
                         

 

 

 

 

СЛОВАРЬ  

ФИНАНСОВЫХ ТЕРМИНОВ 

 

 

Настольная игра  
по финансовой грамотности 

«44х4» 

  



1.  Аванс некоторая денежная сумма или другая 
имущественная ценность, которую при 
наличии двух встречных обязательств одна 
из сторон передает другой в исполнение 
своего обязательства 

2.  Аверс (от латинского «обращённый лицом») – 
лицевая сторона монеты. 

3.  Автоплатеж платёж, осуществляемый автоматически. 
Автоплатёж – это оплата банковских счетов 
по заранее созданному шаблону. Клиент в 
личном кабинете интернет-банка задаёт 
условия платежа: реквизиты, сумму и 
периодичность, а банк автоматически 
списывает средства. С помощью 
автоплатежей клиенты оплачивают 
коммунальные услуги, счета за 
кабельноеТВ, мобильные телефон и многое 
другое. 

4.  Агентство по 
страхованию 
вкладов 

это государственная организация, которая 
контролирует все банки по вопросам 
страхования вкладчиков. 

5.  Акционер физическое, юридическое лицо, 
организация, муниципальное образование, 
которое владеет одной или несколькими 
акциями в капитале акционерного общества. 

6.  Акция ценная бумага, свидетельствующая о 
внесении средств в капитал акционерного 
общества и дающая право на получение 
части прибыли в виде дивидендов. 

7.  Аренда предоставление своего имущества во 
временное пользование другому человеку 
за деньги. 

8.  Ассигнация 
 

название первых российских бумажных 
денег, выпускавшихся в период с 1769 по 
1843 годы. 

9.  Аукцион публичная продажа товаров, ценных бумаг, 
имущества предприятий, произведений 
искусства и других объектов, которая 
производится по заранее установленным 
правилам аукциона. 

10.  Банк финансово-кредитная организация, 
производящая разнообразные виды 
операций с деньгами и ценными бумагами и 
оказывающая финансовые услуги 



правительству, юридическим и физическим 
лицам. 

11.  Банкир физическое лицо, занимающееся 
финансовыми операциями в качестве 
менеджера или владельца банка. 

12.  Банковская 
карта 

Пластиковая карта, обычно привязанная к 
одному или нескольким расчётным счетам в 
банке. 

13.  Банковский 
перевод 

1) поручение одного лица банку перевести 
определенную денежную сумму в пользу 
другого лица 
2) одна из форм международных расчетов. 

14.  Банкомат программно-технический комплекс, 
предназначенный для автоматизированных 
выдачи или приёма наличных денежных 
средств как с использованием платёжных 
карт, так и без, а также выполнения других 
операций, в том числе оплаты товаров и 
услуг, составления документов, 
подтверждающих соответствующие 
операции. 

15.  Банкротство разорение, отказ предприятия платить по 
своим долгам из-за отсутствия средств. 

16.  Бартер обмен одного товара на другой без уплаты 
денег 

17.  Безналичные 
деньги 

деньги на банковском счёте, используемые 
для оплаты, а также для взаимных расчётов 
путём перечисления денег с одного счёта на 
другой без участия наличных денег (монет и 
купюр). 

18.  Безналичный 
расчет 

это платежи, осуществляемые без 
использования наличных денег, 
посредством перечисления денежных 
средств по счетам в кредитных учреждениях 
и зачетов взаимных требований. 

19.  Бизнес-идея 
 

идея, которая может быть использована для 
построения новой компании или нового 
направления деятельности в уже 
работающей компании. Как правило, бизнес-
идея направлена на создание товаров или 
услуг, которые могут быть проданы за 
деньги, благодаря сформулированной в 
бизнес-идее новой бизнес-модели.  

20.  Бизнес-план документ, в котором описываются все 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3859


основные аспекты предпринимательской 
деятельности, анализируются главные 
проблемы, с которыми может столкнуться 
предприниматель, и определяются 
основные способы их решения. 

21.  Биржа юридическое лицо, обеспечивающее 
регулярное функционирование 
организованного рынка биржевых товаров, 
валют, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов. 

22.  Брокер юридическое или физическое лицо, 
выполняющее посреднические функции 
между продавцом и покупателем, между 
страховщиком и страхователем (страховой 
брокер), между судовладельцем и 
фрахтователем. 

23.  Валюта денежная единица государства. 

24.  Валютный курс стоимость валюты, выраженная в денежных 
единицах другой страны. Например, 
стоимость 1 евро в рублях. 

25.  Водяной знак 
на купюре 
 

это признак подлинности купюр. Под 
водяным знаком подразумевается фрагмент 
изображения на бумаге, оттенок которого 
может изменяться на более светлый или 
темный, если мы просматриваем рисунок на 
просвет. 

26.  Государственна
я пошлина 

это сбор, взимаемый с граждан или 
юридических лиц при обращении в 
госорганы за совершением каких-либо 
юридически значимых действий. Отметим, 
что эти юридически значимые действия 
перечислены законодательством; по 
каждому из них установлен свой размер 
госпошлины - он и только он является 
платой за нужное гражданину или 

организации действие. Государственная 
пошлина установлена и регулируется 
Налоговым кодексом РФ. Она относится к 
федеральным налогам, то есть органы 
власти в регионах не имеют права на своем 
уровне устанавливать какие-либо нормы, 
касающиеся госпошлины. 

27.  Гурт (от немецкого слова «пояс») – ребро, ободок 
монеты. 



28.  Девальвация падение стоимости валюты относительно 
стоимости других валют.  

29.  Денежная масса совокупность всех денежных средств в 
наличной и безналичной форме. 

30.  Деньги Средство оплаты товаров и услуг, средство 
измерения стоимости, а также средство 
сохранения стоимости. 

31.  Дефицит 
бюджета 

ситуация, при которой расходы превышают 
доходы. 

32.  Договор купли-
продажи 
имущества 

документ, согласно которому одна сторона 
(Продавец) дает обязательство передать 
другой стороне (Покупателю) какое-либо 
имущество за определенную денежную 
плату и в определенный срок на постоянной 
основе. 

33.  Долг обязательство вернуть деньги, которые 
человеком были взяты взаймы. 

34.  Доход денежные средства или материальные 
ценности, полученные государством, 
физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за 
определённый период времени. 

35.  Закредитованно
сть 

отношение размера выплат по кредитам к 
доходам заёмщиков; объём задолженности 
по кредитам. 

36.  Заработная 
плата 

вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты. 

37.  Земельный 
налог 

налог, который уплачивают организации и 
физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого 
владения. 

38.  Издержки это расходы, понесенные в процессе 
производства какой-либо продукции или при 
предоставлении какой-либо услуги. 

39.  Изменение 
цвета на 
купюре 

это признак подлинности купюр. Если 
купюру наклонять, и смотреть на нее под 
разными углами, то меняется цвет 
некоторых изображений. Так, например, на 



купюре 5000 рублей герб города Хабаровска 
внизу может изменять цвет. Текст, 
нанесенный на защитной нити, при 
изменении угла обзора купюры, «бегает». 

40.  Импорт ввоз товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности и тому 
подобное на таможенную территорию 
государства или страны из-за границы без 
обязательств на обратный вывоз. 

41.  Инвестиции долгосрочные вложения средств, в целях 
создания новых и модернизации 
действующих предприятий, освоения 
новейших технологий и техники, увеличения 
производства. 

42.  Индекс 
инфляции 

коэффициент, показывающий, во сколько 
раз выросли цены за определённый период 
времени. 

43.  Индивидуальн
ый 
предпринимате
ль 

(сокращенно - ИП) - физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном 
законом порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Субъект предпринимательской 
деятельности. 

44.  Интернет-
банкинг 

общее название технологий дистанционного 
банковского обслуживания, а также доступ к 
счетам и операциям, предоставляющийся в 
любое время и с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет. 

45.  Интернет-
магазин 

сайт, торгующий товарами посредством 
сети Интернет. Позволяет пользователям 
онлайн, в своём браузере или через 
мобильное приложение, сформировать 
заказ на покупку, выбрать способ оплаты и 

доставки заказа, оплатить заказ. При этом 
продажа товаров осуществляется 
дистанционным способом 

46.  Инфляция повышение общего уровня цен на товары и 
услуги на длительный срок. 

47.  Инфляция рост цен на товары и услуги внутри страны, 
т. е. обесценивание денег, когда за одно и 
то же их количество можно купить меньше 
товаров, чем какое-то время назад (месяц, 



год). 

48.  Ипотечный 
кредит 

долгосрочный кредит, предоставляемый 
юридическому или физическому лицу 
банками под залог недвижимости: земли, 
производственных и жилых зданий, 
помещений, сооружений. 

49.  Карманные 
деньги 

Деньги, даваемые родителями ребенку на 
мелкие расходы. 

50.  Кассовый чек документ, который печатает на специальной 
ленте кассовая машина. 

51.  Кешбэк возврат наличных денег. Термин, который 
используется в сферах интернет-торговли, 
банковского дела и игорного бизнеса в 
качестве обозначения разновидности 
бонусной программы для привлечения 
клиентов и повышения их лояльности. 

52.  Код проверки 
подлинности 
карты 
(CVC2/CVV2-
код) 

трёхзначный код проверки подлинности 
карты платёжной системы. 

53.  Кодовое слово последовательность букв, цифр, слово, 
которое устанавливается вами или 
сотрудником банка при открытии банковской 
карты. Кодовоеслово формируется как для 
дебетовой, так и для кредитной карты. 

54.  Коллектор  (от англ. collect – собирать, от лат. collector – 
собиратель) – специалист по взысканию 
задолженности, розыску неплательщиков 
кредитного. 

55.  Конкуренция 
 

(от лат. concurrentia - «столкновение, 
соперничество») - соперничество между 
организациями на рынке. под конкуренцией 
в экономике подразумевают соперничество 
предприятий за возможность реализации 
своих товаров по более выгодным ценам, 
привлечение большего количества клиентов 
и соответственно увеличение прибыли. 

56.  Контрагент это физическое или юридическое лицо, 
которое является одной стороной 
заключаемой гражданской или правовой 
договоренности. 

57.  Копилка ёмкость или специальное приспособление 
для хранения и накопления монет или бон. 



58.  Кредитная 
история 

История исполнения физическим лицом 
обязательств по кредитам и займам, 
собираемая из различных источников: 
банков, кредитных организаций, 
правительственных органов. 

59.  Кредитная 
карта 

банковская платёжная карта, 
предназначенная для совершения 
операций, расчёты по которым 
осуществляются за счёт денежных средств, 
предоставленных банком клиенту в 
пределах установленного лимита в 
соответствии с условиями кредитного 
договора. Банк устанавливает лимит, исходя 
из платёжеспособности клиента. 

60.  Кредитный 
договор 

договор между кредитором и заёмщиком, в 
соответствии с которым банк или иная 
кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заёмщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заёмщик 
обязуется возвратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на неё. В 
соответствии с условиями кредитного 
договора заёмщик может не отдавать деньги 
, предусмотренные договором, денежные 
средства и уплатить проценты за 
пользование кредитом. 

61.  Купюры 
(банкноты) 

деньги, изготовленные из бумаги (иногда из 
пластика). 

62.  Личные 
финансы 

совокупность всех денежных средств, 
которыми обладает конкретное лицо, в 
наличном и электронном виде. 

63.  Личный кабинет сервис, предоставляемый различными 
компаниями своим клиентам для 
подключения тех или иных услуг, сбора 
статистических данных. 

64.  Личный 
финансовый 
план 

Стратегическое планирование достижения 
ваших целей к определенному времени, 
которое учитывает ваши доходы и расходы. 

65.  Льготный 
период по 
кредитной 
карте 

отрезок времени, установленный банком. На 
протяжении этого срока клиент имеет право 
пользоваться заемными деньгами, не 
выплачивая проценты финансовой 
организации. Это возможно при условии 



своевременного погашения задолженности 
в полном размере. Чаще всего льготный 
период кредитной карты действует только 
при совершении безналичных операций – 
покупок, оплаты услуг. При снятии денег в 
банкомате банк возьмет с вас комиссию. 

66.  Медицинская 
страховка 

форма социальной защиты интересов 
населения в охране здоровья, 

выражающаяся в гарантии оплаты 
медицинской помощи при возникновении 
страхового случая за счёт накопленных 
страховщиком средств. 

67.  Металлизирова
нная нить на 
купюре 

Это признак подлинности банкнот, 
расположенный на всех номиналах рубля. В 
бумагу банкнот внедрена 
металлизированная защитная нить, которая 
видна на оборотной стороне банкнот в виде 
блестящих прямоугольников, образующих 
пунктирную линию. При рассматривании 
банкнот на просвет защитная нить выглядит 
сплошной темной полосой. 

68.  Микрозаем заем, предоставляемый заимодавцем 
заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа под более высокие 
проценты чем банковский кредит. 
Пользователи микрозаймов – это, как 
правило, физические лица, испытывающие 
сложности при получении потребительского 
кредита в банке в связи с испорченной 
кредитной историей или отсутствием 
постоянного и стабильного источника 
дохода. А также начинающие либо уже 
состоявшиеся малые предприниматели, 
которые не имеют доступа к банковскому 
финансированию из-за отсутствия залога 
или небольшой требуемой суммы кредита. 

69.  Микроперфорац
ия на купюре 

это признак подлинности купюр. При 
рассмотрении банкноты против источника 
света на ней видно цифровое обозначение 
номинала, сформированное 
микроотверстиями, которые выглядят 
яркими точками. 

70.  Микротекст на 
купюре 

это очень маленькая комбинация букв и 
цифр, которую очень трудно увидеть 



невооруженным глазом. Большинству людей 
для просмотра микротекста требуется 
хорошее увеличительное стекло (лупа), и 
даже тогда это может быть затруднительно. 
Микротекст на банкнотах - это постоянно 
развивающийся метод защиты от подделок, 
который делает печать банкнот на ксероксах 
или современных компьютерных принтерах 
невозможной задачей. Микротекст 
настолько мал, что даже самая последняя 
компьютерная техника не может достичь 
качества печати, которое приближается к 
реальному и делает банкноту как можно 
больше похожей на оригинал. 

71.  Микрофинансов
ая организация 

Коммерческие организации, которые 
осуществляют кредитование физических и 
юридических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

72.  Минимальный 
размер оплаты 
труда (МРОТ) 

установленный законом минимум оплаты 
труда (заработной платы) в месяц. 

73.  Монеты 
 

деньги, изготовленные, как правило, из 
металла. 

74.  Накопительное 
страхование 
жизни 

особый вид страхования, с помощью 
которого можно не только застраховать 
жизнь и здоровье, а также 
скопитьзапланированную сумму денег к 
выбранному и обозначенному периоду. 

75.  Наличные 
деньги 

валюта одной из стран в каком-либо 
физическом представлении (обычно 
купюры; реже монеты) у конкретного 
физического или юридического лица для 
платежей за покупаемые товары и услуги. 

76.  Налог обязательный, индивидуально 
безвозмездный платёж, принудительно 

взимаемый органами государственной 
власти различных уровней с организаций и 
физических лиц в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований. 

77.  Налог на 
доходы 
физических лиц 
(НДФЛ) 

основной вид прямых налогов. Исчисляется 
в процентах от совокупного дохода 
физических или юридических лиц за 
вычетом документально подтверждённых 



расходов, в соответствии с действующим 
законодательством. 

78.  Налоговая 
декларация  

письменное заявление налогоплательщика 
об объектах налогообложения, о 
полученных доходах и произведенных 
расходах, об источниках доходов, о 
налоговой базе, налоговых льготах, об 
исчисленной сумме налога и (или) о других 
данных, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налога. 

79.  Налоговый 
вычет 

затраты, учитываемые при 
налогообложении. 

80.  Негосударствен
ный 
пенсионный 
фонд 

некоммерческая организация социального 
обеспечения, одним из основных предметов 
деятельности которой является 
негосударственное пенсионное обеспечение 
(НПО) участников фонда. 

81.  Непредвиденны
е расходы 

расходы, не предусмотренные бюджетом, 
возникшие неожиданным образом (на 
лечение, срочный ремонт и т. п.). 

82.  Номер 
банковского 
счета 

Номер физического лица, который 
"привязывается" к определенной банковской 
карте, но на ее поверхности не отражается. 

83.  Номинал обозначение стоимости ценных бумаг, 
денежных знаков, знаков почтовой оплаты 
(установленная стоимость). 

84.  Облигация эмиссионная долговая ценная бумага, 
владелец которой имеет право получить от 
лица, её выпустившего (эмитента 
облигации), в оговорённый срок её 
номинальную стоимость деньгами или в 
виде иного имущественного эквивалента. 

85.  Облигация 
федерального 
займа 

Рублевые облигации, выпускаемые 
Министерством финансов Российской 
Федерации. Данные облигации являются 
купонными, то есть по ним предусмотрены 
процентные выплаты по купонам 

86.  Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью  

признается созданное одним или 
несколькими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которого 
разделен на доли; участники общества не 
отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости 



принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества 

87.  Обязательные 
расходы 

представляют собой траты или платежи, 
которые мы не можем изменить или 
отклонить. Это питание, оплата проживания, 
кредиты, коммунальные платежи, транспорт, 
налоги и так далее. Производственные 
расходы призваны удовлетворить 
человеческие потребности и не имеют 
ничего общего с обязательными расходами. 

88.  Основные 
средства 

это материальные объекты, которые 
длительно используются организацией в 
процессе производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) либо 
для управленческих нужд. К основным 
средствам относятся, к примеру, здания и 
сооружения, машины и оборудование, 
вычислительная техника, транспортные 
средства, хозяйственный инвентарь, 
продуктивный и племенной скот, 
многолетние насаждения и т.д. 

89.  Пенсионные 
баллы 

Единица, измеряемая условно числовым 
способом, начисляемая за наработанный 
срок каждый год и зависящая от 
получаемого заработка. 

90.  Пенсионный 
фонд РФ 

это централизованный фонд государства, 
обеспечивающий формирование и 
распределение финансовых ресурсов в 
целях пенсионного обеспечения граждан 
РФ. 

91.  Пенсия регулярное денежное пособие, 
выплачиваемое лицам, достигшим 
пенсионного возраста, либо имеющим 
инвалидность, либо потерявшим кормильца. 

92.  Пеня вид неустойки, штрафная санкция за 

невыполнение в срок или несвоевременное 
выполнение установленных законом или 
договором обязательств, начисляющаяся в 
процентах от оговорённой в договоре суммы 
за каждый просроченный день. 

93.  Персональные 
данные 

любые сведения, относящиеся к прямо или 
косвенно определённому или 
определяемому физическому лицу. 

94.  Пин-код аналог пароля. В ходе авторизации 



операции используется одновременно как 
пароль доступа держателя карты к 
терминалу (банкомату) и как секретный ключ 
для цифровой подписи запроса. 

95.  Покупка приобретениечего-либо в собственность за 
деньги или иные ценности. 

96.  Потребитель это тот, кто приобретает и использует 
товары, заказывает работы и услуги для 
личных бытовых нужд, не связанных с 
извлечением прибыли 

97.  Предпринимате
ль 

лицо, имеющее своё дело в целях 
получения прибыли в форме оказания услуг, 
торговли или производства. 
Предприниматель - человек, 
осуществляющий предпринимательскую 
деятельность. 

98.  Премия одна из форм материального поощрения 
работника за высокие результаты и качество 
работы. 

99.  Прибыль положительная разница между суммарными 
доходами (в которые входит выручка от 
реализации товаров и услуг, полученные 
штрафы и компенсации, процентные доходы 
и т. п.) и затратами на производство или 
приобретение, хранение, транспортировку, 
сбыт этих товаров и услуг. 

100.  Продажа бизнес-понятие, описывающее практически 
любую коммерческую деятельность, бизнес 
вообще. Продажа чаще всего является 
завершающим этапом бизнес-цикла 
коммерческого предприятия. 

101.  Прожиточный 
минимум 
 

необходимая для жизни минимальная 
сумма денег, установленная законом. 

102.  Простой 
процент по 
вкладу 
 

процент, начисляемый на сумму вклада 
исходя из срока вклада с определенной 
договором банковского вклада 
периодичностью без учёта ранее 
начисленных на вклад процентов. 

103.  Профицит 
бюджета 

ситуация, при которой доходы превышают 
расходы. 

104.  Работодатель  физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. 



105.  Расходный 
лимит  

это сумма средств, доступная для 
использования по банковской карте. Как 
правило, в банковских тарифах и условиях 
обслуживания это понятие употребляется в 
нескольких смыслах. Месячный расходный 
лимит означает максимальную сумму 
средств, которые клиент может потратить за 
месяц, дневной расходный лимит - за день. 

106.  Реверс (от латинского «поворачиваю назад») – 
оборотная сторона монеты. 

107.  Резюме документ, содержащий информацию о 
навыках, опыте работы, образовании, и 
другую относящуюся к делу информацию, 
обычно требуемую при рассмотрении 
кандидатуры человека для найма на работу. 

108.  Рубль денежная единица Российской Федерации. 

109.  Рынок 
 

это совокупность всех отношений и 
процедур, обеспечивающих обмен товарами 
и услугами между продавцами и 
покупателями. Рынок - общественный 
институт, это механизм, который сводит 
продавцов с покупателями. 
Рынки могут принимать различные формы. 
Например, по типам товаров и услуг они 
делятся на рынок потребительских товаров, 
рынок труда, рынок иностранной валюты, 
рынок ценных бумаг, рынок информации, 
рынок инвестиций и т.п.  

110.  Сберегательны
й счет 

Счет в банке или строительном обществе, 
предназначенный для накопления личных 
сбережений. Существует большое 
разнообразие сберегательных счетов, 
отличающихся по срокам, условиям и 
процентным ставкам. 

111.  Сбережения накапливаемая часть денежных доходов 

населения, предназначенная для 
удовлетворения потребностей в будущем. 

112.  Сделка это действие физического или юридического 
лица, которые были направлены на то, 
чтобы установить, изменить или прекратить 
действие гражданского права или 
обязанности 

113.  Семейный 
бюджет 

учёт и план доходов и расходов семьи на 
определённый период (месяц, год и т. д.). 

https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/


 

114.  Скимминг (от англ.skimming) - кража данных карты при 
помощи специального считывающего 
устройства (скиммера). 

115.  Сложный 
процент 
(капитализация) 
по вкладу 
 

процент, начисляемый на сумму вклада и 
сумму ранее начисленных по вкладу 
процентов с учетом срока вклада с 
определённой договором банковского 
вклада периодичностью – 
капитализированный (причисленный) 
процент. 

116.  Социальные 
выплаты 

денежные пособия, которые выплачиваются 
гражданам в период их нетрудоспособности, 
а также для оказания помощи в социально 
значимых случаях, определенных законом. 

117.  Срочный вклад Банковский вклад, по которому 
устанавливается определённый срок 
хранения (от нескольких месяцев до 
нескольких лет). 

118.  Стартап это коммерческий проект, кардинально 
отличающийся от уже имеющихся на рынке. 
Слово «стартап» (запускать, стартовать) 
является общим определением, которым 
можно назвать компании и бизнес-проекты, 
возникшие недавно и находящиеся в начале 
деятельности. Конкретного периода 
времени, в течение которого фирма 
считается стартапом, не существует, но 
чаще всего это несколько месяцев. По 
прошествии этого времени у проекта 
имеется два варианта развития: получение 
инвестиционной поддержки, продолжение 
активного развития и воплощение в 
полноценную компанию; закрытие (в случае 
если нет перспектив развития и 
востребованности). 

119.  Стипендия денежное пособие, выдаваемое учащимся в 
учебном заведении. 

120.  Страхование особый вид экономических отношений, 
призванный обеспечить страховую защиту 
людей (или организаций) и их интересов от 
различного рода опасностей за счёт 
денежных фондов, которые формируются из 
уплачиваемых ими страховых взносов 



(страховых премий). 

121.  Страхование 
банковской 
карты 
 

программы страхования направлены на 
защиту держателей карт от финансовых 
потерь в случае ограбления у банкомата, 
несанкционированного списания с карты 
третьими лицами, от утери и кражи карты и 
некоторых других случаев. 

122.  Страхование 
имущества 

вид страхования, в котором в качестве 
объекта страхования выступает 
имущественный интерес, связанный с 
владением, пользованием и распоряжением 
имуществом. 

123.  Страховка от 
невыезда 

услуга, которая была разработана в рамках 
партнерских отношений туроператора и 
страховой компании. Это компенсация 
материальных издержек, возникших из-за 
невозможности совершить 
запланированную поездку. 

124.  Страховой 
случай 

фактически происшедшее событие, в связи 
с негативными или иными оговоренными 
последствиями которого может быть 
выплачено страховое возмещение или 
страховая сумма. 

125.  Товар любая вещь, которая участвует в свободном 
обмене на другие вещи; продукт, 
произведённый для продажи. Продукты, 
производимые не для обмена, в 
экономическом смысле товарами не 
являются. 

126.  Трудовой 
договор 

соглашение между работодателем и 
работником, которое устанавливает их 
взаимные права и обязанности. 

127.  Уставной 
капитал 

сумма, фиксированная в учредительных 
документах организации, прошедших 
государственную регистрацию. Уставный 
капитал определяет минимальный размер 
имущества юридического лица, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 
Вкладом в уставный капитал могут быть 
денежные средства, ценные бумаги, 
различные материальные ценности или 
имущественные права, имеющие денежную 
оценку. 

128.  Финансовая запас денежных средств на случай утраты 



«подушка 
безопасности» 

основных источников дохода или 
возникновения экстренной ситуации, 
которая требует больших расходов. 

129.  Финансовая 
грамотность 

умение управлять финансовыми потоками 
(доходами и расходами), грамотно 
распределять деньги, то есть жить по 
средствам и правильно приумножать 
имеющийся капитал. 

130.  Финансовая 
организация 

специализированная организация, 
осуществляющая на основании лицензии 
(государственного разрешения) банковские 
операции и сделки и предоставляющая 
услуги финансового характера. 

131.  Финансовая 
пирамида 

организация, прибыль которой формируется 
за счет постоянного поступления новых 
денежных средств при отсутствии какой-
либо реальной деятельности или продукта. 

132.  Финансовая 
цель 

это определенное количество денег, 
которое мы должны иметь у себя для 
достижения какой-то материальной или не 
материальной цели. 

133.  Финансовое 
мошенничество 

совершение противоправных действий в 
сфере денежного обращения путём обмана, 
злоупотребления доверием и других 
манипуляций с целью незаконного 
обогащения. 

134.  Финансовые 
риски 

риск, связанный с вероятностью потерь 
финансовых ресурсов (денежных средств). 

135.  Финансовый 
план 

совокупность мероприятий материального 
опосредованияфункционирования 
государства или организации. Он входит в 
бюджет и разрабатывается на срок от 1 до 5 
лет. 

136.  Фишинг вид интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей 
— логинам и паролям. 

137.  Цена это денежное выражение стоимости товара 
и услуг, сумма денег, за которую покупатель 
готов купить товар, а производитель – 
продать. Формула цены проста:  
Цена = Затраты на производство + Прибыль 
От уровня цены зависят: 
величина прибыли в коммерческой 



организации; 
конкурентоспособность организации и ее 
продукции; 
финансовая устойчивость организации. 

138.  Человеческий 
капитал 

все таланты и способности, умения и 
знания, которые могут быть с пользой 
применены работодателем и за которые 
человек вправе требовать оплаты. 

139.  Экономически 
активное 
население 

Население страны, которое имеет или 
желает и потенциально сможет иметь 
самостоятельный источник средств 
существования. По методологии 
Международной организации труда в эту 
категорию включают людей в возрасте от 15 
до 72 лет: занятых (предпринимателей и 
нанятых работников) и безработных. 

140.  Экспорт вывоз за границу товаров, проданных 
иностранному покупателю или 
предназначенных для продажи на 
иностранном рынке. 

141.  Электронный 
кошелек 

это специальная программа или интернет-
сервис, с помощью которых можно хранить 
электронные деньги и платить ими. По сути 
это аналог банковского счета. Самые 

известные: Яндекс.Деньги и кошелек 
платежной системы QIWI. Напрямую снять 
деньги с такого кошелька нельзя. Придется 
сначала перевести их на банковскую карту и 
дойти до банкомата. 

142.  Эмиссия 
 

выпуск денег в обращение, осуществляемый 
центральным банком страны. 
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