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Введение 

Возрождение сельскохозяйственной кооперации в современной России 

связано с переходом к рыночным условиям хозяйствования и принятием в 

1995 году Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации», а 

также  реализацией Государственной программы «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы». Целью  проекта является увеличение 

объема товарной продукции, повышение деловой активности, решение 

проблем занятости и доходов населения, сохранение сельских поселений и 

традиционной культуры народов России. Внимание государства к 

мелкотоварному сектору имеет серьезное основание, так как здесь 

производится более половины валовой продукции сельского хозяйства и  

задействовано более 30 млн. граждан, которые нуждаются в поддержке, в 

том числе и информационной.  

Организация кооператива, прежде всего, подразумевает определенный 

уровень теоретических знаний у участников инициативных групп и 

председателей. Информационная составляющая является одной из 

важнейших, поскольку формирует не только представление о специфики 

кооператива как хозяйствующего субъекта, но и позволяет более эффективно 

осуществлять деятельность. 

В целях более полного понимания прав и обязанностей членов 

кооператива, грамотного составления договоров, заявок на получения 

кредитов и субсидий, делового общения составлен словарь 

сельскохозяйственного кооператора, включающий наиболее важные термины 

и понятия. 
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АААА    

АГЕНТАГЕНТАГЕНТАГЕНТ     (от лат. agens, род. п. agentis - действующий) - физическое или 

юридическое лицо, гражданин или организация, выступающие в роли 

доверенного лица, посредника, уполномоченного совершать определенный 

круг действий от имени другого лица (принципала), по поручению и в 

интересах этого лица. В экономических операциях в качестве агентов 

выступают брокеры, маклеры, дилеры, комиссионеры. 

АГЕНТСКОЕАГЕНТСКОЕАГЕНТСКОЕАГЕНТСКОЕ     ВОЗНАГРВОЗНАГРВОЗНАГРВОЗНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ - плата агенту за выполняемые 

им посреднические агентские услуги, осуществляемая фирмой, лицом, 

нанявшим агента (принципалом). Размер агентского вознаграждения зависит 

от выполняемых агентом поручений. Вознаграждение торговых агентов 

назначается обычно в процентах от выручки за проданный товар или услугу. 

АГРАРИИАГРАРИИАГРАРИИАГРАРИИ  - работники, связанные с сельскохозяйственным 

производством, участвующие в нем и выражающие его интересы. 

АГРАРНОАГРАРНОАГРАРНОАГРАРНО ----ПРОМЫШЛЕННЫЙПРОМЫШЛЕННЫЙПРОМЫШЛЕННЫЙПРОМЫШЛЕННЫЙ     КОМПЛЕКСКОМПЛЕКСКОМПЛЕКСКОМПЛЕКС  ( ( ( (АПКАПКАПКАПК ))))  - совокупность 

отраслей, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно 

связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие 

транспортирование, хранение, переработку сельскохозяйственной' 

продукции, доведение ее до потребителя, обеспечивающие сельское 

хозяйство техникой и удобрениями, обслуживающие его. 

АКТАКТАКТАКТ     (от лат. actus - действие) - 1) официальный документ, имеющий 

юридическую силу. В зависимости от того, кем и на каком уровне 

управления выпускается (принимается) акт, и от его содержания принято 

различать государственные, ведомственные, нормативные, региональные и 

другие акты; 2) протокол, фиксирующий определенный факт; например, акт 

ревизии, акт о недостаче товара, акт о передаче материальных ценностей; 3) 

действия учреждений, организаций, должностных лиц, граждан, на 

основании которых обычно судят о соблюдении и нарушении правовых 

норм. 
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АКТИВАКТИВАКТИВАКТИВ ((((ЫЫЫЫ ))))  (от лат. activus - действенный) - 1) совокупность 

имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, 

компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные 

запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские 

права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Активы 

принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные 

(неосязаемые), к последним относятся интеллектуальный продукт, патенты, 

долговые обязательства других предприятий, особые права на использование 

ресурсов; 2) актив баланса - часть бухгалтерского баланса предприятия, 

отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные 

ценности, принадлежащие предприятию, их состав и размещение; 3) 

превышение доходов над расходами. 

АКЦИЗАКЦИЗАКЦИЗАКЦИЗ  (от франц. accise) - один из видов налога, представляющий не 

связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу 

определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в 

цену товара и изымается в государственный и местный бюджеты. Чаще всего 

акцизным налогом (сбором) облагаются винно-водочные изделия, пиво, 

табачные изделия, деликатесы, предметы роскоши, автомобили. 

Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие товары, 

которые облагаются акцизным сбором. 

АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ     (от гол. actie, нем. Aktie) - ценные бумаги, выпускаемые 

акционерными обществами без установленного срока обращения. Акция 

удостоверяет внесение ее владельцем доли в акционерный капитал (уставный 

фонд) общества. Акция дает следующие права: 

- на получение части прибыли в виде дивидендов; 

- на продажу на рынке ценных бумаг; 

- на участие в управлении акционерным обществом; 

- имущественное право.  

Привилегированные акции дают право на получение заранее установленных 

дивидендов, но лишают права участвовать в управлении посредством 
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голосования в ходе принятия решений на собраниях акционеров. 

Обыкновенные (простые) акции позволяют получать дивиденды, 

определяемые по итогам хозяйственной деятельности года и дают право 

голоса на собрании акционеров. 

АЛЛОНЖАЛЛОНЖАЛЛОНЖАЛЛОНЖ  (англ. allonge) - прикрепленный к векселю добавочный лист, 

на котором совершаются передаточные надписи (индоссамент), если на 

оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую передаточную 

надпись на алонже принято делать так, чтобы она начиналась на векселе, а 

заканчивалась на аллонже. На нем также может быть совершен аваль. 

АМОРТИЗАЦИЯАМОРТИЗАЦИЯАМОРТИЗАЦИЯАМОРТИЗАЦИЯ  (от лат. amortisatio - погашение) - исчисленный в 

денежном выражении износ основных средств в процессе их применения, 

производственного использования. Амортизация есть одновременно 

средство, способ, процесс перенесения стоимости изношенных средств труда 

на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения износа 

основных средств являются амортизационные отчисления в виде денег, 

направляемых на ремонт или строительство, изготовление новых основных 

средств. Сумма амортизационных отчислений включается в издержки 

производства (себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену. 

Производитель обязан производить накопление амортизационных 

отчислений, откладывая их из выручки за проданную продукцию. 

Накопленные амортизационные отчисления образуют амортизационный 

фонд в виде денежных средств, предназначенных для воспроизводства, 

воссоздания изношенных основных средств. Величина годовых 

амортизационных отчислений предприятия, организации определяется в виде 

доли первоначальной стоимости объектов, представляющих основные 

средства. Нормативное значение этой доли называют нормой амортизации. 

АННУИТЕТАННУИТЕТАННУИТЕТАННУИТЕТ  (от лат. annuitas - ежегодный платеж) - 1) один из видов 

срочного государственного займа, по которому ежегодно выплачиваются 

проценты и погашается часть суммы; 2) равные друг другу денежные 
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платежи, выплачиваемые 'через определенные промежутки времени в счет 

погашения полученного кредита, займа и процентов по нему. 

АППАРАТАППАРАТАППАРАТАППАРАТ     УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ  - органы, подразделения, службы, 

выполняющие функции управления в масштабе страны, региона, 

предприятия, фирмы, организации. 

АРБИТРАЖНЫЙАРБИТРАЖНЫЙАРБИТРАЖНЫЙАРБИТРАЖНЫЙ     СУДСУДСУДСУД  - постоянно действующий официальный 

государственный третейский суд, разбирающий хозяйственные споры между 

организациями, предприятиями, фирмами и выносящий по ним решения. 

Арбитражный суд рассматривает в основном споры по поводу договорных 

отношений и соблюдения вытекающих из договора обязательств. Объектом 

рассмотрения арбитражных судов являются также внешнеторговые и другие 

международные экономические связи. 

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА (от Лат. arrendare - отдавать внаем) - предоставление 

имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на 

договорных условиях, за плату. Арендующий имущество, получающий его в 

аренду, называется арендатором, а сдающий имущество в аренду - 

арендодателем. Отношения между арендатором и арендодателем именуются 

арендными. Договором об аренде может быть предусмотрена возможность 

выкупа арендуемого имущества. Аренду оборудования называют лизингом. 

АРЕНДНАЯАРЕНДНАЯАРЕНДНАЯАРЕНДНАЯ     ПЛАТАПЛАТАПЛАТАПЛАТА - денежная оплата права пользования 

арендуемым имуществом. Величина арендной платы определяется договором 

об аренде, обычно она принимается равной сумме амортизационных 

отчислений и части прибыли от использования имущества. Величина 

арендной платы за землю и государственное имущество может определяться 

законодательными актами государства. 

АРТЕЛЬАРТЕЛЬАРТЕЛЬАРТЕЛЬ     - добровольное, обычно временное объединение физических 

лиц (граждан) для совместного выполнения работ, осуществления трудовой 

деятельности на коллективных началах; соответствует содержанию понятия 

производственный кооператив. Имущество артели, кроме паевых взносов, 
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является единой неделимой коллективной собственностью. Известны, 

например, артели старателей по добыче золота, артели строителей. 

АРТИКУЛАРТИКУЛАРТИКУЛАРТИКУЛ (от лат. articulus - раздел, статья) - торговый термин, 

означающий тип товара и его цифровое и буквенное обозначение. 

АССЕКУРАЦИЯАССЕКУРАЦИЯАССЕКУРАЦИЯАССЕКУРАЦИЯ - страхование товаров, имущества. 

АССОЦИИРОВАННЫЙАССОЦИИРОВАННЫЙАССОЦИИРОВАННЫЙАССОЦИИРОВАННЫЙ     ЧЛЕНЧЛЕНЧЛЕНЧЛЕН     КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - физическое или 

юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает 

дивиденды, несущее риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, 

в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в 

кооперативе с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным 

законом и уставом кооператива 

АТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯАТТЕСТАЦИЯ     ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ  - установление и документальное 

подтверждение качества продукции, товара; по результатам аттестации, 

проведенной уполномоченными организациями, товарам выдается 

соответствующий сертификат.  

АУДИТАУДИТАУДИТАУДИТ  - финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, 

акционерных обществ, проводимые квалифицированными специалистами, 

как правило, независимых служб (аудиторскими службами, аудиторами). 

Аудит проводится по запросу клиента на основании договора или по 

настоянию смежников, контрагентов, государственных органов власти. В 

ходе аудита анализируется в основном бухгалтерская отчетность. Главная 

цель аудита - выявление финансового положения, состояния фирмы и 

выработка рекомендаций по их улучшению. 

АУДИТОРАУДИТОРАУДИТОРАУДИТОР  (от лат. auditor - слушатель) - доверенное лицо, 

осуществляющее аудит, проверяющее финансово-хозяйственную 

деятельность фирм, предприятий, акционерных обществ. В качестве 

аудиторов могут выступать квалифицированные специалисты, 

профессионалы, имеющие специальную лицензию или являющиеся 

работниками аудиторских служб, фирм. Аудиторские фирмы создаются 
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специально для проведения аудита, получают официальные права на 

аудиторскую деятельность. Аудиторы выступают не только в роли 

проверяющих, но и в качестве аналитиков-консультантов. Аудиторские 

услуги относятся к числу платных и оказываются заинтересованным лицам 

на коммерческой основе. 

ББББ    

БАЛАНСБАЛАНСБАЛАНСБАЛАНС     БУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙ  - документ бухгалтерского учета, 

представляющий совокупность показателей, обрисовывающих картину 

финансового и хозяйственного состояния фирмы на определенную дату, 

чаще всего - на конец или начало календарного периода. Баланс состоит из 

двух частей (таблиц). Активы баланса отражают состав и размещение 

хозяйственных средств фирмы, а пассивы баланса - источники образования 

этих средств и их целевое использование. Актив баланса в сумме равен его 

пассиву. 

БАЛАНСБАЛАНСБАЛАНСБАЛАНС     ДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВДОХОДОВ     ИИИИ     РАСХОДОВРАСХОДОВРАСХОДОВРАСХОДОВ  - финансовый баланс, в разделах 

которого указаны источники и величины доходов и расходов в течение 

определенного периода времени и установлено их соответствие или 

превышение одной из частей баланса над другой. Если расходы превышают 

доходы, баланс именуют дефицитным. Балансы доходов и расходов 

составляются применительно к государству в целом (баланс доходов и 

расходов государства и населения), предприятию (баланс доходов и расходов 

фирмы - финансовый план), семьи (баланс доходов и расходов семьи - 

семейный бюджет). Баланс доходов и расходов составляет основу бюджета. 

БАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯ     ПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬ  - общая, суммарная прибыль предприятия, 

полученная за определенный период от всех видов производственной и 

непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированных в его 

бухгалтерском балансе. 

БАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯБАЛАНСОВАЯ     СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬСТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  - стоимость объекта, основных средств 

предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, 

зафиксированных в балансовой ведомости. Исчисляется как первоначальная 
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стоимость приобретения, создания объекта, по которой он был занесен в 

балансовую ведомость, за вычетом накопленного износа. Балансовая 

стоимость компании, фирмы определяется как ее чистые активы, 

собственный капитал, то есть совокупные активы за вычетом совокупных 

обязательств, долгов. 

БАЛАНСОВЫЙБАЛАНСОВЫЙБАЛАНСОВЫЙБАЛАНСОВЫЙ     ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ  - сводный отчет об активах, пассивах и 

чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный период; 

бухгалтерский баланс фирмы. 

БАНКОВСКИЕБАНКОВСКИЕБАНКОВСКИЕБАНКОВСКИЕ     ДЕПОЗИТЫДЕПОЗИТЫДЕПОЗИТЫДЕПОЗИТЫ - вклады, денежные средства, вносимые 

в банки в виде вкладов, по которым банк выплачивает проценты. 

БАРТЕРБАРТЕРБАРТЕРБАРТЕР (от франц. barater - обменивать) - натуральный товарообмен, 

при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая 

сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар». Пропорция такого обмена 

устанавливается обменивающимися сторонами и фиксируется в договоре. 

Сделки, основанные на прямом обмене товаров, называют бартерными. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕ     ДЕНЬГИДЕНЬГИДЕНЬГИДЕНЬГИ  - деньги, денежные средства на 

банковских счетах, используемые для оплаты, взаимных расчетов 

посредством перечислений с одного счета на другой. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕ     РАСЧЕТЫРАСЧЕТЫРАСЧЕТЫРАСЧЕТЫ, безналичный денежный оборот - 

форма денежного обращения, при которой хранение и движение денежных 

средств происходит без участия наличных денег, посредством зачисления 

денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет 

получателя. Все безналичные расчеты осуществляются через банки, поэтому 

деньги в безналичном обороте трудно скрыть от контроля и обложения 

налогами. В развитых странах доля безналичного оборота в денежном 

обращении намного превышает половину. 

БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС ----ПЛАНПЛАНПЛАНПЛАН - план, программа осуществления бизнесо-перации, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 
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БИРЖАБИРЖАБИРЖАБИРЖА  (от нем. Burse, лат. bursa - кошелек) - регулярно 

функционирующий, организационно определенный оптовый рынок 

однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи 

крупных партий товара. Биржа, играя роль посредника в торговых операциях, 

способствует установлению контактов между продавцами и покупателями 

товара и формированию оптовых рыночных цен посредством биржевых 

торгов. В зависимости от вида представленных на бирже товаров различают: 

- товарные биржи, торгующие материальными ценностями; 

- фондовые биржи, торгующие ценными бумагами; 

- валютные биржи, торгующие валютой; 

- универсальные биржи, торгующие разнообразными товарами; 

- биржи труда, способствующие трудоустройству безработных и лиц, 

желающих сменить место работы. 

БЛОКБЛОКБЛОКБЛОК     ФИРМЕННЫЙФИРМЕННЫЙФИРМЕННЫЙФИРМЕННЫЙ  - композиция логотипа и фирменного знака с 

надписями, содержащими наименование компании, адрес и телефоны, а 

также иногда лозунг-слоган, отражающий стиль, цель и движущие мотивы 

фирмы. 

БРАКБРАКБРАКБРАК - некачественные товары, непригодные к употреблению; 

продукция, не удовлетворяющая требования стандартов. 

БРИГАДНЫЙБРИГАДНЫЙБРИГАДНЫЙБРИГАДНЫЙ     ПОДРЯДПОДРЯДПОДРЯДПОДРЯД  - система организации труда, денежных 

расчетов, оплаты труда, при которой бригаде устанавливается фронт работ, 

их содержание и сроки, а заработанные бригадой деньги поступают в ее 

распоряжение и распределяются в самой бригаде согласно трудовому вкладу 

каждого работника (коэффициенту трудового участия). 

БРОКЕРБРОКЕРБРОКЕРБРОКЕР (англ. broker) - лицо, биржевой работник, участник рынка, 

агент рыночных отношений, выступающий в роли посредника между 

продавцами и покупателями товаров, ценных бумаг, валюты. Брокеры 

способствуют заключению торговых сделок, «соединяя» между собой 

покупателей и продавцов. Брокеры действуют по поручению своих клиентов 

и за их счет, получая плату или вознаграждение в виде комиссионных при 
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заключении сделки. В роли брокера могут выступать отдельные лица, 

фирмы, организации. 

БРУТТОБРУТТОБРУТТОБРУТТО–––– ««««КЭШКЭШКЭШКЭШ ----ФЛОУФЛОУФЛОУФЛОУ »»»»  - разница между наличными 

поступлениями и платежами фирмы за определенный период. 

БУХГАЛТЕРИЯБУХГАЛТЕРИЯБУХГАЛТЕРИЯБУХГАЛТЕРИЯ  (от нем. Buch - книга и halten - держать) - 1) ведение 

книг и ведомостей учета денежных средств и материальных ценностей с 

соблюдением определенных правил и форм документации, фиксация 

финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения 

посредством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета. 

Бухгалтерия наиболее широко используется на предприятиях, фирмах, но 

может применяться и в семье, и в масштабах страны; 2) специальный отдел 

предприятия, фирмы, ведающий бухгалтерскими операциями, в том числе 

начислением заработной платы. Обычно возглавляется главным бухгалтером. 

БУХГАЛТЕРСКИЕБУХГАЛТЕРСКИЕБУХГАЛТЕРСКИЕБУХГАЛТЕРСКИЕ     КНИГИКНИГИКНИГИКНИГИ - официальные документы, в которых 

отражают статьи баланса, покупаемые и продаваемые товары, источники 

доходов и расходов, а также должностные оклады. 

БУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙБУХГАЛТЕРСКИЙ     УЧЕТУЧЕТУЧЕТУЧЕТ - система учета ресурсов и результатов 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, фирм, проводимая 

по принятым правилам с использованием установленных форм документов. 

Одной из основных задач бухучета является составление бухгалтерских 

балансов. 

БЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТ  (от англ. budget - сумка) - имеющая официальную силу, 

признанная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов 

экономического субъекта за определенный период времени, обычно за год. 

Чаще всего бюджет составляется для учета количества располагаемых и 

расходуемых денежных средств и их взаимного соответствия, но существуют 

и бюджеты времени, в которых сопоставляется располагаемое время и 

расходуемое. Бюджет является основным инструментом проверки 

сбалансированности, соответствия прихода и расхода экономических 

ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, применительно к 
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денежным средствам которого составляется бюджет, различают 

государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный 

(потребительский) бюджеты. Правомерно говорить и о бюджете 

предприятия, фирмы, составленном в форме баланса доходов и расходов. 

БЮДЖЕТНЫЕБЮДЖЕТНЫЕБЮДЖЕТНЫЕБЮДЖЕТНЫЕ     УЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ  - учреждения, финансируемые 

преимущественно или целиком из средств государственного и местного 

бюджетов. К таким организациям относятся органы управления, армия, суды, 

прокуратура, многие учреждения социально-культурной сферы, науки, 

образования, здравоохранения. 

ВВВВ    

ВАЛОВАЯВАЛОВАЯВАЛОВАЯВАЛОВАЯ     ПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬПРИБЫЛЬ  - часть добавленной стоимости, которая 

остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой 

труда и налогов. 

ВАЛОВАЯВАЛОВАЯВАЛОВАЯВАЛОВАЯ     ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ  - показатель советской статистики, 

представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем 

продукции, произведенной в определенной отрасли. Валовая продукция 

охватывает как конечную, завершенную, так и промежуточную, 

незавершенную продукцию, включая комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, продукцию, изготовление которой только начато. В 

результате при исчислении валовой продукции в масштабе отрасли возникает 

так называемый повторный счет (двойной счет), так как промежуточная 

продукция учитывается и самостоятельно, и в составе той продукции, в 

которую она входит как составная часть. Скажем, колеса для автомобиля 

учитываются как валовая продукция завода - изготовителя колес и входят в 

валовую продукцию автомобильного завода. 

ВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙ     ВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙ     ПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТ  ( ( ( (ВВПВВПВВПВВП ))))  - один из важнейших 

показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную 

стоимость конечного продукта (продукции, товаров и услуг), созданного в 

течение года внутри страны с использованием факторов производства, 

принадлежащих как данной стране, так и другим странам. 
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ВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙ     ДОХОДДОХОДДОХОДДОХОД - исчисленный в денежном выражении суммарный 

годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства 

и продажи продукции, товаров, услуг. Валовой доход определяется как 

разность между денежной выручкой от продажи товара и материальными 

затратами на его производство. Валовой доход равен; сумме заработной 

платы и чистого дохода (прибыли). 

ВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙ     НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ     ПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТ  ( ( ( (ВНПВНПВНПВНП ))))  - один из широко 

распространенных обобщающих макроэкономических показателей, 

представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость произведенного 

страной в течение года конечного (готового) продукта. В ВНП включается 

стоимость продукта, созданного как в самой стране, так и за рубежом с 

использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. 

ВНП может быть рассчитан методом суммирования добавленных 

стоимостей, методами потока затрат и потока доходов. Если весь 

произведенный в стране продукт реализован, то есть продан и оплачен, то 

ВНП равен валовому национальному доходу. ВНП равен сумме чистого 

национального дохода (вновь созданной стоимости) и амортизационных 

отчислений на реновацию изношенных основных средств. 

ВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙВАЛОВОЙ     ОБОРОТОБОРОТОБОРОТОБОРОТ  - суммарная стоимость всего объема продукции, 

произведенной предприятием за определенный период времени, чаще всего 

за год. Включает не только незавершенное производство, но и внутренний 

оборот предприятия, выполнение работ производственного характера. 

ВВОЗНЫЕВВОЗНЫЕВВОЗНЫЕВВОЗНЫЕ     ПОШЛИНЫПОШЛИНЫПОШЛИНЫПОШЛИНЫ - таможенные пошлины, взимаемые 

государством с лиц, ввозящих в страну товары из-за рубежа. Включаются в 

цену и удорожают импортные товары, защищают национальное 

производство. Различают: фискальные, покровительственные, 

антидемпинговые, предпочтительные (преференциальные) и др. Ставки 

пошлин устанавливаются в таможенном тарифе. В зависимости От степени 

обработки изделий действуют три вида ставок - минимальные (на сырье), 

максимальные (для готовых изделий) и льготные 
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ВЕКСЕЛЬНЫЙВЕКСЕЛЬНЫЙВЕКСЕЛЬНЫЙВЕКСЕЛЬНЫЙ     КРЕДИТКРЕДИТКРЕДИТКРЕДИТ  - форма кредитования банком 

векселедержателя путем досрочной выплаты ему указанной в векселе суммы, 

за вычетом процентов за время с момента учета векселя до срока платежа по 

нему, а также суммы банковской комиссии. Свои права по векселю при этом 

векселедержатель передает банку посредством индоссамента. 

ВЗАИМНАЯВЗАИМНАЯВЗАИМНАЯВЗАИМНАЯ     СОБСТВЕННОСТЬСОБСТВЕННОСТЬСОБСТВЕННОСТЬСОБСТВЕННОСТЬ - объединение капиталов 

различных инвесторов для капиталовложений в различные объекты, 

становящиеся в результате такой операции взаимной собственностью, 

доходы от которой и расходы на нее распределяются в зависимости от доли 

средств каждого из инвесторов в общей сумме. 

ВЗАИМНОЕВЗАИМНОЕВЗАИМНОЕВЗАИМНОЕ     СТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕ  - форма взаимной страховой защиты, 

при которой каждый страхователь одновременно является членом страхового 

общества, страховой компании. Соглашения о взаимном страховании, 

распределении убытков между лицами, заключившими такое соглашение, 

известны с глубокой древности. 

ВЗНОСВЗНОСВЗНОСВЗНОС  - внесение определенной суммы денежных средств в виде 

вклада в банк, платежей, платы за вступление (вступительный взнос), 

участие в организации (членские взносы), оплаты своей доли в 

имущественном приобретении (паевой взнос). 

ВКЛАДВКЛАДВКЛАДВКЛАД  - денежные средства, внесенные на хранение в банк или в 

другое финансовое учреждение. Лицо, внесшее вклад, именуют вкладчиком. 

Существуют именные вклады и вклады на предъявителя. Вкладом на 

предъявителя вправе пользоваться любое лицо, предъявившее документ, 

удостоверяющий вложение средств; Вклады до востребования вносятся без 

указания срока хранения, а срочные вклады - на определенный срок. 

ВНЕОБОРОТНЫЕВНЕОБОРОТНЫЕВНЕОБОРОТНЫЕВНЕОБОРОТНЫЕ     АКТИВЫАКТИВЫАКТИВЫАКТИВЫ - собственные средства фирм, изъятые 

ими из хозяйственного оборота, но отражаемые в бухгалтерском балансе. К 

внеоборотным активам относят отвлеченные средства, текущие изъятия 

оборотных средств, основные средства, переданные филиалам и 

подразделениям фирмы. 
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ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ     ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИ  - закупки и сбыт любых 

товаров, не являющихся ресурсом или результатом текущего производства. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯВНЕШНЕТОРГОВАЯВНЕШНЕТОРГОВАЯВНЕШНЕТОРГОВАЯ     ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА - государственная политика, 

оказывающая влияние на внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий 

и прямых ограничений на импорт и экспорт. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕВНЕШНЕТОРГОВЫЕВНЕШНЕТОРГОВЫЕВНЕШНЕТОРГОВЫЕ     БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ  - разновидность специализированных 

коммерческих банков, осуществляющих преимущественно операции по 

кредитованию экспорта и импорта, проведению взаимных внешнеторговых 

расчетов. Такие банки также гарантируют и учитывают векселя по 

экспортным кредитам, предоставленным коммерческими банками. В США и 

Японии внешнеторговые банки называются экспортно-импортными, а во 

Франции существует Банк внешней торговли. В Великобритании функции 

подобного банка выполняет небанковская организация - Департамент 

гарантии экспортных кредитов. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙ     ДЕФИЦИТДЕФИЦИТДЕФИЦИТДЕФИЦИТ - превышение товарного 

импорта страны над ее товарным экспортом, оцененное в стоимостном 

выражении. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙВНЕШНЕТОРГОВЫЙ     ОБОРОТОБОРОТОБОРОТОБОРОТ  - суммарная величина экспорта и 

импорта страны за определенный период, измеренная в денежном 

выражении. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, внешнеэкономические 

связи - одна из сфер экономической деятельности государства, предприятий, 

фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, 

иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с 

другими странами проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ     ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА  - проводимая 

правительством страны государственная политика в области экспорта и 

импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения 

иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, 
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предоставления экономической помощи другим странам, осуществления 

совместных экономических проектов. 

ВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙВНУТРЕННИЙ     РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ     ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ  - документ, 

регламентирующий внутреннее устройство компании, права и обязанности 

акционеров. Этот документ, как правило, отличается от учредительного 

договора или устава акционерного общества и не предъявляется к 

регистрации. 

ВОЗМЕЩЕНИЕВОЗМЕЩЕНИЕВОЗМЕЩЕНИЕВОЗМЕЩЕНИЕ     УБЫТКАУБЫТКАУБЫТКАУБЫТКА     ВВВВ     СТРАХОВАНИИСТРАХОВАНИИСТРАХОВАНИИСТРАХОВАНИИ - полная или 

частичная компенсация страховщиком потерь страхователя вследствие 

наступления страхового случая. Осуществляется путем выплаты страхового 

возмещения. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕВОЗНАГРАЖДЕНИЕВОЗНАГРАЖДЕНИЕВОЗНАГРАЖДЕНИЕ     денежное - денежная оплата труда работников в 

виде заработной платы и премиальных выплат, зависящая от количества и 

качества труда. При комиссионном вознаграждении торговых работников 

оплата труда зависит от денежного оборота, от денежной выручки при 

продаже товаров. Вознаграждение агентское - оплата агентских 

посреднических услуг по продаже, рекламе или покупке товара. 

Вознаграждение депрессивное - система, предусматривающая уменьшение 

суммы вознаграждения посреднику в зависимости от объема реализации. 

Вознаграждение линейное - система, при которой посредник получает 

определенный процент с оборота без каких-либо изменений в зависимости от 

объема реализации. Вознаграждение прогрессивное - при котором с ростом 

объема реализации увеличивается процент вознаграждения. 

ГГГГ    

ГАПГАПГАПГАП (от англ. gap - разрыв, расхождение) - резкое снижение цены 

биржевого товара, при котором минимальная цена предыдущего биржевого 

дня выше максимальной цены текущего дня, либо резкое повышение цены 

товара, при котором максимальная цена предыдущего дня была ниже 

минимальной цены текущего. 
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ГАРАНТГАРАНТГАРАНТГАРАНТ  (от франц. garantir - обеспечивать, ручаться) - лицо, 

выдающее, предоставляющее гарантию, поручитель. В качестве гаранта 

могут выступать государство и его органы, учреждения, предприятия, 

фирмы. 

ГАРАНТГАРАНТГАРАНТГАРАНТ     ВЫПУСКАВЫПУСКАВЫПУСКАВЫПУСКА  - кредитно-финансовое учреждение (банк, 

брокерская фирма), обеспечивающее размещение на первичном рынке 

эмитированных, выпущенных в обращение ценных бумаг. Страховая или 

инвестиционная компания иногда приобретает эти ценные бумаги для себя. 

ГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕ     ОБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВО  - 1) письменное 

свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует 

выполнение определенных обязательств. Например, лицо А гарантирует лицу 

Б в гарантийном письме, что оно обязуется оплатить в определенный срок и в 

определенной сумме высланный ему лицом Б товар. Гарантийное 

обязательство может выдать и третье лицо. Например, лицо В может выдать 

лицу Б гарантийное обязательство, состоящее в том, что лицо А, взявшее 

деньги в долг у лица Б, вернет эти деньги в срок. Если же лицо А не вернет 

деньги Б, то долг обязано вернуть лицо В, поручившееся за лицо А; 2) 

документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого, 

продаваемого товара условиям договора о купле-продаже, контракта на 

поставку. Гарантийное обязательство призвано гарантировать надежную 

работу машин, оборудования при их надлежащем использовании. 

ГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕГАРАНТИЙНОЕ     ПИСЬМОПИСЬМОПИСЬМОПИСЬМО  - см. ГАРАГАРАГАРАГАРАНТИЙНОЕНТИЙНОЕНТИЙНОЕНТИЙНОЕ     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВО ....  

ГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙ     ВЗНОСВЗНОСВЗНОСВЗНОС  - первоначально вносимая клиентом часть 

общей суммы оплаты заказа, призванная предотвратить возможный отказ от 

заказа в процессе его выполнения. Отказ от заказа приводит к потере 

гарантийного взноса. См. также ЗАДАТОК. 

ГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙ     КАПИТАЛКАПИТАЛКАПИТАЛКАПИТАЛ - термин, принятый в ряде стран, 

выражающий собственный капитал частных акционерных и сберегательных 

банков, страховых компаний; представлен обычно в ликвидной форме, 
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находится в определенных пределах по отношению к сумме обязательств 

(примерно 10%). Не может быть использован для выплаты дивидендов, 

покрытия убытков, используется только по прямому назначению. 

ГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙ     КОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТ - см. КОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТ     

ГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙ ....  

ГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙГАРАНТИЙНЫЙ     СРОКСРОКСРОКСРОК - период времени, в течение которого 

изготовитель товара или его продавец гарантируют его соответствие 

требованиям договора, показателям качества, паспортным данным. Гарантия 

нормальной бесперебойной работы, надежного функционирования, 

сохранения требуемых свойств, пригодности к использованию в течение 

гарантийного срока выдается при условии соблюдения покупателем, 

потребителем условий хранения и использования товара. Различают; а) 

гарантийный срок хранения продукции, товаров, склонных утрачивать 

необходимые качества в процессе хранения; б) гарантийный срок 

эксплуатации продукции, товаров (машин, оборудования, приборов, мебели), 

изменяющих необходимые им качества, свойства в процессе 

производственного и бытового применения; в) гарантийный срок годности 

товаров, потребительские свойства которых уменьшаются, снижаются во 

времени. 

ГАРАНТИРОВАННЫЕГАРАНТИРОВАННЫЕГАРАНТИРОВАННЫЕГАРАНТИРОВАННЫЕ     ЦЕННЫЕЦЕННЫЕЦЕННЫЕЦЕННЫЕ     БУМАГИБУМАГИБУМАГИБУМАГИ  - 1) ценные бумаги, 

выплата дивидендов, процентов по которым гарантируется выпустившей их 

компанией или другими компаниями; 2) золотообрезные (англ. gilt-edged), 

особо надежные, первоклассные ценные бумаги, чаще всего 

государственные, обладающие правительственной гарантией регулярной 

выплаты дивидендов, процентов 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙ     ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ  - общий залог, означающий, что он 

действителен не только для данного кредита, но и для любого последующего. 

ГОДОВОЙГОДОВОЙГОДОВОЙГОДОВОЙ     БАЛАНСБАЛАНСБАЛАНСБАЛАНС  - один из видов бухгалтерского отчетного 

баланса предприятия, включающего баланс прибылей и убытков, индексы. 
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ГОДОВОЙГОДОВОЙГОДОВОЙГОДОВОЙ     ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ  (отчет об итогах деятельности, работе за год) - 

финансовый отчет фирмы или отчет о ее хозяйственной деятельности за год, 

документ, содержащий данные о годовых результатах деятельности 

компании. Такой отчет представляется в государственные органы, в 

частности в налоговую инспекцию, а также рассматривается акционерами 

компании, как правило, на годичном собрании. Помимо форм установленной 

бухгалтерской отчетности годовой отчет обычно сопровождается 

аналитической запиской, в которой раскрываются причины отдельных 

неудач, источники происхождения и направления расходования средств, 

пути развития бизнеса. 

ДДДД    

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ     ДЕНЕЖНЫХДЕНЕЖНЫХДЕНЕЖНЫХДЕНЕЖНЫХ     СРЕДСТВСРЕДСТВСРЕДСТВСРЕДСТВ  - изменение сумм денежных 

средств на счетах физических и юридических лиц, переход денег из одних 

рук в другие. 

ДВОЙНОЕДВОЙНОЕДВОЙНОЕДВОЙНОЕ     СТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕ - страхование одного и того же объекта 

от одних и тех же рисков у нескольких страховщиков, в результате чего 

общая страховая сумма превышает реальную стоимость застрахованного 

имущества. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ     СТАВКАСТАВКАСТАВКАСТАВКА     ПРОЦЕНТАПРОЦЕНТАПРОЦЕНТАПРОЦЕНТА  - реальная, 

эффективная ставка процента в условиях его начисления за периоды меньше 

года. Действительная годовая ставка процента рассчитывается по формуле: 

[(1+n/m)м-1], где п - номинальная годовая ставка процента, имеющая место 

при начислении процентов (то есть процент за период исчисляется исходя из 

этой ставки), от - число периодов начисления процентов в году. 

ДЕПОЗИТДЕПОЗИТДЕПОЗИТДЕПОЗИТ  (от лат. depositum - вещь, отданная на хранение) - 1) 

денежные вклады в банки (банковские депозиты); 2) ценные бумаги и 

денежные средства, передаваемые на хранение в кредитное учреждение; 3) 

взносы денежных средств в различные учреждения, производимые, в 

качестве платежей, для обеспечения требуемой оплаты; 4) записи в 
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банковских книгах, содержащие или подтверждающие требования клиентов 

к банку. 

ДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕ     ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИ  - операции кредитных учреждений, 

банков по привлечению денежных средств в виде вкладов и размещение этих 

вкладов, то есть кредитование денежных средств за счет полученных 

депозитов 

ДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕДЕПОЗИТНЫЕ     РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ - средства, размещаемые в банках для 

хранения и использования с условием последующей выплаты процентов 

вкладчикам. 

ДИВИДЕНДДИВИДЕНДДИВИДЕНДДИВИДЕНД     КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - часть прибыли кооператива, 

выплачиваемая по дополнительным паям членов и паевым взносам 

ассоциированных членов кооператива в размере, установленном настоящим 

Федеральным законом и уставом кооператива; 

ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОР - добровольное соглашение двух или нескольких лиц 

(экономических субъектов), заключаемое на предмет выполнения каждым из 

них принимаемых на себя обязательств по отношению к другим участникам. 

Договор обычно содержит сведения о его участниках, изложение предмета, 

сущности сделки, обязательства договаривающихся сторон, условия 

осуществления договора, способы оплаты за предоставленные друг другу 

товары, работы, услуги, формы ответственности участников за невыполнение 

принятых обязательств, условия расторжения или продления договора, 

юридические адреса сторон. Договор скрепляется подписями полномочных 

представителей договаривающихся сторон и печатями (если участник 

договора - юридическое лицо). Договоры называют также контрактами. 

Существует множество видов договоров, определяемых их предметом, 

содержанием и тем, кто в них участвует. Договор, содержащий заказ одного 

лица на выполнение работ или изготовление продукции другими лицами, 

называют договором-заказом. 

ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОР     АРЕНДЫАРЕНДЫАРЕНДЫАРЕНДЫ - договор между собственником имущества, 

сдающим его в аренду (арендодателем), и лицом, берущим это имущество в 
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аренду (арендатором). Такой договор содержит описание состава и указание 

стоимости арендуемого объекта, размер арендной платы, распределение 

обязанностей договаривающихся сторон по ремонту и восстановлению 

арендуемого имущества, обязанности арендатора по сохранению и 

возвращению имущества и условия его возможного выкупа арендатором. 

ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОР     ВВВВ     ПОЛЬЗУПОЛЬЗУПОЛЬЗУПОЛЬЗУ     ТРЕТРЕТРЕТРЕТЬЕГОТЬЕГОТЬЕГОТЬЕГО     ЛИЦАЛИЦАЛИЦАЛИЦА - соглашение сторон, в 

соответствии с которым исполнение договора может требовать как лицо, 

заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого обусловлено 

исполнение, поскольку иное не предусмотрено законом, договором и не 

вытекает из существа обязательства. 

ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОР     КУПЛИКУПЛИКУПЛИКУПЛИ ----ПРОДАЖИПРОДАЖИПРОДАЖИПРОДАЖИ  - договор о купле-продаже товаров. В 

таком договоре устанавливаются объемы купли и продажи товаров; цены и 

способы оплаты, сроки и условия поставки, штрафные санкции за нарушение 

условий договора, транспортные условия. 

ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОР     ТРУДОВОЙТРУДОВОЙТРУДОВОЙТРУДОВОЙ - соглашение между работником и его 

нанимателем о характере, условиях и оплате его работы. Такой договор 

может заключаться как временный на испытательный срок, на время 

выполнения работы, на определенный или неопределенный срок 

(пожизненный). Трудовой договор называют также трудовым контрактом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ     ПАЕВОПАЕВОПАЕВОПАЕВОЙЙЙЙ     ВЗНОСВЗНОСВЗНОСВЗНОС     КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - паевой 

взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх 

обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере 

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и 

уставом кооператива; 

ЗЗЗЗ    

ЗАВЕРЕННЫЙЗАВЕРЕННЫЙЗАВЕРЕННЫЙЗАВЕРЕННЫЙ     ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ - зарегистрированное залоговое право, 

предусматривающее, что предмет залога не передается кредитору, например 

урожай, корабль, скот, а ему вручается лишь оформленное залоговое 

свидетельство. 
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ЗАЁМЗАЁМЗАЁМЗАЁМ  — вид обязательственных отношений, договор в силу которого 

одна сторона (Заимодавец) передаёт в собственность другой стороне 

(Заемщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками 

(например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

ЗАИМОДАВЕЦЗАИМОДАВЕЦЗАИМОДАВЕЦЗАИМОДАВЕЦ - лицо, предоставившее заем, приобретающее право 

на его последующий возврат и получение процентов или на другую форму 

оплаты. 

ЗАКЛАДНАЯЗАКЛАДНАЯЗАКЛАДНАЯЗАКЛАДНАЯ  - юридический документ, свидетельствующий о залоге 

должником принадлежащего ему недвижимого имущества в виде земли, 

дома, строений. Закладная выдается кредитору (лицу, давшему деньги в 

долг) и находится у него до окончательного расчета с должником. В случае 

неоплаты долга в срок кредитор обладает правом продать заложенное 

имущество, стать его собственником. Закладная составляется в нотариальной 

конторе и регистрируется в кадастровой книге. 

ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ  - один из способов, реализующих исполнение должником 

(залогодателем) принятых на себя обязательств Заключается в том, что 

средством, обеспечивающим выполнение обязательств, становятся 

заложенные должником его кредитору (залогодержателю) недвижимое 

имущество или другие ценности. Кредитор, предоставивший долг, имеет 

право в случае невозврата долга получить удовлетворение, компенсацию за 

счет заложенного имущества. Предметом залога могут быть вещи, ценные 

бумаги, иное имущество либо право на него. Предмет залога может быть 

передан залогодержателю в физической форме или в форме документально 

зафиксированного права на его получение в виде залогового обязательства. 

ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ     ГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙ - залог в размере, который должен 

гарантировать сумму кредита, судебные издержки и трехгодичные проценты 

на случай, если должник не сможет оплатить кредит, полученный под этот 

залог. 
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ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ     ЗАРЕГИСТРИРОВАЗАРЕГИСТРИРОВАЗАРЕГИСТРИРОВАЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙННЫЙННЫЙННЫЙ  - залог акций, записанный на 

имя зарегистрированного лица, данные о котором содержатся в реестре 

акционерного общества. 

ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ     ПОПОПОПО     ВЫДАННОЙВЫДАННОЙВЫДАННОЙВЫДАННОЙ     ССССССССУДЕУДЕУДЕУДЕ  - товар-но-материальные ценности, 

производимая продукция, земельные участки, находящиеся в собственности 

заемщика, а также имущество заемщика, принимаемые кредитными 

учреждениями в качестве залога. 

ЗАЛОГОДАТЕЗАЛОГОДАТЕЗАЛОГОДАТЕЗАЛОГОДАТЕЛЬЛЬЛЬЛЬ  - должник, предоставивший залог в качестве 

гарантии о возврате долга. 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ  - кредитор, обладатель залогового права на 

имущество, предоставленное ему залогодателем. 

КККК    

КОНТРАГЕНТЫКОНТРАГЕНТЫКОНТРАГЕНТЫКОНТРАГЕНТЫ (от лат. contrahens - договаривающийся) - лица, 

учреждения, организации, связанные обязательствами по общему договору, 

сотрудничающие в процессе выполнения договора. 

КОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТКОНТРАКТ (от лат. contractus) - юридически обязательное 

соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором определяются 

действия, подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за 

выполнение (невыполнение) этих действий. Родственный термин - договор. 

КОНТРАКТАНТКОНТРАКТАНТКОНТРАКТАНТКОНТРАКТАНТ  - лицо, принявшее на себя обязательства по 

контракту. 

КООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВ  (от лат. cooperatio - сотрудничество) - предприятие, 

организация, созданные путем добровольного объединения лиц на паевой 

основе для осуществления предпринимательской деятельности. Кооперативы 

являются юридическими лицами и функционируют на началах 

самофинансирования и самоуправления. Потребительские кооперативы в 

виде потребительских обществ специализируются на торговле, заготовке и 

переработке сельскохозяйственной продукции, бытовом обслуживании 

населения, дачном и гаражном строительстве. Обычно они действуют в 
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сельской местности и входят в систему потребительской кооперации. 

Производственные кооперативы заняты производством продукции, 

выполнением работ, оказанием платных услуг предприятиям, организациям, 

гражданам. Трудовая деятельность в производственном кооперативе 

строится на основе личного трудового участия его членов. Жилищные 

кооперативы создаются с целью строительства и эксплуатации жилых домов. 

КООПЕРАТИВНЫЕКООПЕРАТИВНЫЕКООПЕРАТИВНЫЕКООПЕРАТИВНЫЕ     ВЫПЛАТВЫПЛАТВЫПЛАТВЫПЛАТЫЫЫЫ - часть прибыли кооператива, 

распределяемая между его членами пропорционально их личному трудовому 

участию либо участию в хозяйственной деятельности кооператива; 

КООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯ - 1) объединение физических лиц на основе 

добровольного членства для коллективного предпринимательства; 2) 

универсальная форма организации совместного или взаимосогласованного 

производства с участием иностранных партнеров двух или нескольких стран, 

основанная на распределении производства продукции, коммерческом 

сотрудничестве, взаимной гарантии рисков, общей защите инвестиций и 

промышленных секретов. 

КООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯ     ТРУДАТРУДАТРУДАТРУДА  - форма организации труди, выполнения 

работ, основанная на совместном участии в едином трудовом процессе 

значительного числа работников, выполняющих разные операции этого 

процесса. 

КООПЕРИРОВАНИЕКООПЕРИРОВАНИЕКООПЕРИРОВАНИЕКООПЕРИРОВАНИЕ - установление длительных производственных 

связей между предприятиями, каждое из которых специализируется на 

производстве отдельных частей единого изделия. 

КРЕСТЬЯНСКОЕКРЕСТЬЯНСКОЕКРЕСТЬЯНСКОЕКРЕСТЬЯНСКОЕ     ХОЗЯЙСТХОЗЯЙСТХОЗЯЙСТХОЗЯЙСТВОВОВОВО, фермерское - форма свободного 

предпринимательства в виде самостоятельного хозяйствующего субъекта с 

правом юридического лица. Такое хозяйство представлено отдельным 

гражданином, его семьей или группой объединившихся лиц, производящих, 

перерабатывающих и продающих сельскохозяйственную продукцию. 

Фермерское хозяйство использует земельные наделы, находящиеся в 

собственности фермеров, в пожизненном наследуемом владении или взятом 
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в аренду. Главой крестьянского хозяйства, представляющим его интересы, 

является один из дееспособных его членов. Хозяйство ведется на принципах 

экономической выгоды. 

ЛЛЛЛ    

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ  (от англ. leasing - аренда) - долгосрочная аренда (на срок от 6 

месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств, 

сооружений производственного назначения, предусматривающая 

возможность их последующего выкупа арендатором. Лизинг осуществляется 

на основе долгосрочного договора между лизинговой компанией 

(лизингодателем), приобретающей оборудование за свой счет и сдающей его 

в аренду на несколько лет, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), 

которая постепенно вносит арендную плату за использование лизингового 

имущества. После истечения срока действия договора арендатор либо 

возвращает имущество лизинговой компании, либо продлевает срок действия 

договора (заключает новый договор), либо выкупает имущество по 

остаточной стоимости. Международным называют лизинг, договор о 

котором заключается между арендатором и арендодателем, находящимися в 

разных странах 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     БАНКОВСКИЙБАНКОВСКИЙБАНКОВСКИЙБАНКОВСКИЙ  - лизинговая сделка, в которой в качестве 

лизинговой компании выступает банк, приобретающий по заказу 

лизингополучателя оборудование и сдающий ему это оборудование в аренду. 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙГЕНЕРАЛЬНЫЙ  - договор о лизинге, дающий право 

лизингополучателю дополнять список арендуемого оборудования без 

дополнительного согласования с лизинговой фирмой (лизингодателем). 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ИМПОРТНЫЙИМПОРТНЫЙИМПОРТНЫЙИМПОРТНЫЙ  - закупка лизинговой компанией 

оборудования у зарубежных фирм с последующей передачей его в аренду 

отечественным предприятиям - лизингополучателям. 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     КЛАССИЧЕСКИЙКЛАССИЧЕСКИЙКЛАССИЧЕСКИЙКЛАССИЧЕСКИЙ  - форма лизинга, при которой 

лизингополучатель принимает на себя все расходы, связанные с содержанием 

и эксплуатацией оборудования, включая налоговые выплаты. 
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ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ОПЕРАТИВНЫЙОПЕРАТИВНЫЙОПЕРАТИВНЫЙОПЕРАТИВНЫЙ  - форма лизинга, при которой лизинговая 

компания (арендодатель) оказывает лизингополучателю услугу по 

содержанию и ремонту арендованного имущества. 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ОПЕРАЦИОННЫЙОПЕРАЦИОННЫЙОПЕРАЦИОННЫЙОПЕРАЦИОННЫЙ  - договор аренды, заключаемый на срок, 

меньший амортизационного периода, что дает возможность лизингодателю 

после окончания договора вновь сдать имущество в аренду. 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ПОЛНЫЙПОЛНЫЙПОЛНЫЙПОЛНЫЙ  - форма лизинга, предусматривающая 

обслуживание, ремонт, замену арендованного оборудования лизинговой 

компанией (лизингодателем). 

ЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГЛИЗИНГ     ФИНАНСОВЫЙФИНАНСОВЫЙФИНАНСОВЫЙФИНАНСОВЫЙ  - договор о лизинге, согласно которому 

лизингополучатель выплачивает лизинговой компании в течение периода 

действия договора сумму, равную полной стоимости амортизации и доли 

прибыли от использования оборудования, получая право выкупа 

оборудования по остаточной стоимости после окончания срока действия 

договора, возврата оборудования или продления договора. 

ЛИКВИДНОСТЬЛИКВИДНОСТЬЛИКВИДНОСТЬЛИКВИДНОСТЬ  - 1) в деловой терминологии: способность 

превращения активов фирмы, ценностей в наличные деньги, мобильность 

активов; 2) способность заемщика обеспечить своевременное выполнение 

долговых обязательств; платежеспособность; 3) способность рынка 

поглощать ценные бумаги, мера их продаж при существующем уровне цен, 

без их существенного изменения; 4) в широком смысле слова: 

эффективность, действенность. 

ЛИЦЕНЗИЯЛИЦЕНЗИЯЛИЦЕНЗИЯЛИЦЕНЗИЯ  (от лат. licentia - право, разрешение) - 1) разрешение на 

осуществление экспортно-импортных операций, ввоз и вывоз товаров в 

ограниченных пределах, выдаваемое государственными органами в целях 

контроля экспорта, импорта, движения валюты; 2) предоставление 

организациям и лицам права использования защищенных патентами 

изобретений, технологии, технической и коммерческой информации; 3) 

разрешение на осуществление разнообразных видов деятельности в 

определенных пределах, выдаваемое государственными органами 
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применительно к тем видам, которые нуждаются в ограничении или в целях 

взимания платежей за выдаваемое разрешение (например, лицензии на 

отстрел редких диких животных). 

ЛИЧНОЕЛИЧНОЕЛИЧНОЕЛИЧНОЕ     ТРУДОВОЕТРУДОВОЕТРУДОВОЕТРУДОВОЕ     УЧАСУЧАСУЧАСУЧАСТИЕТИЕТИЕТИЕ  - участие члена кооператива в 

деятельности производственного кооператива, выраженное количеством 

отработанных им в кооперативе дней или размером оплаты труда либо 

объемом выполненной работы или произведенной продукции в тот или иной 

период; 

ЛОГОТИПЛОГОТИПЛОГОТИПЛОГОТИП  (от греч. logos - слово и typos - отпечаток) - оригинальное 

начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы 

или товаров фирмы. Специально разрабатывается фирмой с целью 

привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

М 

МАЛОЕМАЛОЕМАЛОЕМАЛОЕ     ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ , фирма - небольшое предприятие любой 

формы собственности, характеризуемое, прежде всего ограниченным числом 

работников (не более нескольких сот) и занимающее крайне небольшую 

долю в общем по стране, региону объеме деятельности, являющейся 

профильной для предприятия. Об этой доле судят по стоимости создаваемой 

и реализуемой продукции. Так как число малых предприятий единого 

профиля в крупной стране исчисляется десятками и сотнями тысяч, то на 

одно такое предприятие приходится незначительная доля процента общего 

Объема производства, хотя все вместе они способны производить до 

половины всей продукции страны. В России в 1995 г. было около 2 млн. 

малых предприятий, в США - примерно 15 млн. К малым предприятиям 

относятся, кроме производственных, коммерческие, консалтинговые фирмы, 

многие предприятия розничной торговли, сферы услуг. Малым 

предприятиям оказывается государственная поддержка 

МАЛЫЙМАЛЫЙМАЛЫЙМАЛЫЙ     БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС  - бизнес, осуществляемый в малых формах, 

опирающийся на предпринимательскую деятельность частных 

предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес 
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характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы 

услуг. 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА  (от франц. marge - край, поле страницы) - разница между 

указываемой в биржевом бюллетене ценой продажи и покупки биржевого 

товара, от уровня которой зависит прибыль, получаемая фирмами, 

покупающими и продающими эти товары. В более широком смысле в 

банковской, биржевой, торговой, страховой практике под маржой понимают 

разницу между процентными ставками, курсами ценных бумаг, ценами 

товаров и другими аналогичными, однородными показателями, имеющую 

место в одно и то же время в разных условиях продажи, покупки, 

кредитования. По смыслу ближе к слову маржа стоят «разница», «прибыль», 

«депозит». 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА     БАНКОВСКАЯБАНКОВСКАЯБАНКОВСКАЯБАНКОВСКАЯ  - разница между ставками кредитного и 

депозитного процента, между кредитными ставками для отдельных 

заемщиков, между процентными ставками по активным и пассивным 

операциям. 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА     ГАРАНТИЙНАЯГАРАНТИЙНАЯГАРАНТИЙНАЯГАРАНТИЙНАЯ - разница между стоимостью залога за 

предоставленный кредит и величиной самого кредита. 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА     КРЕДИТНАЯКРЕДИТНАЯКРЕДИТНАЯКРЕДИТНАЯ - разница между зафиксированной в 

договорах займа стоимостью товара и величиной ссуды, выданной под 

закупку товара. 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА     ПРИБЫЛИПРИБЫЛИПРИБЫЛИПРИБЫЛИ  - относительная прибыль, исчисленная в 

процентах к реализованной продукции или к капиталу. Соответствует 

понятию рентабельность. 

МАРЖАМАРЖАМАРЖАМАРЖА     УЧЕТНОЙУЧЕТНОЙУЧЕТНОЙУЧЕТНОЙ     СТАВКИСТАВКИСТАВКИСТАВКИ  - разница между ставкой банка по 

кредитам и депозитам (вкладам) 

МАРКАМАРКАМАРКАМАРКА  товарная - наименование, знак, символ, рисунок или 

сочетание, клеймо, позволяющее выделить, опознать товар данного 

производителя и продавца, отличить его от аналогичных товаров других 

продавцов, конкурентов. Различают производственную и торговую марки. 
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МАРКЕТИНГМАРКЕТИНГМАРКЕТИНГМАРКЕТИНГ  (от англ. market - рынок) - обширная по своему спектру 

деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в 

целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во имя 

лучшего удовлетворения потребностей .и получения прибыли. Маркетинг 

призван приспособить производство к требованиям рынка. Маркетинг 

включает разработку товара (определение вида и установление 

характеристик продаваемого товара), анализ рынка (разделение рынков, 

выделение предпочтительных рынков, сегментация и позиционирование 

рынка), ценовую стратегию и политику. Составной частью маркетинга 

является реклама. Различают следующие виды маркетинга: 

дифференцированный, рассчитанный на использование нескольких 

сегментов рынка; конверсионный, создающий условия для преодоле-ния 

отрицательного спроса; концентрированный, сосредоточивающий усилия на 

отдельных рынках; массовый, применяемый к товарам массового 

потребления; противодействующий, направленный на ограничение 

иррационального спроса; развивающий, ориентированный на превращение 

потенциального спроса в реальный; стратегический, основанный на изучении 

внутренних и внешних возможностей фирмы; целевой, предусматривающий 

ориентацию на определенный сегмент рынка; ценовой, основанный на 

установлении цены товара. 

МАРКЕТИНГОВЫЕМАРКЕТИНГОВЫЕМАРКЕТИНГОВЫЕМАРКЕТИНГОВЫЕ     ИССЛЕДИССЛЕДИССЛЕДИССЛЕДОВАНИЯОВАНИЯОВАНИЯОВАНИЯ , маркетинговый анализ - 

изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения 

потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего 

продвижения своих товаров на рынке. 

МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ  - 1) совокупность принципов, форм, методов, 

приемов и средств управления производством и производственным 

персоналом с использованием достижений науки управления. Основная цель 

менеджмента - достижение высокой эффективности производства, лучшего 

использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, компании; 2) 

руководство предприятия, фирмы, руководящий орган. 
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МЕРЧАНДАЙЗИНГМЕРЧАНДАЙЗИНГМЕРЧАНДАЙЗИНГМЕРЧАНДАЙЗИНГ  (англ. merchandising) - подготовка к продаже 

товаров в розничной торговой сети: оформление торговых прилавков, 

витрин, размещение самого товара в торговом зале, представление сведений 

о товаре. 

МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГМОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ  (от лат. monitor - напоминающий, надзирающий) - 

непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их 

деятельности как составная часть управления. 

МОНОПОЛИЗММОНОПОЛИЗММОНОПОЛИЗММОНОПОЛИЗМ  - 1) господство на рынке товаров и услуг одного 

производителя, продавца или сравнительно небольшой группы 

производителей, продавцов, объединившихся в целях захвата рынка, 

вытеснения конкурентов, продающих данный или аналогичный товар, 

контроля цен; 2) действия хозяйствующих субъектов, органов управления, 

направленные на устранение конкуренции, установление доминирующего 

положения одного участника рынка. 

МОНОМОНОМОНОМОНОПОЛИЯПОЛИЯПОЛИЯПОЛИЯ  (от mono - один и греч. poleo - продаю) - 

исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности 

(производства, промысла, применения, использования определенных 

объектов, продуктов), предоставляемое только определенному лицу, группе 

лиц, государству. В ряде случаев монопольное право не предоставляется, а 

возникает естественно или устанавливается экономическими субъектами 

посредством занятия господствующего положения на рынке товаров и услуг. 

Принято различать три вида монополии: закрытую, защищенную от 

конкуренции с помощью юридических запретов и ограничений (чаще всего 

это государственная монополия), естественную, необходимую в связи с тем, 

что без такой монополии нельзя достичь эффективного использования 

ресурсов, открытую, при которой одна фирма в силу стечения обстоятельств 

стала единственным производителем и поставщиком товара. 

МОНОПОЛЬНАЯМОНОПОЛЬНАЯМОНОПОЛЬНАЯМОНОПОЛЬНАЯ     ЦЕНАЦЕНАЦЕНАЦЕНА  - особый вид рыночной цены, 

устанавливающейся под влиянием не только спроса и предложения, но и 

господства монополистов на рынке данного товара. Такая цена является 
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обычно следствием соглашения между монополистами, властвующими на 

рынке данного товара, и устанавливается, исходя из расчета получения 

возможно большей прибыли от продажи имеющихся у продавцов товаров. 

Монопольная цена чаще всего намного превышает устанавливающуюся на 

конкурентном рынке. 

 

НННН    

НАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯ     ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА - курс действий, система мер, 

проводимых государством в области налогов и налогообложения. Налоговая 

политика находит свое выражение в видах применяемых налогов, величинах 

налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объектов 

налогообложения, в налоговых льготах. 

НАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯ     СИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМА  - совокупность взаимосвязанных налогов, 

взимаемых в стране, форм и методов налогообложения, сбора и 

использования налогов, а также налоговых органов. 

НАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯ     СТАВКАСТАВКАСТАВКАСТАВКА  - величина налога в расчете на единицу 

налогообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообложения, 

которую подлежит уплатить в виде налога, или величина налога, 

приходящаяся на единицу земельной площади, веса, количества товара или 

на другую единицу, в которой измеряется величина объекта 

налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то 

налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом 

дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться и в виде денежной суммы, 

приходящейся на один объект или на показатель, характеризующий этот 

объект, например налог на транспортное средство, или с единицы земельной 

площади, с кубического сантиметра объема двигательной установки. 

Различают твердые налоговые ставки в абсолютной сумме, не зависящие от 

величины дохода (реальные налоги), пропорциональные ставки, 

действующие в одинаковом проценте к доходу вне зависимости от его 



 34

величины (пропорциональное обложение), и прогрессивные ставки, 

возрастающие по мере роста облагаемого дохода (прогрессивное обложение). 

НАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕ     БРЕМЯБРЕМЯБРЕМЯБРЕМЯ  - 1) мера, степень, уровень экономических 

ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, 

отвлечением их от других возможных направлений использования. 

Распределение налогового бремени между налогоплательщиками опирается 

на два принципа: а) увязка налога с получаемыми за счет него благами, 

например дорожный налог платят владельцы транспортных средств. Такой 

подход весьма ограничен, так как отдельные виды государственных расходов 

(скажем, пособие по безработице) невозможно переложить на пользователей; 

б) принцип платежеспособности, согласно которому чем выше доходы лица, 

чем больше у него способность платить, тем более высоким должен быть 

налог, которым облагается лицо; 2) в широком смысле слова - бремя, 

налагаемое любым платежом. 

НАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕ     ЗАКОНОДАТЕЗАКОНОДАТЕЗАКОНОДАТЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЛЬСТВОЛЬСТВОЛЬСТВО  - совокупность юридических, 

правовых норм, устанавливающих виды налогов, действующих в стране, 

налоговые ставки, порядок взимания налогов, налоговые льготы. Налоговое 

законодательство регулирует отношения, связанные с возникновением, 

изменением, прекращением налоговых обязательств, устанавливает 

налоговые санкции. Обычно налоговое законодательство входит в 

компетенцию высших законодательных органов страны, но в определенных 

пределах нормы налогового регулирования устанавливают и высшие 

исполнительные органы в лице правительства, министерства финансов. 

НАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕ     РЕГУЛИРОВАРЕГУЛИРОВАРЕГУЛИРОВАРЕГУЛИРОВАНИЕНИЕНИЕНИЕ  - меры косвенного воздействия на 

экономику, экономические и социальные процессы путем изменения вида 

налогов, налоговых ставок, установления налоговых льгот, понижения или 

повышения общего уровня налогообложения, отчислений в бюджет. Так, 

снижение налогов способно стимулировать производство, а повышение 

налогов - сдерживать или даже подавлять некоторые виды деятельности. 



 35

НАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕ     ЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫ - частичное или полное освобождение 

определенного круга физических и юридических лиц от уплаты налогов. 

Чаще всего такие льготы устанавливаются для благотворительных 

организаций, инвалидов, пенсионеров, детских и образовательных 

учреждений, предприятий, осуществляющих деятельность, крайне 

необходимую в интересах государства, предприятий и предпринимателей в 

сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне тяжелом 

финансовом положении по не зависящим от них причинам. Однако, 

поскольку получение налоговых льгот сулит существенную дополнительную 

прибыль, их предоставление иногда фальсифицируется и используется в 

корыстных целях. 

НАРОДНОЕНАРОДНОЕНАРОДНОЕНАРОДНОЕ     ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО  - экономика, хозяйство всей страны; 

термин широко использовался в советский период российской истории. 

НЕДЕЛИМЫЙНЕДЕЛИМЫЙНЕДЕЛИМЫЙНЕДЕЛИМЫЙ     ФОНДФОНДФОНДФОНД     КООПЕКООПЕКООПЕКООПЕРАТИВАРАТИВАРАТИВАРАТИВА  - часть имущества 

кооператива, не подлежащая в период существования кооператива разделу на 

паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате 

при прекращении ими членства в кооперативе и используемая на цели, 

определенные уставом кооператива; 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯНЕКОММЕРЧЕСКАЯНЕКОММЕРЧЕСКАЯНЕКОММЕРЧЕСКАЯ     ОРГАНОРГАНОРГАНОРГАНИЗАЦИЯИЗАЦИЯИЗАЦИЯИЗАЦИЯ , бесприбыльная - 

организация, не ставящая в качестве основной цели своей деятельности 

получение, извлечение прибыли. К таковым относятся общественные, 

религиозные, благотворительные организации, фонды содействия и помощи 

науке, культуре, образованию, здравоохранению, спорту, ассоциации и 

союзы, учреждения. Некоммерческие организации обладают правом 

заниматься предпринимательской деятельностью только в пределах, 

необходимых для выполнения их уставных целей. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕНЕМАТЕРИАЛЬНЫЕНЕМАТЕРИАЛЬНЫЕНЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ     АКТИВАКТИВАКТИВАКТИВЫЫЫЫ  - принадлежащие предприятиям и 

организациям ценности, не являющиеся физическими, вещественными 

объектами, но имеющие стоимостную, денежную оценку. Это ценные 

бумаги, патенты, технологические и технические новшества, проекты, другие 
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объекты интеллектуальной собственности, арендные и другие права, 

называемые неосязаемыми ценностями. 

НЕОГРАНИЧЕННАЯНЕОГРАНИЧЕННАЯНЕОГРАНИЧЕННАЯНЕОГРАНИЧЕННАЯ     ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ  - обязанность 

отвечать по своим обязательствам всем собственным достоянием, включая 

личное имущество. 

НЕУСТОЙКАНЕУСТОЙКАНЕУСТОЙКАНЕУСТОЙКА  - сумма штрафа, который должник обязан уплатить 

кредитору в случае ненадлежащего исполнения им договорных обязательств 

или обязательств, вытекающих из требования законов. Неустойка 

устанавливается в твердой сумме или в процентах от суммы неисполненного 

обязательства. 

НОМИНАЛЬНАЯНОМИНАЛЬНАЯНОМИНАЛЬНАЯНОМИНАЛЬНАЯ     ПРОЦЕНТНПРОЦЕНТНПРОЦЕНТНПРОЦЕНТНАЯАЯАЯАЯ     СТАВКАСТАВКАСТАВКАСТАВКА  - ставка процента, 

исчисленная без учета инфляции. 

ОООО    

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬ     ВКЛАВКЛАВКЛАВКЛАДОВДОВДОВДОВ  - показатель, характеризующий 

подвижность средств, находящихся во вкладах в сберегательных банках. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬ     КРЕДИТАКРЕДИТАКРЕДИТАКРЕДИТА  - банковский термин, показатель, 

характеризующий эффективность использования заемных средств. По своей 

сути есть скорость оборота кредита, определяемая числом дней, за которое 

кредитные средства банка осуществляют полный оборот. Исчисляется как 

отношение средних за анализируемый период ссуд в оборотные средства к 

однодневному кредитовому обороту по ссудным счетам банка. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬ     ОБОРОБОРОБОРОБОРОТНЫХОТНЫХОТНЫХОТНЫХ     СРЕДСТВСРЕДСТВСРЕДСТВСРЕДСТВ - показатель, 

характеризующий скорость движения оборотных средств предприятия, 

компании, равный времени, в течение которого эти оборотные средства 

осуществляют полный оборот. Измеряется также числом оборотов, 

осуществляемых оборотными средствами в течение одного года или за 

другой расчетный период. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬОБОРАЧИВАЕМОСТЬ    ТОВАРОВТОВАРОВТОВАРОВТОВАРОВ - 1) процесс постоянного 

обновления и замены товаров, движения товаров в сфере обращения, 
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образования и реализации товарных запасов; 2) показатель, 

характеризующий скорость оборота товаров, их движение в сфере 

обращения, от производителя к потребителю через торговлю. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙОБЯЗАТЕЛЬНЫЙОБЯЗАТЕЛЬНЫЙОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ     ПАЕПАЕПАЕПАЕВОЙВОЙВОЙВОЙ     ВЗНОСВЗНОСВЗНОСВЗНОС     КООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВАААА   - паевой 

взнос члена кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий право 

голоса и право на участие в деятельности кооператива, на пользование его 

услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и на 

получение полагающихся кооперативных выплат 

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ     СРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВА , фонды - длительно используемые средства 

производства, участвующие в производстве в течение многих циклов, 

имеющие длительные сроки амортизации. К основным средствам (фондам) 

относят землю, производственные здания, сооружения, машины, 

оборудование, приборы, инструменты, то есть физический капитал. Объем 

основных средств исчисляется в денежном выражении, в виде их стоимости. 

В силу этого основные средства характеризуют иногда как денежные 

средства, вложенные в основные средства производства. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ     ПОРУПОРУПОРУПОРУЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯ - гарантии поручителя 

принять на себя обязательства лица, за которое он поручился; в случае 

невыполнения этим лицом своих обязательств поручитель обязан сам 

выполнить обязательства. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ     СОЛИДАРНАЯСОЛИДАРНАЯСОЛИДАРНАЯСОЛИДАРНАЯ (от франц. solidarite - 

общность) - совместная ответственность группы лиц, принявших на себя 

обязательства. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ     СУБССУБССУБССУБСИДИАРНАЯИДИАРНАЯИДИАРНАЯИДИАРНАЯ  (от лат. subsidiaries - 

резервный, вспомогательный) - дополнительная ответственность, 

возлагаемая на отдельных членов группы, несущих солидарную 

ответственность, в условиях, когда основной ответчик не способен оплатить 

долг. 

ОТДАЧАОТДАЧАОТДАЧАОТДАЧА     ВВВВ     ЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГЗАЛОГ  - откуп ранее проданного контракта и 

одновременная продажа контракта на более отдаленную позицию. 
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ОТЧЕТНОСТЬОТЧЕТНОСТЬОТЧЕТНОСТЬОТЧЕТНОСТЬ  - периодическое составление предприятиями, 

организациями отчетов о своей деятельности, представляемых в 

государственные органы. Статистическая отчетность предприятий позволяет 

установить статистические показатели экономической деятельности 

отраслей, регионов, страны посредством сведения показателей работы 

отдельных звеньев экономики. 

ОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯ  - разнообразные платежи, расходы, которые несет 

предприятие, фирма. В основном отчисления предприятий изымаются из их 

доходов и поступают в государственный и местные бюджеты. Примеры 

отчислений: амортизационные отчисления, отчисления на социальное 

страхование, отчисления из прибыли в резервный фонд, отчисления на 

образование. 

ОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯОТЧИСЛЕНИЯ     ОТОТОТОТ     ПРИБЫЛПРИБЫЛПРИБЫЛПРИБЫЛИИИИ  - вид платежа, осуществляемого из 

прибыли и поступающего в бюджет. 

ПППП    

ПАЕВОЙПАЕВОЙПАЕВОЙПАЕВОЙ     ВЗНОСВЗНОСВЗНОСВЗНОС  - имущественный взнос члена кооператива или 

ассоциированного члена кооператива в паевой фонд кооператива деньгами, 

земельными участками, земельными и имущественными долями либо иным 

имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку. 

Паевой взнос члена кооператива может быть обязательным и 

дополнительным; 

ПАЕВОЙПАЕВОЙПАЕВОЙПАЕВОЙ     ФОНДФОНДФОНДФОНД     КООПЕРАТКООПЕРАТКООПЕРАТКООПЕРАТИВАИВАИВАИВА  - сумма паев членов кооператива 

и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении; 

ПАЙПАЙПАЙПАЙ  - сумма денежного взноса или доля в общем капитале фирмы, 

компании, общества, кооператива, приходящаяся на данное физическое или 

юридическое лицо. От величины пая зависит доход, дивиденды, получаемые 

пайщиком, и та часть имущества или денежных средств, которые он получает 

при ликвидации компании. Паевые взносы образуют паевой фонд компании, 

кооператива. Пай фиксируется в паевом свидетельстве.  
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ПАЙЩИКПАЙЩИКПАЙЩИКПАЙЩИК - лицо, которое внесло пай и стало в связи с этим членом 

общества, в которое внесен пай. 

ПЕНЯПЕНЯПЕНЯПЕНЯ (от лат. роепа - наказание) - санкция в виде денежного штрафа, 

накладываемого за несвоевременное выполнение, просрочку денежных 

обязательств. Пеня обычно устанавливается в виде процента от суммы 

просроченного обязательства и начисляется за каждый день просрочки в 

течение определенного периода, после которого взыскивается разовый 

штраф. 

ПЛАВАЮЩАЯПЛАВАЮЩАЯПЛАВАЮЩАЯПЛАВАЮЩАЯ    ПРОЦЕНТНАЯПРОЦЕНТНАЯПРОЦЕНТНАЯПРОЦЕНТНАЯ    СТАВКАСТАВКАСТАВКАСТАВКА - процентная ставка по 

среднесрочным и долгосрочным кредитам, размер которой не фиксируется на 

весь период кредитования. Такая ставка подлежит периодическому 

пересмотру через согласованные между кредитором и заемщиком 

промежутки времени в зависимости от складывающейся ситуации на 

кредитном рынке. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВОПОРУЧИТЕЛЬСТВОПОРУЧИТЕЛЬСТВОПОРУЧИТЕЛЬСТВО - договор, согласно которому поручитель 

принимает на себя ответственность перед кредитором за то, что должник 

этого кредитора выполнит обязательства по возврату долга. В случае если 

должник не выполнит свои обязательства перед кредитором, то отвечать 

придется не только должнику, но и его поручителю. 

ПРИРАЩЕННЫЙПРИРАЩЕННЫЙПРИРАЩЕННЫЙПРИРАЩЕННЫЙ     ПАЙПАЙПАЙПАЙ  - часть пая члена кооператива, 

сформированная сверх его паевого взноса за счет кооперативных выплат или 

иных средств кооператива и погашаемая в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ     ТТТТРУДАРУДАРУДАРУДА - показатель эффективности 

использования ресурсов труда, трудового фактора. Измеряется количеством 

продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним 

работником за определенное, фиксированное время (час, день, месяц, год). 

ПРОЛОНГАЦИЯПРОЛОНГАЦИЯПРОЛОНГАЦИЯПРОЛОНГАЦИЯ  (от лат. prolongatio - удлинять) - продление срока 

действия договора, векселя, займа. 
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РРРР    

РАБОТНИКРАБОТНИКРАБОТНИКРАБОТНИК     КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - лицо, которое не является членом 

кооператива и привлекается по трудовому договору (контракту) на работу по 

определенной специальности, квалификации или должности; 

РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ  (франц. reglement, от regie - правило) - 1) правила, 

устанавливающие, регулирующие порядок и время проведения мероприятий 

и действий, осуществления деятельности, ограничивающие их 

определенными пределами. Например, регламент проведения собраний, 

совещаний, конференций. Установление и контроль за соблюдением таких 

правил называется регламентацией; 2) название некоторых актов 

международных конгрессов и конференций. 

РЕЕСТРРЕЕСТРРЕЕСТРРЕЕСТР (от лат. regestrum - список, перечень) - 1) перечень, опись 

экономических объектов, имущества; 2) книга, содержащая реестровый 

список, используется для регистрации документов, дел. 

СССС    

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯСАМОРЕГУЛИРУЕМАЯСАМОРЕГУЛИРУЕМАЯСАМОРЕГУЛИРУЕМАЯ     ОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯ     РЕРЕРЕРЕВИЗИОННЫХВИЗИОННЫХВИЗИОННЫХВИЗИОННЫХ     

СОЮЗОВСОЮЗОВСОЮЗОВСОЮЗОВ     СЕЛЬСКОХОЗЯЙССЕЛЬСКОХОЗЯЙССЕЛЬСКОХОЗЯЙССЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХТВЕННЫХТВЕННЫХТВЕННЫХ     КООПЕРАТИВОВКООПЕРАТИВОВКООПЕРАТИВОВКООПЕРАТИВОВ - 

некоммерческая организация, созданная в форме объединения (ассоциации, 

союза) ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и 

соответствующая требованиям настоящего Федерального закона. 

СВИДЕТЕЛЬССВИДЕТЕЛЬССВИДЕТЕЛЬССВИДЕТЕЛЬСТВОТВОТВОТВО  - 1) документ, подтверждающий что-либо; 2) 

титул, подтверждающий право владения частью капитала фирмы. Различают 

следующие виды свидетельств: закладное - документ о залоге должником 

имущества, дающий кредитору право продажи заложенного имущества в 

случае неуплаты долгов в срок; о вкладах - банковский сертификат, 

подтверждающий факт сделанного клиентом вклада и определяющий 

условия дальнейших поступлений, снятия с данного счета, а также оплаты 

процентов; о происхождении товара - документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, выдаваемый таможенными властями этой страны; 

паевое - документ, подтверждающий внесение пая, не является ценной 
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бумагой и не может быть передан другому лицу; страховое - временный 

страховой документ, выдаваемый страховщиком при заключении договора 

страхования до момента выдачи полиса; иногда может являться 

окончательным документом о заключении страхового договора. 

СЕБЕСТОИМОСТЬСЕБЕСТОИМОСТЬСЕБЕСТОИМОСТЬСЕБЕСТОИМОСТЬ     ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ  - текущие издержки 

производства и обращения, реализации продукции, исчисленные в денежном 

выражении. Включают материальные затраты, амортизацию основных 

средств, заработную плату основного и вспомогательного персонала, 

дополнительные (накладные) расходы, непосредственно связанные, 

обусловленные производством и реализацией данного вида и объема 

продукции. 

СЕГМЕНТАЦИЯСЕГМЕНТАЦИЯСЕГМЕНТАЦИЯСЕГМЕНТАЦИЯ     РЫНКАРЫНКАРЫНКАРЫНКА  (от лат. segmentum - отрезок) - разделение 

рынка на отдельные части (сегменты) по признаку вида продаваемого товара, 

территориального расположения, типа наиболее представленных на данной 

части рынка покупателей, по социальным признакам. Выделяют 

сегментирование рынка по географическому типу, когда в основу заложены 

географические факторы; сегментирование по демографическому принципу, 

в основе которого лежат демографические признаки; сегментирование рынка 

по поведенческому принципу, исходя из поведенческих особенностей 

покупателей. 

СЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕ     ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО  - отрасль хозяйства страны, производящая 

сельскохозяйственную продукцию. Включает растениеводство и 

животноводство; обеспечивает потребности в большинстве продуктов 

питания и в сырье для текстильной, обувной, парфюмерной, пищевой 

промышленности. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ     ПРОИЗВОДСТВЕННПРОИЗВОДСТВЕННПРОИЗВОДСТВЕННПРОИЗВОДСТВЕННАЯАЯАЯАЯ                                                                                 

ИЛИИЛИИЛИИЛИ     РЫБОЛОВЕЦКРЫБОЛОВЕЦКРЫБОЛОВЕЦКРЫБОЛОВЕЦКАЯАЯАЯАЯ     АРТЕЛЬАРТЕЛЬАРТЕЛЬАРТЕЛЬ  ( ( ( (КОЛХОЗКОЛХОЗКОЛХОЗКОЛХОЗ ))))  - сельскохозяйственный 

кооператив, созданный гражданами на основе добровольного членства для 

совместной деятельности по производству, переработке, сбыту 

сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, а также 
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для иной не запрещенной законом деятельности путем добровольного 

объединения имущественных паевых взносов в виде денежных средств, 

земельных участков, земельных и имущественных долей и другого 

имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ     КООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯКООПЕРАЦИЯ  - система 

сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и их союзов. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ     КООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВ  - организация, 

созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими 

личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства 

для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях 

удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива. 

Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме 

сельскохозяйственного производственного кооператива или 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ     ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ     

КООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВ  - сельскохозяйственный кооператив, созданный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное 

подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в 

хозяйственной деятельности потребительского кооператива. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ     ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙПРОИЗВОДСТВЕННЫЙПРОИЗВОДСТВЕННЫЙПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ     

КООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВКООПЕРАТИВ  - сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами 

для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной не 

запрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом 

участии членов кооператива. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ     ТОВАРОПТОВАРОПТОВАРОПТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬРОИЗВОДИТЕЛЬРОИЗВОДИТЕЛЬРОИЗВОДИТЕЛЬ  - 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство 

сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном 
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выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в 

том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство 

сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы 

водных биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном 

выражении более 70 процентов общего объема производимой продукции 

СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ (от лат. sertifico - удостоверяю) - 1) письменный 

финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения его 

владельцем определенной суммы денежных средств и предоставляющее ему 

вытекающие из этого права; 2) разновидность облигаций; 3) документ, 

удостоверяющий качество товара (сертификат качества, сертификат 

соответствия); 4) документ, свидетельствующий о наличии у обладателя 

определенных знаний и умений. 

СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ  - договор между двумя или несколькими лицами, 

оформленный в виде официального документа, или неофициальная 

договоренность по поводу взаимодействия, общих действий, платежей, 

кредитов, поставок, купли-продажи товаров и по другим вопросам. 

ССУДАССУДАССУДАССУДА  - предоставление одним лицом денег или материальных 

ценностей другому лицу в виде займа, долга на условиях возврата в 

определенный срок с уплатой вознаграждения (ссудного процента) за 

пользование предоставленными средствами. 

СУБСИДИАРНАЯСУБСИДИАРНАЯСУБСИДИАРНАЯСУБСИДИАРНАЯ     ОТВЕТСТОТВЕТСТОТВЕТСТОТВЕТСТВЕННОСТЬВЕННОСТЬВЕННОСТЬВЕННОСТЬ     ЧЛЕНОВЧЛЕНОВЧЛЕНОВЧЛЕНОВ     

КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - ответственность членов кооператива, дополнительная к 

ответственности кооператива по его обязательствам и возникающая в случае 

невозможности кооператива в установленные сроки удовлетворить 

предъявленные к нему требования кредиторов. Размеры и условия 

субсидиарной ответственности членов кооператива определяются настоящим 

Федеральным законом и уставом кооператива; 

СУБССУБССУБССУБСИДИЯИДИЯИДИЯИДИЯ  (от лат. subsidium - помощь, поддержка) - пособие в 

денежной или натуральной форме, предоставляемое из средств 

государственного бюджета, местных бюджетов или из специальных фондов 
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физическим и юридическим лицам, местным органам, другим Государствам. 

Адресные субсидии в виде непосредственно предоставляемых средств 

называют прямыми, тогда как установление налоговых или других льгот 

именуют косвенными субсидиями. 

ТТТТ    

ТОВАРНЫЙТОВАРНЫЙТОВАРНЫЙТОВАРНЫЙ     ЗНАКЗНАКЗНАКЗНАК - зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, символика, позволяющие отличить товар данной фирмы от 

товаров других фирм. Наряду с товарным знаком используется торговая 

марка в виде фирменного знака-символа для обозначения не одного, а всех 

товаров данной фирмы. Обладатель товарного знака имеет исключительное 

право на его использование, охраняемое законом. 

ТОРГОВАЯТОРГОВАЯТОРГОВАЯТОРГОВАЯ     МАРКАМАРКАМАРКАМАРКА  - оригинально оформленный специальный 

отличительный знак торгового предприятия, торговой фирмы, который они 

вправе размещать на продаваемых товарах, изготовленных по заказу данной 

фирмы. Чаще всего торговая марка представлена графическим 

изображением, оригинальным названием, особым сочетанием знаков, букв, 

слов. 

ТОРГОВЫЙТОРГОВЫЙТОРГОВЫЙТОРГОВЫЙ     ДОМДОМДОМДОМ  - крупная торговая фирма, занимающаяся 

масштабными торговыми сделками по широкой номенклатуре товаров, 

использующая как собственный, так и привлеченный капитал. Зачастую 

торговые дома осуществляют наряду с торговыми и другие экономические 

операции, тесно взаимодействуют с производителями товаров. 

УУУУ     

УСТАВУСТАВУСТАВУСТАВ предприятия, акционерного общества, организации - 

зарегистрированный и утвержденный в установленном законом порядке 

документ, свод положений, правил Деятельности юридического лица, 

определяющий его структуру, устройство, виды деятельности отношения с 

другими лицами и государственными органами, права и обязанности. 

УСТАВНЫЙУСТАВНЫЙУСТАВНЫЙУСТАВНЫЙ     КАПИТАЛКАПИТАЛКАПИТАЛКАПИТАЛ - зафиксированный в уставе акционерного 

общества его исходный, начальный капитал в денежном измерении, 
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образуемый за счет выручки от продажи акций, частных вложений 

учредителей, государственных вложений. Взнос в уставный капитал может 

осуществляться не только в виде денежных средств, но и в имущественной 

форме, в виде строений, земли, а также объектов интеллектуальной 

собственности: патентов, лицензий, проектов. Уставный капитал создает 

материально-вещественную, денежную, научно-техническую, 

информационную основу деятельности созданной организации. Уставный 

капитал отражается в пассиве баланса. Уставный капитал называют также 

«разрешенный», «основной», «зарегистрированный», «подписной», 

«номинальный». 

УСТАВНЫЙУСТАВНЫЙУСТАВНЫЙУСТАВНЫЙ     ФОНДФОНДФОНДФОНД  - совокупность материальных и денежных 

средств, представляющих постоянный вклад учредителей-участников в 

созданную ими компанию, хозяйственное общество. Уставный фонд может 

пополняться за счет прибыли от хозяйственной деятельности компании. 

Уставный фонд образует стоимость основных и оборотных средств 

компании, общества. 

УЧАСТИЕУЧАСТИЕУЧАСТИЕУЧАСТИЕ     ВВВВ     ХОЗЯЙСТВЕНХОЗЯЙСТВЕНХОЗЯЙСТВЕНХОЗЯЙСТВЕННОЙНОЙНОЙНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - поставки в кооператив продукции, сырья членами 

кооператива, приобретение ими товаров в кооперативе, пользование 

услугами кооператива, в том числе получение займов и сбережение 

денежных средств в кредитном кооперативе; 

УЧЕТУЧЕТУЧЕТУЧЕТ  - составная часть управления экономическими процессами и 

объектами, сущность которого состоит в фиксации их состояния и 

параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и 

процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях. Различают 

аналитический учет, бухгалтерский учет предприятий, учреждений, 

бюджетный учет. Учет может осуществляться в текущих и неизменных 

(сопоставимых) ценах, а также в иностранной валюте. 



 46

УЧЕТУЧЕТУЧЕТУЧЕТ     АНАЛИТИЧЕСКИЙАНАЛИТИЧЕСКИЙАНАЛИТИЧЕСКИЙАНАЛИТИЧЕСКИЙ  - детализированный бухгалтерский учет 

хозяйственных операций, средств предприятий и организаций при помощи 

аналитических счетов. 

УЧРЕДИТЕЛИУЧРЕДИТЕЛИУЧРЕДИТЕЛИУЧРЕДИТЕЛИ  - организаторы дела, основатели фирмы, общества; 

физические и (или) юридические лица, создающие новую организацию, 

акционерное общество по собственной инициативе и привлекаюшие к 

участию в нем вкладчиков капитала. Учредители могут и сами вносить свой 

капитан в создаваемое общество. Учредители разрабатывают документы, 

необходимые для регистрации и деятельности создаваемой компании, 

ассоциации, акционерного общества, осуществляют необходимую 

подготовительную работу. 

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕУЧРЕДИТЕЛЬСКИЕУЧРЕДИТЕЛЬСКИЕУЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ     ЗАТРАЗАТРАЗАТРАЗАТРАТЫТЫТЫТЫ - расходы предпринимателя, 

связанные с учреждением и организацией предприятия, при- 

обретением основных средств для его функционирования. Учредительские 

расходы включают: расходы на учреждение, регистрацию компании 

(получение лицензии, расходы на подписку и размещение ценных бумаг, 

открытие счета); «первичные» затраты, то есть расходы, необходимые для 

того, чтобы начать работу предприятия (реклама, маркетинговые 

исследования); расходы на увеличение акционерного капитала, расходы на 

эмиссию облигаций, расходы на премии по облигациям, расходы, связанные 

с приобретением недвижимости. Такие затраты должны быть покрыты в как 

можно более кот роткий срок. Они не учитываются как активы компании и 

не принимаются в расчет при ликвидации компании. 

ФФФФ    

ФЕРМАФЕРМАФЕРМАФЕРМА - частное сельскохозяйственное предприятие, принадлежащее 

фермеру и ведущееся им на собственной или арендованной земле. 

ФИНАНСОВОЕФИНАНСОВОЕФИНАНСОВОЕФИНАНСОВОЕ     УЧРЕЖДЕНИУЧРЕЖДЕНИУЧРЕЖДЕНИУЧРЕЖДЕНИЕЕЕЕ , организация - входящее в 

финансовую систему страны учреждение, организация, осуществляющее 

операции с финансовыми ресурсами, регулирующее финансовые связи и 
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отношения (финансовые фонды, банки, страховые компании, 

государственные финансовые учреждения). 

ФОНДФОНДФОНДФОНД  (франц. fond от лат. fondus - основание) - 1) запас, накопление 

денежных средств, денежный капитал; 2) денежные и материальные 

средства, сосредоточенные в единую совокупность с целью использования их 

для определенных целей (например, пенсионный фонд); 3) организация, 

учреждение, созданные для оказания содействия определенным видам 

деятельности, социальным группам людей (например, благотворительные, 

научные, культурные фонды). 

ФОНДФОНДФОНДФОНД     ОПЛАТЫОПЛАТЫОПЛАТЫОПЛАТЫ     ТРУДАТРУДАТРУДАТРУДА  - суммарные денежные средства 

предприятия* организации, израсходованные в течение определенного 

периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, доплаты 

работникам. 

ФОНДФОНДФОНДФОНД     ФИНАНСОВОЙФИНАНСОВОЙФИНАНСОВОЙФИНАНСОВОЙ     ВЗАИВЗАИВЗАИВЗАИМОПОМОЩИМОПОМОЩИМОПОМОЩИМОПОМОЩИ  — денежные средства, 

используемые кредитным потребительским кооперативом граждан для 

предоставления займов своим членам; формируется за счет собственных 

средств указанного кооператива и личных сбережений его членов 

ЧИСТЫЙЧИСТЫЙЧИСТЫЙЧИСТЫЙ     ДОХОДДОХОДДОХОДДОХОД , чистая прибыль - прибыль за вычетом налогов, 

полученная предприятием за определенный период. 

ЧЛЕНЧЛЕНЧЛЕНЧЛЕН     КООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВАКООПЕРАТИВА  - принимающее личное трудовое участие в 

деятельности производственного кооператива физическое лицо либо 

принимающее участие в хозяйственной деятельности потребительского 

кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворяющие 

требованиям настоящего Федерального закона и устава кооператива, 

внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и 

порядке, принятые в кооператив с правом голоса и несущие по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность. 
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ЮЮЮЮ    

ЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯ     ОТВЕТСТВОТВЕТСТВОТВЕТСТВОТВЕТСТВЕННОСТЬЕННОСТЬЕННОСТЬЕННОСТЬ  -ответственность 

юридических и физических лиц за соблюдение законов и норм 

государственного регулирования действий и взаимоотношений. 

ЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯ     ОТВЕТСТВОТВЕТСТВОТВЕТСТВОТВЕТСТВЕННОСТЬЕННОСТЬЕННОСТЬЕННОСТЬ     БИЗНЕСАБИЗНЕСАБИЗНЕСАБИЗНЕСА  (англ, legal 

responsibilities of business) - 1) обязанность менеджеров соблюдать законы 

центральных и местных органов власти, выполнять условия контрактов; 2) 

три группы обязанностей менеджеров: перед советом директоров, перед 

клиентами, перед собственным персоналом 

ЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ     АДРЕСАДРЕСАДРЕСАДРЕС  - официально зарегистрированный адрес 

юридического лица, занесенный в реестр, зафиксированный при 

регистрации. 

ЮРИДЮРИДЮРИДЮРИДИЧЕСКОЕИЧЕСКОЕИЧЕСКОЕИЧЕСКОЕ     ЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦО  - организация, учреждение, предприятие, 

фирма, выступающая в качестве единого, самостоятельного носителя прав и 

обязанностей, имеющая основные признаки юридического лица: а) 

независимость его существования от входящих в его состав отдельных лиц, 

б) наличие имущества, обособленного от имущества участников, в) право 

приобретать, пользоваться и распоряжаться собственностью, г) право 

осуществлять от своего имени экономические операции, д) право выступать 

от своего имени в суде в качестве истца или ответчика, е) самостоятельная 

имущественная ответственность. Юридическое лицо имеет свое фирменное 

наименование, устав (юридический адрес), а также печать и расчетный счет в 

банке. Юридическое лицо проходит государственную регистрацию и 

заносится в государственный реестр. 

 

 
 
 
 
  


