национальной или
международной
валютно-денежной
единицы но отношению к валютам
других стран, международным валютноденежным единицам.
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реверс -

обязательство выкупить вексель к сроку
платежа, даваемое при учете банком
векселей на продолжительные сроки.

регрессат -

юридическое лицо, против которого
направлено требование регрессанта.

регрессант -

лицо,
предъявляющее
обратное
требование
к
другому
лицу
о
возмещении убытков, которые первое
лицо понесло в пользу второго
(например, совершило платеж).

резидент -

в налоговом праве - лицо, имеющее
постоянное местопребывание в данной
стране.

рейтинг -

показатель,
отражающий
кредитоспособность компании, рассчитываемый
финансовыми
и
кредитными
учреждениями.

реклама -

открытое оповещение о товаре, услугах,
которое проводится с использованием
различных средств: отдельных изданий
(проспекты,
каталоги,
плакаты,
листовки),
периодической
печати
(статьи,
объявления,
вкладки,
специальные
приложения),
кино,
телевидения и радио, наружной, прямой
почтовой рекламы и т. д.

рекламация -

заявление по поводу ненадлежащего
выполнения обязательств. Рекламации
(претензии) могут заявляться сторонами
договора друг к другу по различным
основаниям.
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ростовщик -

лицо,

рынок сырьевой -

С
сальдо -

самоокупаемость -

дающее
деньги в ссуду под очень
высокие проценты.
совокупность
рынков
сырьевых
товаров,
непосредственно
формирующих условия их купли и продажи на
основе
развития
международного
разделения труда.

1) разность между денежными поступлениями и расходами за определенный
период;
2) в бухгалтерском учете - разность
итоговых сумм но дебету и кредиту или
сумм актива и пассива;
3)
в международных торговых и
платежных расчетах - разность между
стоимостью экспорта и импорта страны
и между ее заграничными платежами и
поступлениями.
принцип
хозяйствования, предусматривающий полное покрытие расходов
доходами, полученными от реализации
выпущенной продукции или оказанных
услуг.

санация -

система мероприятий, проводимых для
предотвращения банкротства крупных
предприятий (трестов, банков и т. д.),
обычно с помощью крупнейших банков
или государства.

санкции -

1) меры принудительного воздействия,
применяемые
к
нарушителям
установленного порядка осуществления
хозяйственно-финансовой деятельности;
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2)
конвенциональный
штраф
за
просрочку в поставке товаров, пени за
просрочку платежа и др.
свинг-

предел

взаимного
кредитования
сторонами клиринговых расчетов.

свитч

смена
направления
инвестиций,
одних ценных бумаг и приобретение
Других.

свободная зона -

обособленная
часть
территории
государства, которая рассматривается
как находящаяся вне таможенного
пространства страны, в связи с чем на
ней действует особый льготный режим
налогообложения, а товары, ввозимые в
нее,
освобождаются
от
оплаты
таможенной
пошлины
и
не
подвергаются
обычно
принятому
таможенному контролю.

сделка -

это
действия,
направленные
на
установление гражданских прав и
обязанностей, а также на их изменение
и прекращение. Предметом сделки
могут являться разнообразные товары и
услуги.

сделки "оферт"-

одна из

форм

встречной

торговли.

которая
предполагает
как
обмен
товарами
и
услугами,
так
и
предоставление возможности вкладывать капитал взамен различного рода
услуг и льгот.
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п

секвестр -

1) судебный арест, наложенный на
имущество должника;
2) отдача спорного имущества во
временное хранение и управление
третьему лицу для дальнейшей выдачи
тому, кто выиграет спор.

сертификат -

1) в сфере финансово-кредитных
отношений удостоверения расчетных
палат,
на
основании
которых
регулируется задолженность банков членов
палат;
вид
облигаций
государственных займов;
2)
по
внеторговой
практике
сертификаты - документы, выдаваемые
соответствующими
органами
и
удостоверяющие качество товара, его
происхождение, вес и др.

синдикат -

соглашение
картельного
типа,
предусматривающее, что его участники
сбывают свои товары через единую
торговую контору.

скидка -

условие
сделки
купли-продажи,
определяющее размер уменьшения
исходной или базисной цены товара,
указанной в сделке.

скоропортящийся груз -

товары, требующие особого воздушного
и
температурного
режима
при
перевозке (фрукты, мясо, рыба и т. д.).

смешанное общество -

1)
предприятие
с
частным
и
государственным капиталами;
2) предприятие, капитал которого
принадлежит предпринимателям (юридическим и физическим лицам) или
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государственным учреждениям двух и
более стран.
совместное
предприятие -

форма организации предприятия с
общим капиталом, создаваемым из
паевых взносов партнеров, совместно
управляющих
деятельностью
предприятия
и
распределяющих
прибыль пропорционально вложенным
капиталам.

спекуляция -

1) скупка и перепродажа различных
товаров но повышенным ценам с целью
наживы;
2) купля-продажа биржевых ценностей
(акций, облигаций, валюты и т. д.) с
целью
получения
спекулятивной
прибыли от разницы между покупной и
продажной
ценой
(курсом)
при
перепродаже этих ценностей (биржевая
спекуляция);
3) основанный на чем-либо расчет,
умысел, направленный на использование
чего-либо в корыстных целях.

спонсор -

лицо (организация), финансирующее
какие-либо мероприятия и участвующее
в частичном использовании полученных
от них доходов.

ссуда -

передача денег или материальных
ценностей одними участниками договора
займа другим на условиях возврата.

стагнация -

депрессия
в
производства.
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экономике,

застой

стагфляция -

статус -

состояние экономики,
в
котором
сочетаются
застой
(стагнация)
и
обесценивание денег (инфляция).
правовое положение, состояние.

статут-

1) устав, положение, в котором
определяются в силу закона структуры и
полномочия государственного органа
или общественной организации;
2) устав некоторых международных
организаций.

страхование -

образование из взносов страхователей
страхового фонда для возмещения
убытков, понесенных страхователями
вследствие
страховых
случаев,
покрытых страхованием.

субсидия -

пособие в денежной или натуральной
форме, предоставляемое государством
за счет средств государственного или
местного
бюджетов,
а
также
специальных фондов юридическим или
физическим лицам, местным органам
власти, другим государствам.

счет -

1) в торговых отношениях счетом
(фактурой)
называется
товарный
документ, выписываемый продавцом на
имя покупателя и удостоверяющий
поставку товара или оказание услуг и их
стоимость;
2) в бухгалтерском учете счетом
называется
учетная
позиция,
предназначенная для постоянного учета
движения каждой однородной группы
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принадлежащих данному предприятию
средств и источников их образования,
для учета состояния расчетов с другими
лицами.
счет текущий -

Т
таможенная
декларация -

таможня -

открываемый кредитным учреждением
лицевой счет, на который поступают,
денежные
суммы,
вносимые
в
кредитное учреждение вкладчиком (или
по его указанию - третьим лицом) и с
которого
кредитным
учреждением
производится выплата денежных сумм
по требованию вкладчика.

заявление, содержащее необходимые
для таможенного контроля сведения о
товарах, личных вещах
и других
предметах,
перемещаемых
через
государственную границу.
в широком значении - государственная
служба, обеспечивающая соблюдение
законодательства об импорте, экспорте
и транзите товаров и взимающая в связи
с этими операциями пошлины и другие
налоги. Таможни
располагаются на
таможенной
границе
страны,
совпадающей с ее государственной
границей, и в пунктах, являющихся
пределами свободных таможенных зон,
а также в районных
свободных
таможенных зонах.

тариф-

система ставок платы за различные
производственные
и
непроизводственные
услуги,
предоставляемые
объединениям, предприятиям, организа-
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циям, учреждениям и населению;
разновидность государственных плановых цен.
тендер -

предложения при проведении торгов на
поставку
товара,
оказание
услуг,
строительство объектов.

товар -

экономическая категория, которую в
самом общем виде можно определить
как продукт, реализуемый на рынке,
объект купли-продажи.

товарный знак -

является одним из видов промышленной
собственности,
закрепленных
Парижской конвенцией 1883 года, и
понимается
как
обозначение,
помещаемое на товаре или его упаковке
для
индивидуализации
его
и
производителя.

торговая марка -

оригинально
оформленный
и
отличительный знак, который торговые
предприятия вправе помещать на
реализуемых
ими
изделиях,
изготовленных по их заказу; графическое
изображение,
оригинальное
название, особое сочетание цифр, букв
или слов, оригинальная упаковка; то же,
что и товарный знак.

транзитные пошлины -

таможенные пошлины, взимаемые при
переходе иностранного груза через
границу данной страны, следующего
через ее территорию для потребления в
третьей стране.
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трассант, трассат,
тратта -

см. вексель.

трансфер -

см. банковский перевод.

У
убытки -

выраженный в денежной форме ущерб,
который причинен одной стороне (лицу)
противоправными действиями другой
стороны (лица).

универсальные банки -

устав-

уставный фонд
совместного
предприятия учетные операции -

кредитные учреждения, совершающие
все
основные
виды
банковских
операций:
депозитные,
кредитные,
фондовые, расчетные, доверительные и
др. (за исключением эмиссии банкнот).
свод
положений и
правил,
определяющих
устройство,
деятельность, права и обязанности
юридического лица, утвержденный и
зарегистрированный в установленном
законом порядке.

сумма вкладов его участников.
операции банков по учету векселей и
некоторых других видов долговых
обязательств; способ авансирования
денежных средств.

учетный процент -

процент, взимаемый банками с суммы
векселя при покупке его банком до
наступления срока платежа (при так
называемом "учете векселя").
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ф
факторинг -

разновидность
торгово-комиссионной
операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента.

факсимиле -

клише,
печать,
воспроизводящая
собственноручную подпись какого-либо
лица.

филиал -

слово возникло у нас от французского
"filiale",
означающего
дочернее
общество, и в настоящее время
приобрело в русском языке смысл
" отделение",
соответствующее
английскому "branch, division"

финансовые компании - кредитно-финансовые
учреждения,
специализирующиеся на кредитовании
отдельных отраслей или предоставлении
определенных
видов
кредитов
(потребительского, инвестиционного и
др.), проведении финансовых операций.
фирменный блок -

объединение в композицию "знак и
логотип", а также разного рода
поясняющие
надписи
и
нередко
"фирменный
лозунг",
как
бы
выражающий
коммерческое
и
техническое кредо фирмы, термин
коммерческой рекламы.

фонд -

1) запас, накопление, капитал;
2)
денежные
или
материальные
средства,
предназначенные
для
определенных
целей,
имеющие
определенные назначения;
3)
организация,
учреждение для
оказания материальной помощи.
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форвард -

расчет по валютной или другой сделке
более чем через два рабочих дня после
ее заключения.

форс-мажор -

обстоятельства, в которых участники
договора освобождаются от взятых на
себя
обязательств
вследствие
возникновения непреодолимой силы,
событий
чрезвычайного
характера,
которые
невозможно
было
ни
предвидеть,
ни
предотвратить
разумными мерами (землетрясения,
наводнения, а также постановления
правительства
или
распоряжения
государственных органов).

франкирование

-

производство платежей, связанных с
пересылкой
товара
покупателю
(провозная плата, сборы и т. п.).

фрахтовать -

нанимать транспортное средство (чаще
судно) для перевозки грузов.

фрахтовщик -

перевозчик, сторона договора морской
перевозки,
принявшая
на
себя
обязанность перевезти вверенный груз
в порт назначения за установленную
плату.

фьючерс-

сделки на срок, которые связаны с
поставкой товара в будущем.

холдинг -

общество,
создаваемое
крупными
монополиями для управления дочерними
предприятиями через систему участия.
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холдинг-компания
банковская -

акционерное
общество,
владеющее
контрольным
пакетом
акций
юридически самостоятельных банков и
небанковских
фирм
с
целью
осуществления господства и контроля
над их операциями.

Ц
цена -

денежное выражение обязательства
произвести платеж
за
проданную
(поставленную) продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.

ценные бумаги -

1) свидетельства об участии в капитале
акционерного
общества
или
предоставлении займа;
2) денежные или товарные документы,
объединяемые
общим
для
них
признаком
необходимостью
предъявления
при
реализации
выраженных
в них имущественных
прав.

Ч
чартер -

чек -
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морской договор между судовладельцем
и фрахтователем (нанимателем) на
аренду всего судна или его части для
перевозки груза на определенный рейс
или срок.
письменное распоряжение владельца
текущего счета банку выдать или
перечислить определенную сумму с
этого счета.

э
экспедиция -

1)
отправка,
рассылка
чего-либо
(например корреспонденции, грузов и т.

п.);

2) учреждение или отдел учреждения
для отправки, рассылки чего-либо.
экспортер -

физическое или юридическое
занимающееся экспортом.

экстенсивное
хозяйство -

хозяйство, которое развивается, прежде
всего,
благодаря
использованию
дополнительных
материальных
и
людских ресурсов, а не за счет
технического прогресса.

лицо,

ЭКЮ (European Сurrenсу региональная международная валютная
Unit) - единица,
используемая
странами
участницами Европейской валютной
системы (ЕВС) с 13 марта 1979 года.
эмбарго -

запрещение ввоза или вывоза какихлибо товаров, полный запрет торговых
отношений с отдельной страной или
группой стран.

эмиссия -

выпуск в обращение денежных средств
и ценных бумаг.

Ю
ЮНИДО-

постоянный
комитет
ООН
промышленному развитию.

ЮНКТАД-

конференция
развитию.
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ООН

но

торговле

по

и

я
ярлык -

листок, прикрепленный на товар или его
упаковку, с обозначением наименования,
веса, размера, цены, сорта и т. п.

ярмарка -

крупный
торг,
периодически
устраиваемый в определенное время в
постоянном месте.
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