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ПРЕДИ СЛО ВИ Е

Учебный словарь - справочник для специалистов в области эко

номики и менеджмента представляет собой учебный лексический мини

мум, рассчитанный на использование его обучаемыми в системе вузовско

го и послевузовского профессионального образования при чтении анг
лийской литературы по экономическому профилю и в устной речи.

По своему объему, содержанию и структуре словарь -  справочник 

направлен на выработку у специалистов экономического профиля узко

специализированных справочных знаний при работе с учебной экономи

ческой литературой. Словарь полагает создание у обучаемых лексической 

базы, достаточной для развития у них взаимосвязанных умений чтения и 

устной речи по проблематике, связанной с развитием между народно й и 

европейской экономики и менеджмента.

Объем словаря -  справочника составляет 1000 словоупотребле

ний. Приводится также список аббревиатур. Общий объем словаря -  спра

вочника является достаточным для чтения учебных аутентичных текстов 

по специальности и употребления в устной речи.

Справочник охватывает два слоя лексики, характерные для науч

но-экономического стиля речи:
1) общенаучная и общеэкономическая лексика;

2) терминологическая лексика

При отборе лексического материала авторы руководствовались 
принципом частотности употребления ЛЕ в учебных текстах оригиналь

ных учебников по экономике и менеджменту.

Раздел 1 и Раздел 2 организованы однотипно: в алфавитном по
рядке приводятся ключевые (исходные слова, аббревиатуры, сокращения).
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Р А З Д Е Л  1. Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Й  С Л О В Н И К  И Н О Я З Ы Ч Н О Й  

Р Е Ч И  С П Е Ц И А Л И С Т А

А
Ability

M anagerial

abilities

Able

Able to pay

Able to meet
com petition

Abolish

Abolishm ent

Absence

Absence

w ithout leave

Acceleration

G row th

acceleration

Accept

Acceptability

Acceptable

Acceptance

Access

Accident

Accom m odate

1. способность, 2. pi. способности 

организаторские способности

способный

платежеспособный

конкурентоспособный

отменять

отмена (напр, налогов) 

отсутствие

прогул; неявка на работу 

ускорение

ускорение экономического роста

принимать; одобрять; признавать 

приемлемость 

приемлемый, подходящий 

принятие; приемлемость; приемка 

доступ

несчастный случай; авария

1. приспосабливать; 2. расквартировывать, разме

щать; 3. снабжать, выдавать ссуду, предоставлять 

кредит; 4. оказывать услугу
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Accom odation 1. приспособление; 2. помещение, жилье, квартира; 3.

удобства; 4. ссуда; 5. согласование, соглашение

Account

Accounts 

payable 

Accounts 

receivable 

To give an 

account 

To keep 

accounts 

To w ithdraw  
from  an account 

A nnual account 

Balance sheet 

account

C apital account 

C heck account 

C urren t 

account

Deposit account

D raw ing

account

Fixed assets

account
Inventory

account
Passbook saving 

account 

T hrift account

1. счет (бухгалтерского учета), записывать на счет; 2. 
финансовый отчет; 3. pi. отчетности (деловые книги) 

счета кредиторов (кредиторская задолженность)

счета дебиторов (дебиторская задолженность)

давать отчет, отчитываться

вести счета (бухгалтерская книга)

снять со счета

годовой отчет

статья бухгалтерского баланса

счет основных фондов 

амер. контрольный счет 

текущий банковский счет

депозитный счет; англ. срочный вклад 

1. текущий банковский счет; 2. счет расходов

счет основного капитала (основных фондов)

счет товарно-материальных запасов

сберегательный счет с выдачей сберегательной 

книжки

срочный счет (в банке)
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Accountability 1. ответственность, 2. подотчетность (отчетность)

Accountancy бухгалтерский учет; бухгалтерия

A ccountant

Public

accountant

Accounting

B ank cost

accounting

Cost accounting

D istribution

cost accounting

Achieve

Achievement
Acquisition

Act

Activity

Advance

M oney advance 

P rice advance 

A dvanced

Advancem ent

1. квалифицированный бухгалтер; 2. ревизор, контро

лер; 3. главный бухгалтер; 4. эксперт по анализу ба
лансов и финансовой отчетности 

присяжный бухгалтер, аудитор

1. анализ хозяйственной деятельности; 2. бухгалтер

ский учет

анализ операционной деятельности банка

1. производственный учет; 2. калькуляция затрат 

3. учет издержек в торговле

достигать (цель, успех) 

достижение

1.приобретение (акций); 2. поглощение (компании)

1. закон, акт; 2. документ; 3. событие, действие, ме

роприятие; 4. действовать, выполнять функции 

1. (экономическая) активность, оживление; 2. (хозяй

ственная) деятельность, производство; 3. операция, 

работа; 4. организация, учреждение 

1. прогресс, улучшение; 2. рост, повышение (цен), 
увеличивать(-ся), повышать (-ся),

3. аванс, авансирования; 4. заем, ссуда, давать ссуду,

ссужать

денежная ссуда

рост цен, повышение в цене
1. передовой; 2. продвинутый, близкий к завершению 

(напр, о проекте)

1. прогресс, успех; 2. выдвижение (напр, гипотезы)
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A dvantage

A dventure 

Jo in t adventure

Advertise

A dvertisem ent

A dvertiser

A dvertising

B illboard

advertising

Classified
advertising

Display
advertising

Advise

Advice

Affiliate

Agenda

O ff the agenda

Agent

Agents

Agreem ent

Alliance

Allocate

Allocation

1. преимущество, превосходство, получать преиму

щество; 2. выгод, польза; 3. способствовать, благо
приятствовать

рискованное коммерческое дело, спекуляция 

краткосрочное совместное предприятие, временное 

товарищество

рекламировать, помещать объявления 

реклама
1. рекламодатель; 2. журнал или газета с объявлениями 

1. рекламирование; 2. рекламное дело 

амер. реклама на стендах

сгруппированные по тематике объявления (напр, 

«требуется», «продается») 

витринно-выставочная реклама

1. извещать, уведомлять; 2. советовать 

1. извещение, уведомление; 2. авизо; 3. совет 

1. дочернее общество; консультация, компания- 

филиал, присоединять в качестве филиала, 2. усынов
лять, устанавливать отцовство 

повестка дня (on the agenda) -  на повестке дня 

не стоять на повестке дня
1. агент, представитель, посредник, поверенный; 2.

действующая сила, фактор

агентство

1. соглашение, договор; 2. согласие 

союз, альянс

1. распределять, размещать; 2. выделять; назначать;

3. ассигновать, отчислять

1. распределение, размещение; 2. отчисления; 3. вы

деление (ресурсов, фондов)



Allow

Allowance

A lternative

A m ount

A m ount of
tu rnover

A nnual

Average annual 

Appeal

A dvertising

appeal
Apply

A pplicant

Application

Application fo r

job
A pplication fo r

leave

A ppoint

1. разрешать, допускать; 2. признавать; 3. предостав

лять скидку (ценовую); 4. выдавать пособие

1. разрешение, допущение, принятие в расчет; 2. при
знание (напр, требований); 3. скидка или надбавка, 

налоговая скидка; 4. денежное пособие, прибавка (к 

заработной плате); 5. необлагаемый налогом мини

мум пособия, выплачиваемый на детей и иждивенцев 

вариант, альтернатива, выбор альтернативы, вариант

ный, альтернативный, взаимоисключающий, второй 

(из двух возможных)

1. количество, сумма, итог, составлять сумму, дости

гать, равняться, быть равным; 2. объем; 3. бухг. ос

новная сумма и проценты с нее 

сумма оборота (капитала)

годовой, годичный, 

среднегодовой

1. просьба; 2. обжалование, апелляция, апеллировать, 

обжаловать, подавать апелляционную жалобу; 3. при

влекательность, притягательность (напр, магазина, 

товара)
1. рекламная концепция; 2. привлекательность рекла

мы

1. подавать заявление; 2. применять, использовать 

заявитель

1. заявка, заявление; 2. применение, использование 
заявление о поступлении на работу

заявление о предоставлении отпуска

назначать; определять
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A ppointm ent

A ppraisal

A ppraise
A ppreciate
A ppreciation

A pproach

A ptitude

A rgue

A rgum ent

A rrange

To arrange  for
m eeting
A rrangem ent

A rticle

Assess

Assessment
Asset
Assets

Assets and

назначение

1. экспертиза, оценка; 2. оценка стоимости (имущест
ва), 3. аттестация 

оценивать, определять стоимость 
1. повышать цену; 2. высоко ценить, уважать 
1. повышение стоимости, удорожание; 2. завышение 
оценочной стоимости; 3. высокая цена, уважение 
1. аппроксимация, приближение, подход к решению, 
приближаться; подходить; 2. метод, рассмотрение, 
подход, теория, методы стимулирования сбыта 
1. пригодность, соответствие; 2. способность выпол
нять (определенную) работу
1. доказывать, утверждать, аргументировать; 2. слу
жить доказательством
1. доказательство, вывод, утверждение, аргумента
ция; 2. рассуждение
1. устраивать, организовывать, приводить в порядок;
2. уславливаться, договариваться, приходить к со
глашению
устраивать (организовывать) собрание

1. устройство, организация, приведение в порядок, 
классификация, расстановка; 2. договоренность, со
глашение; 3. pi. меры, мероприятия, распоряжения, 
планы
1. предмет (торговли), товар, изделие; 2. статья, 
пункт, параграф; 3. pi. устав, договор, соглашение 
1. оценивать, определять (размер налога); 2. облагать 
(налогом)
1. оценка; 2. обложение (налогом); 3. размер налога 
актив, статья актива, преимущество
1. актив(ы) (баланса); 2. имущество, достояние, сред
ства, актив(ы), капитал, фонды 
актив и пассив (баланса)
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liabilities 
Active assets

Available assets 
C apital assets = 
fixed assets

C u rren t assets

Assistance
Assistant
Assurance
W arran ty
assurance
A ttitude
A udit

A uditor

A uthority

A uthorize
Availability

Available

Average

A w ard

Awareness

средства, находящиеся в обороте, активно исполь
зуемые фонды
свободные активы, незаложенные активы 
1. основной капитал, основные средства, основные 
фонды; 2. неликвидные (труднореализуемые) активы; 
3. недвижимое имущество, недвижимость 
1. оборотный капитал (средство, фонды); 2. ликвид
ные (текущие) активы 
помощь, содействие 
помощник, референт
1. уверение, гарантия (качества); 2. страхование 
гарантийный срок службы (изделия)

позиция, отношение
1. аудит; 2. проверка, ревизия, проверять, проводить 
ревизию; 3. анализ хозяйственной деятельности 
1. бухгалтер-ревизор; 2. главный бухгалтер;
3. pi. ревизорские фирмы
1. орган власти, администрация; 2. право, полномо
чие, власть должностного лица; 3. авторитет 
1. уполномочивать; 2. разрешать 
1. пригодность, полезность, соответствие требовани
ям; 2. наличие (товара); 3. доступность
1. пригодный, полезный, отвечающий требованиям;
2. имеющийся в распоряжении, наличный; 3. доступ
ный, достижимый
1. среднее число (величина, результат, значение 
арифметическое), вычислять среднее, усреднять; 2. 
индекс курсов, курс (ценных бумаг)
1. награда, премия, присуждать награду; 2. арбитраж
ное решение; 3. выдача заказа (на поставку); 4. госу
дарственный заказ 
осведомленность
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В

Balance

Balance of 
account 
Balance of 
paym ent 
D em and balance 
Balance sheet 
B ank

B ranch

Business bank  
Deposit bank  
Industria l bank

Investm ent bank

Jo in t stock bank  
M erchant bank

M ortgage bank

P aren t bank  
Reserve bank  
Savings bank  
T rad ing  b ank  
Bankbook

1. баланс, сальдо (счета, расчетов), сальдировать под
водить итог, закрывать счета; 2. компенсировать; 3. 
удовлетворять (потребность в продукции) 
остаток на счете (при расчете)

платежный баланс

остаток денежных средств (на текущем счету) 
баланс, балансовый отчет
1. банк, кредитное учреждение, вносить деньги в 
банк, держать деньги в банке; 2. фонд, запас; 3. касса 
1. филиал банка; 2. банк, имеющий отделения (фи
лиалы)
коммерческий банк 
депозитный банк
промышленный банк, амер. банк потребительского 
кредита
инвестиционный банк (в США -  фирма, специализи
рующаяся на эмиссии и торговле ценными бумагами; 
в Великобритании -  банк долгосрочного кредита) 
англ. акционерный коммерческий банк 
англ. торговый банк (звено английской банковской 
системы, выполняет акцептные и другие операции) 
англ. банк, осуществляющий основные операции за 
границей
головной банк группы 
резервный банк
сберегательный банк; сберегательная касса 
коммерческий банк
депозитная книжка; сберегательная книжка
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B ankrup t

To become 
ban k ru p t 
B ankruptcy  
B argain

B argaining
B arte r

Basket
Basket of con
sum er goods 
(consum er goods 
basket) 
Beneficial 
Benefit

B ilateral
B oard

B oard of 
directors 
Bond

Governm ent
bonds
Bondholder
Bonus

1. банкрот, несостоятельный должник, доводить до 
банкротства; 2. неплатежеспособный 
обанкротиться

банкротство, несостоятельность
1. торговая сделка, договор о покупке, договорен
ность, вести переговоры, договариваться; 2. выгодная 
покупка, торговаться; 3. pi. товары по сниженным 
ценам
ведение переговоров, заключение сделки, торги 
меновая торговля, товарообменная сделка, бартер, 
бартерный (натуральный) обмен, менять, обменивать 
набор, комплект, корзина
бюджетный набор потребительских товаров и услуг; 
потребительская корзина

выгодный, благотворный, полезный 
1. прибыль, выгода, приносить прибыль, получать 
выгоду; 3. полезность, благо; 3. пенсия, пособие 
(страховое); 4. pi. льготы, услуги, привилегии 
билатеральный, двусторонний (соглашение)
1. орган управления, правление, совет, департамент, 
министерство; 2. доска, щит 
совет директоров, правление

1. облигация, выпускать облигации;
2. закладная, закладывать имущество;
3. долговое обязательство; 4. ручательство, гарантия 
государственные ценные бумаги, правительственные 
облигации
держатель акций
вознаграждение, премия, бонус, дополнительная 
скидка
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O vertim e bonus
Bookkeeper
Bookkeeping
Boom
Baby boom
C onsum er boom
Borrow
B orrow er
B ranch
Boss

B ranch
Affiliated b ranch  
B rand

B reak

B reakdow n

Bribe
Bribery
B roker
Budget

C apital budget
Household
budget
O verhead budget 
Sales budget 
S tate budget 
Business

надбавка за сверхурочное время 
счетовод, бухгалтер 
ведение бухгалтерских книг 
бум, процветание, быстрый подъем, быстро расти 
резкое увеличение рождаемости 
потребительский бум, резкий рост потребления 
получать заем, занимать деньги, брать взаймы 
заемщик, получатель ссуды 
1. отрасль; 2. филиал, отделение 
руководитель (предприятия); предприниматель; на
чальник; мастер, руководить, управлять 
1. отрасль; 2. филиал, отделение 
филиал
1. сорт, качество; 2. торговая марка, фабричное клей
мо
1. перерыв в работе; 2. быстрое падение цен, упасть в 
цене
1. подразделение; 2. поломка, выход из строя; 3. (эко
номический) крах, кризис 
взятка, подкуп, давать взятку, подкупать 
взяточничество, подкуп 
брокер, маклер, посредник, агент 
1. государственный бюджет, финансовая смета, пре
дусматривать в бюджете, ассигновать; 2. запас, уро
вень; 3. смета, составлять смету, бюджетировать 
бюджет капитальный 
семейный бюджет

смета накладных расходов 
программа сбыта 
государственный бюджет
1. бизнес, дело, предпринимательство; 2. сделка, тор
говые операции; 3. деловые круги, экономическая 
деятельность; 4. компания, предприятие; 5. профес
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сия, занятие

Businessman
Buy
То buy on credit 
Buyer 
Heavy/light 
buyer

делец, бизнесмен, коммерсант, предприниматель
покупка, покупать
покупать в кредит
1. покупатель; 2. закупщик товаров
крупный/мелкий покупатель

С
Cam paign

Cancel

Cancellation

Capital

authorized 
nom inal capital 

C u rren t capital 

Equity capital 

Intangible capital 

L iquid capital 

O riginal capital 

C artel 
Cash

C ounter cash=fill 

cash

Reserve cash 

C ash-and-carry

кампания, проводить кампанию

1. аннулировать, отменять, делать недействительным;

2. погашать

1. аннулирование, отмена; 2. погашение 
1. капитал, фонды; 2. столица; 3. капитальный, ос

новной, главный, самый важный 

разрешенный к выпуску акционерный капитал

оборотный капитал, оборотные средства

1. капитал в форме акций; 2. собственный капитал

нематериальный капитал

капитал в ликвидной форме
первоначальный капитал

картель

1. наличные деньги, кассовая наличность, монеты и 

бумажные деньги; 2. продать, реализовать 

наличность в кассе

резервная наличность

продажа за наличный расчет без доставки покупок на 

дом
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C ashier=Cash 

keeper 

Cash flow 

Chain

C hairm an 

D eputy chairm an 

Vice chairm an 

Challenge

C ham ber 

C ham ber of 

commerce 

C harge

C h art

Choice

Claim

Clause

Paym ent clause 

Penalty  clause

W arran ty  clause 
C lear

C learance

кассир

денежный поток

1. амер. сеть различных магазинов;

2. цепь, последовательность 

председатель 

заместитель председателя 

вице-председатель

1. сложная задача, проблема, ставить задачу; 2. со

мнение, постановка под вопрос; 3. вызов, бросать 

вызов, оспаривать

палата, зал заседаний, судебное помещение 
торговая палата

1. плата, сбор, тариф, начисление, расход, требовать 
оплату; 2. цена, назначать цену; 3. издержки, затраты 

диаграмма, схема, таблица, график 

1. ассортимент; 2. выбор, отбор; 3. альтернатива, воз

можность выбора

1. требование, претензия, иск, рекламация, предъя

вить претензию или рекламацию; 2. утверждение, 

заявление, утверждать, заявлять 

пункт, статья (договора, контракта), условие, оговорка 

пункт (контракта) об условиях платежа 
пункт о штрафах (при невыполнении условий кон

тракта)
пункт договора о гарантиях

1. очищать от пошлин; 2. заплатить, производить рас

чет; 3. осуществлять клиринг чеков или векселей; 4. 

распродавать товары по сниженным ценам

1. таможенная очистка, очистка от пошлин; 2. тамо

женный сертификат, разрешающий выход судна; 3.
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C lerk

Client

Code

Collapse

Com m erce
Domestic/foreign

commerce

Com m ercial

Commodity

Com m unity
C om m uter

Com pany

Controlling=hold
ing com pany

Forw arding

com pany

Insurance
com pany

Jo in t stock
com pany

M ultinational

com pany

P aren t com pany

P roduct
com pany

Public com pany

Public limited

оплата долга
4. распродажа товаров по сниженным ценам 

1. клерк, ко игорный служащий; 2. сотрудник магазина 

клиент, заказчик

1. правила, нормы, кодекс, стандарт;
2. код, шифр, индекс, кодировать, шифровать

1. крах, крушение, провал, потерпеть крах; 2. резкое 

падение, сокращение 
торговля, коммерция 

внешняя/внутренняя торговля

1. рекламная передача, реклама и объявления; 2. тор

говый, коммерческий; 3. прибыльный 

1. товар; 2. предмет широкого потребления

1. община; 2. общество, общность; 3. содружество 

лицо, совершающее регулярные поездки 
компания, фирма, корпорация

холдинг-компания, материнская компания (держатель 

контрольного пакета акций других компаний) 

транспортно- экспедиционная компания

страховая компания

совместная компания, смешанная компания

многонациональная компания

материнская компания 

производственная фирма

ОАО открытая акционерная компания

ООО открытая компания с ограниченной ответствен
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com pany ностью

T rust com pany

W ild cat
com pany

Compete

C om petent

Com petition

Competitive
C om petitor

Com plain

C om plaint
Condition

Conditions of

paym ent
Confirm

C onfirm ation

Connect

Connection

C onstitute
C onstitution

Consume
Consum er

Large-scale

consum er

Solvent
consum er

Consum ption

Contingencies

траст-компания (выполняющая доверительные функ

ции для частных лиц и организаций) 

кампания, занимающаяся аферами

1. конкурировать; 2. соревноваться 

1. удовлетворяющий требованиям; 2. компетентный 

1. конкуренция, конкурентная борьба; 2. соревнование 

конкурирующий, конкурентоспособный 

конкурент, соперник

подавать рекламацию, претензию, жаловаться 
рекламация, претензия, жалоба 

1. условие; 2. состояние; 3. параметры, характеристики 

условия платежа

1. подтверждать; 2. утверждать 

подтверждение

1. соединять, связывать; 2.иметь родственные связи 

1. связь, контакт; 2. родство, свойство; 3. pi. родст

венники

учреждать, основывать, вводить в силу

1. конституция; 2. учреждение, устройство; 3. состав

потреблять, расходовать

потребитель

оптовый потребитель

платежеспособный потребитель

1. потребление, расход; 2. расход, затрата (энергии)

1. дополнительные, непредвиденные обстоятельства;

2. непредвиденные расходы
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Copyright

C orporation

Public

corporation

Cost

At any cost 

A t the  cost of 

C apital costs 
D istribution costs

Inventory costs 

Nominal costs 
O perating  costs= 

R unning costs 

O verhead costs 

P roduct costs 

Council 

C ount
Population count

C ounter

Countercyclical

C oun terpart
C ounter plan

C ounter trad e

Coupon

Cover

C rash

C redit

авторское право, право издания, осуществлять автор
ское право, гарантированный авторским правом 

объединение, корпорация, акционерное общество 

1. муниципальная корпорация; 2. государственная 

корпорация

1. расходы, издержки, затраты; 2. цена, стоимость, 

себестоимость, назначить цену, расценивать товар 

любой ценой, по любой цене 

1. стоимостью; 2. за счет чего-либо 

капитальные затраты

1. издержки обращения; 2. издержки сбыта продук

ции

стоимость товарно-материальных запасов 

нарицательная стоимость 

эксплуатационные затраты

накладные расходы

прямые издержки производства

совет, собрание
подсчет, счет, считать, подсчитывать 

перепись населения 

1. прилавок, стойка, касса; 2. счетчик 

антициклический

1. копия, дубликат; 2. противная сторона 

встречный план

компенсационная торговля, бартер 

1. купон, свидетельство на уплату процентов; 2. або

нементный талон

1. уплата (по счету), покрытие, покрывать, обеспечи

вать покрытие; 2. страхование, страховать 
крах, банкротство, потерпеть крах 

1. кредит, кредитовать; 2. доверие; 3. сумма, записан-
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То buy on credit 

То call in a credit 

Installm ent 

credit

C reditw orthiness

Creep
Creeping

Crisis
C ross-border

Crow d

Cum ulation

Cum ulative

C urrency

H ard=sound

currency

C urren t

Custom

C ustom er

Cycle

C apital cycle 

Life cycle

D

D ata

Date

Date of paym ent

ная на приход; 4. аккредитив, льгота, скидка 
покупать в кредит 

погасить кредит

кредит с погашением в рассрочку

кредитоспособность, платежеспособность 

медленное повышение, ползти вверх (о ценах) 
ползучий (об инфляции) 

кризис
международный 

1. брокеры; 2. амер. секция 

1. сумма, суммирование; 2. накопление 
накопленный, нарастающий, совокупный 

1. .(денежное) обращение; 2. деньги (наличные), ва

люта
твердая валюта

1. текущий, современный; 2. циркулирующий, нахо

дящийся в обращении

1. обычай; 2. таможенная пошлина; 3. таможня, кли

ентура, покупатели

покупатель, заказчик, клиент, требование 

(экономический) цикл, круговорот, период, прохо

дить цикл развития 

круговорот капитала 

жизненный цикл

данные, фактические сведения 
дата, число, срок, датировать 

срок платежа
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Delivery date

Deadline

Deal
Dealer

Debt
D ebtor

Decision m aking 

Decrease 

Deficit 

Delay

Deliver

Delivery

Dem and

To be in dem and 

D epartm ent

Deposit

To deposit money 
w ith a b ank  

To place money on 

deposit 

B ank deposit 

Call deposit 
Checking deposit 

Dem and deposit

срок поставки 

последний срок

1 некоторое количество, часть; 2. сделка, соглашение 

1. торговец, посредник; 2. дилер 
долг, задолженность, обязательство 

должник

принятие решения 

уменьшение, сокращение 

дефицит, нехватка, отсутствие

1. задержка, приостановка, замедление, промедле

ние, задерживать, медлить;

2. откладывание, отсрочка (платежа)
1. доставлять, передавать; 2. поставлять, снабжать 

1. поставка, размер поставки, снабжение; 2. достав

ка
1. спрос; 2. потребность, нужда, нуждаться; 3. тре

бование, предъявлять требование 
пользоваться спросом

1. структурное подразделение, административный 

орган (министерство, управление, отдел); 2. секция 
(в товарном предприятии); 3. факультет 

вклад, депозит, взнос, задаток, депонировать, по

ложить на хранение, дать задаток 

внести деньги в банк

вносить деньги на депозит

вклад в банке 

депозит до востребования 

вклад на текущем счете, краткосрочный вклад 

депозит до востребования, бессрочный вклад, те

кущий счет
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Fixed deposit=tim e 

deposit

Savings deposit
D epositor

Depression

Economic
depression

Desk

Disadvantage

Discount

Dismiss

Dismissal

D istribute
D istribution

Dividend

Domestic
Donation

Due

Duty

E

E arn

Earnings

срочный депозит 

сберегательный вклад

депонент, вкладчик, владелец банковского вклада 
1. депрессия, застой, кризис; 2. понижение 

экономический кризис

бюро, прилавок, касса

1. невыгодное положение, неблагоприятные усло
вия; 2. убыток, ущерб 

1. скидка; 2. дисконт, дисконтировать

3. процент скидки; 4. сумма учетных операций
1. увольнять, освобождать от работы;

2. отвергать, отклонять

1. увольнение, освобождение от работы;

2. отказ (от плана) 
распределять, классифицировать

1. распределение; 2. размещение; 3. движение това

ров от производства к потреблению 
1. дивиденд, прибыль; 2. квота; 3. доля, часть 

1. местный, отечественный, внутренний; 2. бытовой 

1. субсидия; 2. пожертвование, дар, благотвори

тельный вклад

1. причитающийся; 2. срочный, назначенный в ка

честве срока платежа; 3. сбор, пошлина, налог 

1. долг, обязанность; 2. таможенные пошлины, на

лог, сбор

1. зарабатывать; 2. получать доход 

доходы, прибыль, заработок, заработная плата
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Economical

Economics

Economy

Economies of scale

Stagnant economy

Effective

Efficiency

Efficient

Em bargo

Emission

Employ

Employee

Em ployer

Em ploym ent

T ertiary

em ploym ent
E n ter

E nterprise

1. экономический, (народно) хозяйственный; 2. эко

номически выгодный, рентабельный, экономичный 

1. экономика (учебная и научная дисциплина), эко

номическая теория; 2. политическая экономия, по

литэкономия

1. экономика, народное хозяйство; 2. экономия, 

бережливость

экономия, обусловленная ростом масштаба произ

водства, эффект масштаба 
застойная экономика

1. эффективный, полезный; 2. действующий 

1. экономическая эффективность, производитель

ность, продуктивность, прибыльность; 2. КПД; 3. 

высокий организационно-технический уровень 

1. эффективный, действенный; 2. квалифицирован

ный, умелый, работоспособный 

эмбарго, запрещение, запрет, наложение ареста, 
запрещать, накладывать арест 

1. эмиссия (выпуск в обращение ценных бумаг и 

денег); 2. распространение, выделение 
1. служба, занятие, предоставлять работу; 2. ис

пользовать, применять, 

лицо наемного труда, служащий, рабочий 
работодатель, наниматель

1. занятие, служба, работа по найму; 2. занятость,

использование
занятость в сфере услуг

1. входить, поступать; 2. регистрировать

3. подавать таможенную декларацию

1. предприятие, фирма, компания; 2. хозяйство; 3. 

предпринимательство
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Entity

E ntrance
E n trep ren eu r

Environm ent

Polluted

environm ent
Establish

Estim ate

Evaluate

Exceed

Excess

Excessive

Exchange

Expend

E xpenditure

O perating

expenditures

Public

expenditures

Expenses

Expensive

экономическая единица, экономический объект, 

организация, предприятие 

вступление, доступ (в отрасль для конкурентов) 

фр. предприниматель, владелец предприятия 

окружение, окружающая среда, условия, обстановка 
загрязненная окружающая среда

1. основывать, создавать, учреждать;

2. открывать (аккредитив)

оценка, предварительный подсчет, смета, оцени

вать, предварительно подсчитывать 

1. оценивать, определять стоимость; 2. давать оценку 

превышать, превосходить 

избыток, излишек, превышение 

чрезмерный

1. обмен, обменивать; 2. биржа; 3. размен денег; 4. 

курс (иностранной валюты) 

расходовать, затрачивать

1. расходование, расход; 2. затраты, расходы 

эксплуатационные расходы, текущие расходы

государственные расходы

расходы, издержки, затраты 

дорогой, дорогостоящий

F
Facility 1. удобство, льгота, услуга; 2. средства (денежные);

3. устройства, оборудование, средства, приспособ
ления; 4. сооружения, здания; 5. производственные 

мощности, средства труда
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B anking facilities банковские услуги, банковские операции

C apital facilities

Fault

Feasibility

F eature

Fee

Penalty fee 

Figure

Fill

Finance

Financial
Financing

Firm

Affiliated firm  
Blue chip firm

Securities firm

State-owned firm  

Floating

1. основной капитал, активы действительного поль

зования; 2. недвижимое имущество; 3. капитальные 
сооружения

1. недостаток, дефект; 2. ошибка; 3. нарушение 

1. выполнимость, осуществимость; 2. годность; 3. 

возможность

особенность, характерная черта, свойство, признак 

вознаграждение, гонорар, взнос, сбор (таможен

ный), комиссия, плата за услуги, комиссионный 

сбор, платить гонорар 
пени

1. цифра, величина, обозначать цифрами; 2. дан

ные; 3. диаграмма, рисунок, чертеж 

1. загрузка, коэффициент использования; 2. удовле

творять; 3. нагружать, заполнять

1. финансовое дело, финансы, финансировать, вес

ти финансовые операции;

2. финансы, доходы, средства 

финансовый 

финансирование
1. фирма, торговый дом; .2. твердый, устойчивый (о 

ценах)

филиал фирмы

процветающая фирма, фирма с превосходной репу

тацией

дилерская фирма, осуществляющая торговлю цен

ными бумагами 

государственная фирма

1. движение, перелив; 2. свободное колебание (кур

са); 3. текучий, текущий
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Flow

Flow of capital

Cash flow 

Food

Force m ajeure

Forecast

Forw ard
Forw ard ing

Franchise

Franchisee

Franchiser

Franchising

Free

Free of charge 

Free of duty 

Free of tax 

Freeze

поток, прилив (напр, вложений), плавающий (о 

курсе)

1. приток капитала; 2. движение капитала; 3. при

лив капитала
движение денежной наличности 

1. пищевые продукты; 2. питание; 3. корм; 4. цен

ные бумаги продовольственных компаний 

форс мажор, «непреодолимая сила» 
прогноз, предсказание, прогнозировать, предсказывать 

посылать, отправлять, экспедировать 

отправка, экспедиторская работа

1. особое право, привилегия, льгота;

2. монопольные права и привилегии;
3. особый; 4. привилегия; 5. франшиза (страх) 

торговое предприятие, пользующееся правом тор
говать продуктами промышленного предприятия на 

льготных условиях

1. лицо, обладающее привилегией; 2. компания, 

имеющая право эксплуатации предприятий, при

надлежащих другой фирме (по договору с ней), 

компания, имеющая патент (государственный) на 

деятельность

франшизинг, выдача компанией лицензии (фран

шизы) на производство или продажу товаров под ее 

маркой

1. свободный, незанятый; 2. освобожденный (от 

пошлины, налогов); 3. бесплатный, свободный от 

оплаты расходов 

бесплатный

свободный от пошлины 

освобожденный от обложения налогом 

замораживание, блокирование (зарплаты), замора
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Price freeze 

W age freeze 

Freight

Fund

G overnm ent fund 

F u tu re  (s)

G

Good

Goods

Finished consum er 

goods

Hom e-m ade goods 

Household goods 

Goodwill

Governm ent

Governm ental

живать, блокировать 

замораживание цен 

замораживание зарплаты

1. фрахт, груз, фрахтовать; 2. перевозка грузов; 3. 

плата за провоз

1. запас, резерв, фонд; 2. фонды, средства, капитал;

3. государственные ценные бумаги, консолидиро
вать, помещать деньги в ценные бумаги 

1. правительственный фонд; 2. правительственные 

финансовые ресурсы

1. фьючерс, срочный контракт, срочная сделка; 2. 

товар, проданный или купленный на срок, фью

черсный, срочный, на срок

1. благо, польза; 2. хороший, доброкачественный; 3. 

кредитоспособный

1. товар, товары, изделия; 2. груз, багаж 

потребительские товары фабричного производства

товары отечественного производства 

хозяйственные товары
1. «гудвилл», условная стоимость деловых связей 

(фирмы); «цена» накопленных нематериальных 

активов фирмы

2. денежная оценка предполагаемого повышения 
прибыльности; 3. доброжелательность, благораспо

ложение (клиентуры)

1. правительство, государство; 2. государственные 

ценные бумаги

правительственный, государственный
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G overnor заведующий, управляющий, член правления банка

G ran t

Gross

Grow

G row th

G uarantee

H

H andle

H ardw are

Head

H eadquarters
H ierarchy

Hi-fi

Hi-tech

H ire

To take  on hire 

Hold

H older

1. грант, субсидия, дотация, безвозвратная ссуда, 

дар, предоставлять субсидию, давать дотацию; 2. 

пособие; 3. передача права на имущество 
1. масса; 2. гросс (12 дюжин); 3. валовый, брутто; 4 

большой, объемистый, крупный, суммарный 

расти, увеличиваться, расширяться (об экономике)

1. рост, развитие, увеличение, прирост; 2. выращивание 
гарантия, залог, поручительство

1. управлять, регулировать, осуществлять кон

троль; 2. переносить, грузить, выгружать; 3. об

рабатывать (документы)

1. готовые изделия, оборудование, устройство, 

детали; 2. аппаратура; 3. технические средства; .4 

техническое обеспечение (ЭВМ, АСУ)
1. начальник, руководитель; 2. возглавлять, на

правлять

руководство (организации), главное правление 
иерархия

разг. высококачественный

высокотехнологический (о компаниях и их акциях) 

1. наем, нанимать; 2. прокат, брать на прокат; 3. 

плата за наем 
взять напрокат

1. владение, владеть, быть владельцем;

2. удерживать, сдерживать (экономический рост);

3. хранилище; 4. хранить

1. держатель, владелец, арендатор;
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2. предъявитель

Holding

H yper employm ent 
H yperinflation 

H ypothecary 

H ypothecate

I

Identify

Identity

Illegal

Im plem ent

Im plem entation

Impose
Im position

Im prove

Im proved

Im provem ent

Incentive

Income
Before-tax income

1. владение (акциями); 2. арендованный участок 

земли; 3. арендованное имущество; 4. вклады; 5. 
запас; 6. пакет акций; 7. предприятие, контроли

руемое холдинг-компанией 

сверхзанятость, нехватка рабочей силы 

гиперинфляция (галопирующая) 

ипотечный

закладывать (недвижимость)

идентифицировать, устанавливать тождество 

(подлинность)

1. идентичность; 2. тождественность, подлин

ность

незаконный (напр, сделка)

1. инструмент, прибор; 2. выполнять, приводить в 

исполнение, осуществлять 

выполнение, внедрение, воплощение 

налагать, облагать, вводить 

обложение, налог
1. улучшать, совершенствовать, облагораживать;

2. подниматься, повышаться (о цене, спросе), 

усовершенствованный, улучшенный

1. улучшение; 2. повышение (цен)
1. побудительный мотив, стимул, побудитель

ный, стимулирующий; 2. вознаграждение; 3. пре

миальная система (оплаты труда) 

доход(ы), приход, прибыль, поступления 

доход до уплаты налогов
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Disposable income 

Gross income 

M ean income 

Net income 

P e r capita income 

Incorporate

Incorporation

Increase

Increm ent

Inflate

Inflation

A nticipated inflation 

Creeping inflation 

L aten t inflation 

In frastruc tu re

Inject

Injection

Innovate
Innovation

Innovator

доход после уплаты налогов 

валовый доход 

средний доход 

чистый доход (прибыль) 

доход на душу населения 

соединять(ся), объединять(ся), зарегистриро- 

вать(оформить учреждение) в качестве юридиче

ского лица

1. объединение, включение, присоединение; 2. 
регистрация (оформление) учреждения в кач. 

юридического лица

1. рост, прирост; 2. увеличение, возрастание, уве- 
личивать(ся), возрастать 

1. прирост, приращение; 2. прибыль;

3. надбавка к заработной плате 

1. завышать (показатели); 2. вздувать (взвинчи

вать) цены; 3. вызывать инфляцию 

инфляция, обесценивание денег 

ожидаемая инфляция 

ползучая инфляция 

скрытая (потенциальная) инфляция 

инфраструктура (комплекс производственных и 
непроизводственных отраслей, обеспечивающих 

условие воспроизводства: дороги, связь, транс

порт, образование, здравоохранение) 

вводить, вкладывать (деньги в хозяйственный 

оборот)

введение, вложение (напр, денег в экономику) 

вводить новшество

1. инновация, новшество, нововведение;
2. процесс нововведений

1. новатор; 2. носитель предпринимательской
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функции

Inpu t

C apital input

Insolvency

Insolvent

Instability

Instrum ent

Instrum ent of 

paym ent

C redit instrum ents 

Debt instrum ents 

Insufficient

Insurance

In take

Intangible

In tegrate
Integration

In terest

C u rren t interest 

Interest-free 

In term ediary= interm  

ediator

1. ввод, вводимый курс; 2. затраты на производство 

капитальные затраты
неплатежеспособность, прекращение платежей

1. банкрот, несостоятельный должник

2. неплатежеспособный 

неустойчивость, нестабильность

1. инструмент, прибор, аппарат; 2. документ; 3. 

орудие, средство 

средство платежа

кредитное обязательство (векселя, чеки, облигации) 

долговые обязательства
недостаточный, неполный, несоответствующий, 

неудовлетворительный

1. страхование; 2. страховой платеж; 3. страховой 

полис; 4. акции, выпущенные страховыми обще

ствами

1. поглощение, потребление; 2. набор (служа
щих); 3. контингент принятых в учебные заведе

ния; 4. потребляемая мощность

1. нематериальный, неосязаемый;

2. нематериальные активы 
объединять, интегрировать

1. интеграция, объединение; 2. комбинирование 
1. интерес, значение; .2. (ссудный) процент, про

центы, процентный доход; 3. выгода 

текущая ставка процента 
беспроцентный, без уплаты процентов 
посредник, посреднический, промежуточный
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Invalid

Invaluable
Inventory

Invest

M arket investm ent 

Investm ent

Investor

Invoice

Issue

Item

J

Job

O dd job 

O vertim e job 

P art-tim e job 

Jobless 

Joblessness

недействительный, не имеющий законную силу 

бесценный

1. опись, составлять опись; 2. инвентаризация; 3. 

запас, резерв; 4. запасы; 5. оборотные фонды; 6. 

вопросник, анкета; 7. управление запасами; 8. 

портфель ценных бумаг 

инвестировать, вкладывать 

изучение рынка

1. инвестирование, помещение капитала; 2. капи
тальные вложения, затраты; 3. вложение в цен

ные бумаги

1. инвестор, вкладчик; 2. владелец ценных бумаг, 

счет-фактура, выписывать счет-фактуру 

1. выпуск, эмиссия, выпускать, пускать в обра

щение; 2. выдача, выписка чеков; 3. pi. ценные 

бумаги; 4. доходы, прибыли; 5. спорный вопрос, 

проблема, разногласие; 6. исход, результат
1. статья (в счете, балансе) пункт, позиция, пара

граф; 2. вид товара, изделия

1. работа, дело, сдельная работа; 2. заказ;
3. специальность, профессия, квалификация; 4. 

должность, место службы; 5. операция; 6. зани

маться махинациями, злоупотреблять служебным 

положением

случайная, нерегулярная работа 

сверхурочная работа 

частичная занятость 

безработный 

безработица
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Jum p

Ju n io r

К

Key

bflnd

L

Label

L abour

L abour paid for

Lack

Lag

Latent

Launch

Law

Lawful
Law yer

Layout

Lead

L eader

Lease

резкий рост, скачек, резкое повышение (цен) 

«младший», дающий меньше прав.(напр. об ипотеке)

ключевой, важнейший, ведущий

1. род, сорт, разновидность; 2. характер

3. род, семейство

1. ярлык, этикетка, наклеивать ярлык;

2. бирка, марка, маркировать
1. труд, трудится; 2. работа, задание, работать; 3. 

рабочая сила, рабочий, рабочий класс; 4. лейбори

стский

оплачиваемый труд

недостаток, нехватка, отсутствие, нуждаться 

лаг, отставание, запаздывание, отставать, запазды
вать

скрытый (об инфляции)

1, начинать, предпринимать; 2. выпускать, бросать, 

выбрасывать (например новые товары на рынок)

1. закон, закономерность, правила; 2. закон, право, 

законодательство; 3. суд, судопроизводство 
законный, правомерный 

юрист, адвокат, законовед

1, схема расположения, размещения;

2. схема организации работ; 3. план, проект

1. руководство, управление, руководить, управлять;

2. первенство, лидерство 
руководитель, глава, лидер

1. аренда, сдача в аренду, наем в аренду, арендовать, 

сдавать в аренду, брать в аренду; 2 срок аренды
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Legal

Legislation

Tax legislation

Lend

L ender

Lend-lease
Length

Length of deposit 

Length of life 
L etter

L etter of advice 

L etter of credit 

L e tte r of deposit 

L e tte r of tru st 

Level

Liability

Fixed liabilities

Liable

License

Licensee

Life

Linkage

Linking

Liquid
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законный, легальный 

законодательство, законы 

налоговое законодательство 

ссуда, заем, осуждать, давать взаймы 

кредитор, ссудодатель 

ленд-лиз, передача взаймы или в аренду 

1. длина, расстояние; 2. продолжительность, дли

тельность 

срок вклада
продолжительность (человеческой) жизни

1. письмо; 2. надписывать заглавие; 3. регистрировать

авизо, извещение, уведомление
аккредитив

залоговое письмо
доверенность

1. уровень; 2. выравнивать, сглаживать различия; 3. 

равный, одинаковый

1. пассив, (денежные) обязательства, долги, задол

женность; 2. ответственность, обязанность 

долгосрочное обязательство 
ответственный, обязанный

1. лицензия, предоставлять лицензию;

2. юридическое право на ведение хозяйственной и 
производственной деятельности

лицензиат, получатель лицензии; фирма, пользую

щаяся государственным разрешением на ведение 

операций

1. жизнь, образ жизни; 2.. срок службы, стаж, про

должительность работы, срок амортизации 

связь

соединение, объединение

1. ликвидный, быстрореализуемый; 2. текущий



Liquidity ликвидность

List

Load
Loan

Loan against 

security

In terest free loan 

Real estate loan 

Long -  term

Loss

Short te rm  loss 

M

M aintain

M aintenance

M ajor

M ajority  

Sandwich m an 

M anage 

M anagem ent

1. список, перечень, составлять список, вносить в 

список; 2. опросный лист, опросный бланк; 3. пере

чень ценных бумаг, курсовой бюллетень 

1. груз, грузить; 2. загрузка; 3. нагрузка 

1. заем, ссуда, кредит, давать взаймы, ссужать 

ссуда под обеспечение

беспроцентная ссуда 

ссуда под недвижимость 

долгосрочный

1. потеря, потери, убыток, утрата;

2. ущерб, урон; З.р1. потери энергии 

краткосрочный убыток

1. сохранять, поддерживать; 2. утверждать 

1. сохранение; поддержание (темпов роста); 2. экс

плуатационное расходы; 3. материально- 

техническое обеспечение
1. совершеннолетний; 2. pi. амер. крупные фирмы,

главные компании, монополия

большинство

человек-реклама (с объявлением на груди и на спине) 
управлять, руководить

1. управление (планирование, регулирование, кон
троль, руководство, менеджмент; 2. организация 

производства; 3. дирекция, администрация
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M arketing

m anagem ent
M atrix

m anagem ent

P roduction

m anagem ent

Quality

m anagem ent

Sales m anagem ent

M anager

Personnel m anager 
P rom otion 

m anager 

Sales m anager

Top m anager

M anagerial

M anufacture

M anufactured
M anufactu rer

M anufacturing

M argin

управление маркетингом

матричная структура управления (при которой цен

трализованное руководство общего характера соче
тается с оперативным подчинением непосредствен

ному начальнику) 

управление производством

управление качеством.

управление сбытом
1. управляющий, руководитель, директор; менед

жер; 2. заведующий, администратор 

начальник отдела кадров 

руководитель отдела рекламы

1. коммерческий директор; 2. заведующий отделом 

сбыта
главный управляющий, крупный менеджер 

управленческий

1. производство, изготовление, обработка; 2. обра

батывающая промышленность, производить, изго

товлять, обрабатывать

промышленный, промышленного изготовления 

1. (фирма-) изготовитель, производитель, постав

щик

1. производство, промышленный, производствен

ный; 2. обрабатывающая промышленность

1. предел; 2. бирж, разница, остаток, маржа, над
бавка, вычет; 3. маржа, часть цены акции; 4. скидка 

розничным торговцам с установленных розничных 

цен
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M ark

To m ark  a price 

M arket

Com m odity m arket

M erchandise

m arket

M ortgage m arket 

Stock m arket 
M arketing

M atch

M atching

M ature

M aturity

M ean

M eans

M easure

M easured

M easurem ent

M edium

M eet

To m eet the crisis

M eeting

M em ber

1. знак, клеймо, клеймить, метить; 2. уровень; стан

дарт, норма; 3. ставить расценку (на товарах) 

объявлять котировку, регистрировать курс акций 

1. рынок (как экономическая категория), рыноч

ный; 2. биржа; 3. торговля, сбывать на рынке 

товарная биржа, рынок товаров 

товарная биржа

ипотечный рынок, вторичный рынок ипотек 

фондовая биржа, рынок акций.

1. реализация, сбыт; 2. маркетинг (организация 

сбыта) как научная дисциплина 
1. приводить в соответствие, выравнивать (напр, 

цены); 2. подходить; 3. сличать; 4. эквивалент 

1. приведение в соответствие; 2. балансирование 
активов и пассивов

1. зрелый; высокоразвитый; 2. наступить сроку 

(платежа), подлежать погашению или оплате

1. зрелость, высокий уровень развития;

2. наступление срока (напр.) выплаты страховой сум

мы, срок долгового обязательства; 3. возмужалость 

среднее (значение), средняя величина, средний

1. средства, способы; 2. средства (денежные)
мера, показатель, мерило, критерий, измерять

измеренный, замеренный

1. измерение; 2. pi. размеры; 3. система мер

1. средство, способ; 2. посредничество, посредник,
агент

оплачивать, покрывать 

преодолеть кризис 

заседание, деловая встреча 

член (напр, комитета)
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M em bership

M erchandise
M erchandiser

M erchant

M erge
M erger

M ergers and

acquisitions
M erging

Message

M iddlem an

M inistry

M inor

M inority

Mix

P roduct mix

M onetary

M oney

M onopolist

Monopolize

M onopoly

M onopsony

M ortage

M ortgagee

Move

членство
товар(ы), торговать 

торговец,торговая фирма 

торговец, купец 
поглощать, сливать (ся)

поглощение (путем приобретения ценных бумаг 

или основного капитала), слияние (компаний) 
слияние и поглощение (разнородных предприятий)

слияние

сообщение, послание
1. комиссионер, посредник; 2. крупный арендатор 

министерство

1. малый, небольшой; 2. несовершеннолетний 

меньшинство
1. структура, состав (продукции); 2. ассортимент, 

номенклатура (товаров)
1. ассортимент изделий, номенклатура товаров; 2. 

структура продукции 
1. монетарный, денежный; 2. валютный 

1. деньги, платежное средство; 2. денежные средст

ва; 2. pi. денежные суммы; 3. pi. монетная система 

валюты 

монополист 

монополизировать

1. монополия; 2. монополистическая компания 

монопсония (монополия одного покупателя) 

ипотека, залог, заклад, закладывать, получать ссуду 

под недвижимость 

кредитор по закладной

1. движение, перемена места жительства; 2. изме

няться (напр, о ценах)
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M ovement

M ultinational

M utual

N

Negotiate

Negotiation

Net
N etw ork 

Net assets

Niche

Nominal value 
tact' value 

Note

Note

Notice

N um ber/figure

Num erical

N um erous

О

Object

Object

1. движение, динамика; 2. оживление (на рынке); 3. из
менение (напр, курсов): 4. перемещение, передвижение

1. многонациональный; 2. многонациональная ком

пания, международная монополия 

взаимный, кооперативный (о форме организации 

компании)

вести переговоры, обсуждать условия, совершать 

сделки

переговоры, обсуждение условий 

чистый доход, нетто 

сеть (сбыта)
нетто-активы (стоимость капитала по рыночной

цене)

ниша
нарицательная цена; номинальная стоимость, но

минал

1. примечание, ссылка, накладная, свидетельство;
2. билет, кредитный билет, банковский билет, 

банкнота
замечать, отмечать, принимать к сведению (во вни

мание)

извещение, уведомление, предупреждение 

1. цифра; 2. число; 3. количество, номер 
числовой, цифровой 

многочисленный

1. предмет; объект; 2. цель, намерение 

возражать, протестовать
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Objection

Objective

Objective
O bligation

O ffer

O ffer

Official

Oil

O peration

O ption

O rder

Origin

Outcome

O utlet

Out-of-date

O utput

O verdraft

O verdraw

O verdue
Overhead/overheads

Overseas
O ver-the-counter

O vervalue

Owe

Own

O w ner

возражение
цель

объективный

обязательство

предложение, оферта
предлагать; вызываться, что-то сделать

должностное лицо, служащий
нефть, масло

действие, работа, эксплуатация 

выбор, право выбора, усмотрение, опцион 

заказ; приказ; порядок; орден 

происхождение, источник, начало 
исход, результат 

выход, выпуск, сток 

устарелый, старомодный

выпуск, продукция, производительность, мощность 

овердрафт (сумма, получаемая по чеку сверх остат

ка на текущем счете; превышение кредита (в бан

ке), задолженность банку

1. превысить кредит в банке; 2. преувеличивать, 

утрировать

просроченный, запоздалый 

накладные расходы 
заграничный, заморский, внешний 

1. продаваемый без посредников, вне биржи; 2. 

продаваемый в розницу; 3. за наличные

переоценивать, придавать слишком большое значе

ние
быть должным (обязанным), быть в долгу

владеть

владелец
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Ownership собственность, право собственности, владение

Р

Р аек

Package

Paym ent

Penalty

Perfect competition

Perform

Personnel

Personnel

departm ent

Picket

P lan t

Pledge

Policy

Pollution

Pool

Portfolio

Postpone

Preference

Prem ises

Price

Private

Privatize
Privatization

Produce
Producer

1. упаковывать, запаковывать; 2. укладываться в 

дорогу

посылка, сверток, тюк, упаковка, место (багажа) 

платеж, плата

наказание, взыскание, штраф
совершенная (немонополистическая конкуренция) 

выполнять, совершать 

личный состав, персонал 

отдел кадров

выставлять пикет

завод, фабрика, установка, поточная линия 
отдавать в залог, закладывать (ч.-л. в банке)

1. политика, курс, стратегия, поведение; 2. методи

ка, правила

загрязнение, осквернение

1. парк (машин); 2. пул, объединение (картельного 
типа) между конкурентами; 3. общий фонд; объе

диненные запасы
1. портфель, папка, дело, см. портфель ценных бумаг 

откладывать, отсрочивать 

предпочтение, преимущество, льгота 

помещение, дом, здание 

цена
частный, личный, секретный, конфедициальный

приватизировать

приватизация

1. продукция, продукт; 2. результат 

производитель
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P roduct 1. продукт, изделие; 2. результат

P roduct m anager

P roduction 

Productivity 

P roduct life cycle 

P roduct line

P roduct mix

P roduct range

Project

Profitable

A profit and  loss

account

Prom ote

Prom otion 

P rom oter 

P rom otional tools

P roperty  
Proposition 

Provide 

P rovider 

Public relations

Publicity 

Public limited

руководитель, ответственный за конструирование, 

производство и реализацию изделия 

производство, изготовление, выработка 
производительность 

долговечность изделия

ассортимент изделий; предметно-производственная 

специализация

1. ассортимент изделий, номенклатура; 2. структура 

продукции

ассортимент продукции 

доход(ы), прибыль, выгода, польза 

выгодный, доходный, прибыльный, полезный 

результативный счет, счет прибылей и убытков

1. повышать, продвигать (по службе); 2. помогать, 

содействовать, способствовать 

содействие, продвижение 
покровитель, патрон

1. рекламно-пропагандистская деятельность; 2. сти

мулирующие средства

1. собственность, имущество; 2. свойство, качество 

предложение, утверждение 

1. обеспечивать, снабжать; 2. доставлять 

поставщик

1. связь с общественностью; 2. деятельность по соз

данию хорошего мнения о человеке, компания

публичность, гласность, реклама 

компания с ограниченной ответственностью
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com pany

Purchase

Q
Quality

Q uantity

Q uestionnaire

Q uota

Q uotation

Quote

Q uated/ listed 
com pany

R

Range

Rate

Receipt

Recover

Recovery

R ecruit

R ecruitm ent

R edundant

Reference

покупать, закупать, приобретать

качество, свойство, род, сорт, класс 

количество, размер, величина 
опросный лист, анкета

1. доля, часть, квота; 2. контингент; 3. предельная 

норма

1. котировка, цена, курс, расценка, биржевая цена;

2. предложение (на товар), оферта

1. назначать (цену, скидку, ставку); 2. делать пред

ложение (на товар)
компания, акции которой котируются на фондовой 

бирже

ассортимент, ряд, группа 

1. размер, норма, ставка; 2. величина; 3. курс; 4. 
цена; 5. темп, ход, скорость 

получение, квитанция, расписка

восстанавливать, выздоравливать 

восстановление, выздоровление, возмещение (ут

раченного)
вербовать, набирать (штат), пополнять, привлекать 

к участию

пополнение (штата), набор 
излишний, чрезмерный

1. ссылка, сноска, справка; 2. упоминание; 3. реко

мендация; 4. лицо, дающее рекомендацию
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Refund 1. возвращать (деньги); 2. возмещать (расходы)

Refusal отказ, отклонение
Register регистрировать

Reject отвергать, отклонять, отказываться от

Reliable надежный, достоверный, прочный

Release 1. освобождение; 2. выпуск; 3. разрешение; или
1. освобождать, отпускать; 2. выпускать; 3. разрешать 

R ent (v) арендовать

R ent (п) арендная плата, рента, наем

Request просьба, поручение, требование

Reservation бронирование

Reserve предварительно заказать, бронировать
Resign уходить или подавать в отставку

Responsibility ответственность, обязанность

R estriction ограничение

Resum e возобновлять

Retail outlet розничная торговая точка

Retailing розничная продажа

R etailer розничный торговец, лавочник

R etire уходить в отставку

R eturn  1. отдача, возврат; 2. возвращение; 3. доход, прибыль

Revenue доход
Review 1. обозревать; 2. (снова) просматривать, проверять;

3. делать обзор 

R isk риск, рисковать

Overall risk  совокупный риск

R un a risk  подвергаться риску

Risky рискованный, связанный с риском

Rival конкурент, соперник, соперничать, конкурировать

Rocketing взлет (цен)

Roll список, реестр или 1.запустить в движение;

2. катиться, вращаться
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Be on a roll 1. быть на волне (успеха); 2. идти хорошо (о делах)

Roll out 1. предложить; 2. выдвинуть (план, предложение);
3. идти хорошо (о делах)

R uin 1. гибель, крах; 2 разорение; 3. крушение

Rule правило, постановление

B reak  the rule нарушать правило

R ulebook свод правил, список ценных бумаг

R un управлять, руководить

S
Sack увольнять

Safeguard 1. гарантия; 2. предосторожность

Salary жалование, оклад (служащего)

Sale продажа, аукцион

Sample образец

Sales represen ta (a sales тер) торговый представитель

tive

Schedule расписание, график

Sell продавать

Set up 1. создавать, учреждать; 2. начинать, основывать; 3

открывать

Security 1. безопасность; 2. поручительство; 3. уверенность,

гарантия, залог

Securities ценные бумаги

Share часть, доля, акция; 1. участвовать; 2. делиться, раз

делять

Share- акционер, пайщик

holder/stockholder

Shelve отложить, сдать в архив
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Ship перевозить

Shipm ent 1. погрузка, отгрузка, отправка; 2. груз, партия (от

правленного товара)

Shortlist отбирать кандидатов на собеседование

Shortage нехватка
Sign подписывать

Signature подпись

Single 1. не замужем (не женатый); 2. на одного (номер в
отеле); 3. в одном направлении 

Skill 1. навык, умение; 2. мастерство

Solution решение

Solvency платежеспособность

Sophisticated сложный

Sound безопасный, надежный, уверенный, прочный, обес

печенный ( о результате)
Specification 1. детали (договора, соглашения); 2 спецификация

Staff штат, персонал

Stake доля, часть (капитала в предприятии)

Stock/ inventory запас, фонд

То have in stock иметь в запасе

O ut of stock распродано
Stock Exchange фондовая биржа

Strategy план, стратегия

Strategic стратегический, оперативный

Strike забастовка

Subordinate подчиненный, второстепенный

Subsidiary филиал

Success успех
Supply снабжать, обеспечивать, поставлять

Supplier поставщик

Support поддержка
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Surplus 

Survey 

Sw itchboard 

Swap/ swop

T

To take over 

A takeover 

Target 
T ariff 

Task

Tax (pi. taxes)

Taxation

Team

Tend
Term

Threshold effect
Till

T rade

T rade balance
T radem ark

T rain

Trainee, tra in e r,
tra in ing

T ransfer

T rust 

T urnover 

Staff tu rnover

излишек, избыток, остаток 

обозрение, обзор, обследование 

коммутатор
(сленг) обмен, товарообмен

принимать (должность)

вступление во владение (вместо прежнего владельца)
цель, план, задание

тариф, расценка

задача, работа
налог(налоги)

налогообложение, взимание налога 

команда

течение, тенденция, направление 
1. срок, определенный период; 2. термин 

pi. условия (договора, соглашение, мира) 

пороговый эффект 

касса
торговля, ремесло, профессия 

торговый баланс 

торговый знак, фабричная марка 

обучать

1. проходящий подготовку, обучение; 2. стажер 

обучение,подготовка
1. передавать (имущество, право); 2. переводить 

(деньги) с место на место; 3. перечислять

доверять, полагаться 

товарооборот 

текучесть кадров
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U
U nderw rite

Uneconomical

Unem ploym ent

Unit

Unlim ited liability

Up-to-date

U p-grade

U p-m arket

U rgent

Utility

Public utilities 

V

Vacancy

Value

V alue-added tax 
(VAT)

V ending m achine

V ender

V endor

V enture

Via

V olunteer

подписывать(ся), страховать

неэкономичный

безработица

1. единица (измерения); 2. штука; 3. единое целое;

4. узел

неограниченная ответственность

1. современный, новейший; 2. на уровне

1. повышать; 2. улучшать

элитный, высшего класса (магазинный товар),
класса "люкс" (курортный отель)

срочный

полезность, выгодность, польза 

предприятия общественного пользования

незанятое место, вакансия
ценность, стоимость (в денежном выражении)

налог на добавленную стоимость

автомат по продаже товаров 

продавец, торговец 

(юр.) продавец 

рискованное предприятие 
через, путем, с заходом в 

доброволец
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w
A wage 

W arehouse 

W arran ty  

W aste

W elfare 

W holesale 
W holesaler 

W ithdraw  (with

drew, w ithdraw n) 

W ord-of-m outh 

advertising 

W ork  force 

W orking condi

tions 
W orth

W rap  (w rapped) in 
sm th

Y

Yield

Z

Zenith

Zero

зарплата, жалование 
склад, оптовый магазин 

гарантия, поручительство

1. отбросы, отходы, утиль, ущерб; 2. потеря, убыль, 

убыток; 3. напрасная трата

благосостояние
1. оптовая торговля; 2. торговый; 3. оптом 

оптовик

отзывать, брать назад, изымать

устная реклама

рабочая сила 

условия работы

стоящий, заслуживающий 

завертывать, обертывать во что-либо

производительность, количество добываемого про

дукта, урожай

зенит, апогей

1. ноль; 2. ценная бумага с нулевым купоном;

1. свести к нулю; 2. - in on smth - сконцентриро

ваться на ч.л., сосредоточить свое внимание на что- 

либо
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Z ero-rated  с нулевым НДС

Zigs and  zag 1. взлеты и падения; 2. приватности рынка
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Раздел 2. Сокращения и условные обозначения

a. A m erican

AAA A m erican A rbitra tion

Association

ad 1. adm inistration

2. advertisem ent

3. advice

ads advertisem ent

BW A B retton W oods

Agreem ent

GATT G eneral A greem ent on 

Tariffs and T rade

BE 1. B ank of England

В of T B oard of T rade

bus. business

С. 1. contract

2. currency

3. cu rren t

4. cycle

американский

Американская ассоциация специали

стов по арбитражу

администрация; 

рекламные объявления; 

извещение, авизо

рекламные объявления

Бреттонвудское соглашение (об об

разовании Между народно го валют

ного фонда и Международного банка 
реконструкции и развития, 1944 г.)

Генеральное соглашение о тарифах и 
торговле, ГАТТ (1948 г.)

Английский банк

Министерство торговли (Великобри

тания); Торговая палата (США)

бизнес, дело, предпринимательство

договор, контракт

валюта
текущий

цикл
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с. 1. cargo

2. class
3. com pany

4. cost

5. coupon

C.A. chief accountant

c.a.f. cost and freight

CEO  C hief executive officer

cert certificate

chq cheque

c.i.f. cost, insurance,

freight

CM EA Council fo r M utual

Economic Assistance

cond 1. condition

2. conditional 

C PI consum er price index

DEA D epartm ent of

Economic Affairs

груз 

класс 
компания 

стоимость 

купон, талон 

главный бухгалтер 

стоимость и фрахт; каф. 

амер. управляющий высшего ранга 

сертификат, удостоверение, свиде

тельство 

англ. чек
стоимость, страхование, фрахт; сиф.

СЭВ, Совет Экономической Взаимо- 

пощи

условие

условный

индекс цен на потребительские товары

Министерство экономики (Велико

британия)

DM  Deutsche M ark  Марка ФРГ

ЕС E uropean  Com m unity Европейское сообщество

ЕС М  European Com m on Европейский общий рынок

M arket

E u r  Europe Европа, европейский

Fax Facsimile факс
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FO The Foreign Office

FX Foreign Exchange

GCE G eneral C ertificate of

Education

G.D.P. Gross Domestic 

P roduct

HC House of Commons

H L House of Lords

H.O. 1. H ead Office

2. The Hom e Office

H. o fR . House of

Representatives 

H Q  H eadquarters

IBEC In ternational B ank
for

Economic C oopera
tion

IBRD In ternational B ank

for

Reconstruction and 

Development 

ICAO In ternational Civil
Aviation 

O rganization 

ICC In ternational

C ham ber of 

Com m erce

Министерство иностранных дел (Ве
ликобритания) 

курс иностранной валюты 

английское свидетельство об образо 
вании

валовый внутренний продукт

Палата общин (Великобритания) 

Палата лордов (Великобритания) 

главная контора (фирмы) 

Министерство внутренних дел (Ве
ликобритания)

Палата представителей (конгресса 
США)

руководство (организации); главное 

правление (фирмы)
Международный банк экономиче

ского сотрудничества

Международный банк реконструк

ции и развития, МБРР

Международная организация граж

данской авиации

Международная торговая палата
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ID

IDA

ILO

IM F

IOE

ITO

JIB

L.A.

L.C.

LCE

LOC
LP

LSE

Ltd

M OF

Independent

In ternational

Development
Association

In ternational L abor 
O rganization

In ternational 
M onetary Fund

In ternational 
O rganization of 

Em ployers 

In ternational T rade 

O rganization

Jap an  In ternational 

B ank

L etter of authority  

L e tte r of credit

London Com modity 

Exchange

L etter of Com m itm ent 
Lim ited P artnersh ip

London Stock

Exchange

Lim ited

M inistry of Finance

независимый

Международная ассоциация разви

тия, MAP

Международная организация труда, 

МОТ

Международный валютный фонд, 

МВФ

Международная организация пред

принимателей

Международная организация тор

говли

Японский международный банк

доверенность

аккредитив

Лондонская торговая биржа

гарантийное письмо 

компания с ограниченной ответст

венностью
Лондонская фондовая биржа 

с ограниченной ответственностью 

Министерство финансов
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мтв M erchandise T rade 
B ank

NAFTA N orth A m erican Free 

T rade Agreem ent 
N ational Association

NASDAQ of Securities Dealers 

A utom ated Q uota

tions US
NAPM N ational Association 

of Purchasing  M an

agem ent US
NAV net asset value
NATO N orth A tlantic T reaty  

Organization
NBV net book value
NCD negotiable certificate 

of deposit
NCS noncallable securities
NGOS nongovernm ent o r

ganizations
N1 N ational Insurance
NO num ber
NYSE New Y ork Stock 

Exchange
o/n overnight
OECD O rganization fo r Eco

nomic C ooperation 

and Development
OPEC O rganization of P etro 

leum

Exporting  Countries

Банк по торговым операциям

Североамериканское соглашение о 
свободной торговле

Автоматизированные котировки на
циональной ассоциации дилеров по 

ценным бумагам, НАСДАК 

Национальная ассоциация снабженцев

чистая стоимость активов (компании) 

Северо-Атлантический блок

чистая балансовая стоимость 

оборотный депозитный сертификат

невозвратные облигации 

неправительственные организации

государственное страхование 

номер, количество 
Нью-Йорская фондовая биржа

однодневный кредит 

организация экономического со

трудничества и развития

организация стран экспортеров неф

ти
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Р.1.С.

P.O.D

P R

R O R
RPT

UN
UNESCO

VAT

VDU

VIP

W HO

W TO

YLD

YOA

ZBA

public lim ited com
pany

pay on delivery

Public Relations 

ra te  of re tu rn  

the Retail P rice Index 

United Nations 

United Nations E du

cational, Scientific and 
C ultu ral O rganization 

V alue A dded Tax 

V isual Display Unit 

V ery Im portan t P e r
son

W orld  H ealthy O r

ganization 

W orld T rade 
O rganization 

Yield

Y ear of account 

zero bracket am ount

публичная (открытая) компания

1. неотложенный платеж;

2. наложенным платежом 

связи с общественностью 
ставка доходности 

Индекс розничных цен 

Организация объединенных наций 

ЮНЕСКО

Налог на добавленную стоимость 
экран

Очень важная персона

Всемирная организация здравоохра

нения

Всемирная Торговая Организация

(ВТО)
доходность

отчетный год

сумма, не облагаемая налогом
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Учебное  изд ание

СП РА ВО ЧН И К СП ЕЦ И А ЛИ СТА В О БЛ А С ТИ  
Э К О Н О М И КИ  И  М ЕН ЕД Ж М ЕН ТА

С ловарь - сп р а во ч н и к
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