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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные стремительно развивающиеся рыночные отно-

шения дали мощный толчок появлению в словарном составе рус-

ского языка новых, а также возрождению уже давно забытых слов. 

Слова “дивиденд”, “курс”, “инфляция”, которые еще лет пятнадцать 

назад были известны только специалистам-профессионалам, в на-

стоящее время используются в повседневной речи. В обиход хлы-

нул огромный поток новых слов и сочетаний. Кроме того, у многих 

слов обнаружилось новое терминологическое значение. Например, 

слово “процент”, которое ранее использовалось для обозначения со-

той доли какой-либо величины, используется теперь и для обозна-

чения процентного дохода по облигации. Это и другие обстоятель-

ства поставили задачу создания словарей специальных терминов, 

используемых в различных отраслях экономики, финансов, права. 

Сформулированная задача была оперативно решена в рам-

ках всемирной сети Интернет. Однако, как бы ни были хороши 

электронные словари-сайты, предлагаемый словарь финансово-

экономических терминов обладает рядом несомненных преиму-

ществ. 

Во-первых, обращает на себя внимание структурированность 

представленного материала. Слова сгруппированы как в алфа-

витном порядке, так и по области применения в англо-русском и 

русско-английском словарях. 

Во-вторых, словарь выполняет более широкие справочные 

функции, дополнительно предоставляя читателю возможность 

узнать сокращения, используемые на финансово-экономическом 

рынке, и формулы, применяемые при экономических вычислениях. 

В-третьих, в словаре отражена многовариантность предлагае-

мого материала, так как определения различных терминов подбира-

лись из нескольких источников. Если отличия между этими опреде-

лениями представлялись существенными, то все они приводились в 

качестве значений данного термина. Например, для слова “ажио” в 

словаре приведено четыре разных значения, но при этом каждое из 

них используется в современной финансово-экономической прак-

тике; для слова “котировка” существует шесть определений, а для 

слова “дисконт” — восемь.

В-четвертых, словарь ориентирован на интересы различ-

ных групп пользователей. Этот словарь может быть полезен при 

решении некоторых юридических вопросов, так для поясне-

ния слов, которые, например, были обнаружены в действующих 

юридических документах, содержатся ссылки на эти документы. 

Специалистов-филологов может заинтересовать словарь сленга 

финансово-экономического рынка, который содержит лексику, ис-

пользуемую как на иностранных рынках, так и, что особенно важ-

но, на российском рынке. 

Словарь содержит три раздела и четыре приложения. В пер-

вом, основном разделе словаря содержится описание около 7000 тер-

минов, используемых на финансово-экономическом рынке. Одна-

ко данный словарь не является чисто терминологическим списком, 

а предназначен оказать помощь в практическом освоении соответ-

ствующей терминологии. В связи с этим словарные единицы снаб-

жены набором наиболее часто употребляемых словосочетаний, ко-

торые содержат вначале ключевое слово, затем — слова, его уточ-

няющие. Например, словосочетание “предъявительская ценная бу-

мага” в словаре представлено как “бумага ценная предъявитель-

ская”. Это позволяет объединять словосочетания одной словарной 

единицы в группы. Вместе с тем имена собственные и названия, на-

пример, “Европейский инвестиционный банк”, приведены в при-

вычной форме.

Англо-русский и русско-английский словари представлены во 

втором и третьем разделах книги. Каждый из них содержит около 

5,5 тысячи терминов. 

В приложении 1 “Предметный словарь” слова систематизиро-

ваны по группам, характеризующим различные области функцио-

нирования финансово-экономического рынка. В предметном словаре 

приведены только термины, без пояснения того, что они обозначают.

Приложение 2 содержит список сокращений, принятых на 

финансово-экономическом рынке.

Приложение 3 содержит формулы, используемые в финансово-

экономических вычислениях. Необходимость подобной формы пред-

ставления словарного материала обусловлена тем, что существу-

ют некоторые определения и словосочетания, которые значитель-

но проще понять, если их записать в виде формул. 

Приложение 4 посвящено профессиональному финансовому 

и экономическому сленгу, используемому на российском и зару-
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бежном рынках. Эти термины присутствуют как в литературных 

источниках, так и в повседневной практике специалистов финан-

сового рынка.

В конце словаря представлены лексикографические источни-

ки, послужившие основой для подбора терминов и формирования их 

словосочетаний. В словарных статьях, в которых определения тер-

минов сформулированы с использованием законодательных актов, 

номер соответствующего источника указан в квадратных скобках. 

Данный словарь стал результатом многолетней работы авто-

ров, связанной с изучением лексикографических источников, уча-

стием в работе конференций, в диспутах, беседах со специалиста-

ми финансово-экономического рынка, а также собственного опыта 

выполнения операций на финансовом рынке. Авторы выражают 

благодарность коллегам, которые приняли участие в обсуждении 

профессиональных терминов и высказали собственное мнение по 

их сущности и определению.

С уважением,

коллектив авторов
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А

АБСТРАКТНОСТЬ ВЕКСЕЛЯ — свойство независимости 

юридической силы векселя от наличия основания для его выдачи. 

Должник по векселю не может противопоставить добросовестному 

приобретателю векселя возражения, основанные на недействитель-

ности основания выдачи векселя.

АВАЛИСТ — лицо, осуществляющее вексельное поручитель-

ство (аваль), т. е. лицо, гарантирующее выполнение вексельного обя-

зательства тем лицом, за которое был выдан аваль (акцептант, 

векселедатель, индоссант). Авалист освобождается от ответствен-

ности, когда перестает нести ответственность по векселю основной 

должник. Авалист, оплативший вексель, приобретает вытекающие 

из векселя права в отношении того лица, за которое он дал гаран-

тию, и обязанных перед ним лиц.

АВАЛЬ — вексельное поручительство, в силу которого лицо, 

совершившее аваль, принимает ответственность за выполнение обя-

зательств каким-либо из обязанных по векселю лиц. Аваль оформ-

ляется либо гарантийной надписью авалиста на лицевой стороне 

векселя или на дополнительном листе (аллонж), либо выдачей от-

дельного документа. Аваль может быть принят на всю сумму век-

селя или на ее часть. Аваль должен обязательно содержать под-

пись авалиста. Авалист, оплативший вексель, имеет право требо-

вать возмещения платежа с того лица, за которое он дал аваль, а 

также с лиц, ответственных перед этим лицом. Аваль увеличива-

ет надежность векселя и тем самым способствует вексельному об-

ращению [17].

АВЕРАЖ — операция с ценными бумагами, представляющая 

собой регулярную покупку ценных бумаг одного и того же эмитен-

та на постоянную сумму через определенные промежутки времени. 

АВИЗО — 1) надпись на векселе о том, что вексель имеет срок 

платежа “во столько-то времени от предъявления”; 2) уведомление, 

отправляемое трассантом плательщику по выставленному им пе-

реводному векселю, в котором указано, на каком основании данное 

лицо назначено плательщиком по векселю; 3) письмо специальной 

формы, направляемое банком своему клиенту и подтверждающее 

выполнение его поручений; 4) извещение об изменениях в состоя-

нии взаимных расчетов, посылаемое одним контрагентом другому.

АВИЗО ДЕБЕТОВОЕ — почтовое извещение, используемое в 

практике бухгалтерского учета банковской и брокерской деятель-

ности для уведомления контрагента о совершении сделки. 

АВИЗО КРЕДИТОВОЕ — авизо, основанное на соглашении 

между банками, по которому клиент может предъявлять чеки к 

оплате в другом отделении банка или в банке, не имеющем его сче-

та. Кредитовое авизо должно содержать образец подписи клиента, 

а также информацию о том, какие чеки могут приниматься к опла-

те, на какую сумму и в течение какого времени. 

АВИСТО — надпись на векселе о том, что вексель подлежит 

оплате по предъявлении или по истечении определенного срока со 

дня его предъявления. 

АГЕНДА — журнал для записи существенной информации по 

приобретенным или выданным векселям. 

АГЕНТ — доверенное лицо, выполняющее поручения или со-

вершающее определенные действия как комиссионер от имени и в 

интересах другого лица (принципала). Агент обычно действует по 

доверенности принципала или в соответствии с условиями агент-

ского соглашения, заключенного между принципалом и агентом. 

Агент не принимает на себя никакого финансового риска по сдел-

ке за исключением риска, который вытекает из возможного бан-

кротства его клиента, и ему выплачивается комиссия за оказан-

ные им услуги.

АГЕНТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ — организация, которая 

в соответствии с законодательными актами Российской Федера-

ции может осуществлять функции валютного контроля. Уполно-

моченные банки являются агентами валютного контроля, подот-

четными Центральному банку Российской Федерации ([6], статья 

22, пункты 3 и 4).

АГЕНТ ИПОТЕЧНЫЙ — организация, которой предоставлено 

исключительное право выпускать облигации с ипотечным покры-

тием. Она может быть созданной только в форме акционерного об-

щества или общества с ограниченной ответственностью. Ипотечный 

агент не может иметь штат сотрудников. Полномочия единоличного 

исполнительного органа ипотечного агента должны быть переданы 

коммерческой организации, а ведение бухгалтерского учета — спе-

циализированной организации. Причем эти организации не могут 

совмещать указанные виды деятельности по отношению к одному 

ипотечному агенту [16].

АГЕНТ ПЛАТЕЖНЫЙ — банк, уполномоченный эмитентом 

выплачивать процентный доход и производить погашение облига-

ций их владельцам за счет средств эмитента. 

АГЕНТ ПЛАТЕЖНЫЙ ОСНОВНОЙ — платежный агент, дей-

ствующий от имени эмитента облигаций. 
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АГЕНТ ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ И ОБМЕНУ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПАЕВ — специализированный депозитарий и 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющие лицен-

зию на осуществление брокерской деятельности, деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, действующие от име-

ни и за счет управляющей компании на основании договора пору-

чения или агентского договора, заключенного с управляющей ком-

панией, а также выданной ею доверенности. Агенты по выдаче, по-

гашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять при-

ем заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен 

инвестиционных паев со дня раскрытия управляющей компанией 

сведений об этих агентах в соответствии с Федеральным законом 

“Об инвестиционных фондах”, а агенты по выдаче и погашению ин-

вестиционных паев, ограниченных в обороте, — со дня, предусмо-

тренного правилами доверительного управления паевым инвести-

ционным фондом [15].

АГЕНТ ПО ИЗЪЯТИЮ — агент, назначенный для погашения 

долговых обязательств или выкупа долговых ценных бумаг. 

АГЕНТ ПО ИНКАССО — банк, действующий как агент дру-

гого банка, с которым имеется соглашение об инкассировании че-

ков и других документов, выставляемых в месте его расположения.

АГЕНТ ПО КЛИРИНГУ — член клиринговой палаты, про-

водящий зачет по чекам банка, не являющегося членом клиринго-

вой палаты.

АГЕНТ ПО РЕКЛАМЕ — агент по подготовке и размещению 

информации о проекте или компании для привлечения инвестиций 

в венчурный фонд.

АГЕНТ РАСЧЕТНЫЙ — учреждение, уполномоченное про-

водить расчеты. 

АГЕНТСТВО МУДИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВЕСТОРОВ 
(MOODY`S INVESTORS SERVICE) — одно из трех крупнейших 

рейтинговых агентств. Образовано Джоном Муди в 1903 г. Компа-

ния Муди впервые начала присваивать ценным бумагам инвести-

ционный рейтинг, который в настоящее время широко использует-

ся институциональными инвесторами; 2) международное рейтинго-

вое агентство, ведущее рейтинговое агентство США.  

АГЕНТСТВО РЕЙТИНГОВОЕ — агентство, занимающееся 

рейтингом кредита.

АГЕНТСТВО ФИТЧА ИНВЕСТИЦИОННОЕ — крупнейшая 

фирма по определению рейтингов корпоративных облигаций. 

АГЕНТСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ РЕЙТИНГОМ КРЕДИ-
ТА, — коммерческая компания, осуществляющая определение от-

носительного качества или надежности ценных бумаг, что служит 

основой для оценки рисков, прибыльности и возможности наруше-

ния эмитентами кредитных обязательств по выпускам облигаций. 

Наиболее известными рейтинговыми агентствами являются Кор-

порация Стэндартс энд Пурс, Агентство Муди по обслуживанию 

инвесторов и инвестиционное агентство Фитча (Агентство Фит-

ча инвестиционное).

АГРЕГИРОВАНИЕ — принцип, в соответствии с которым все 

позиции по фьючерсам, контролируемым группой согласованно дей-

ствующих торговцев, объединяются для определения единой отчет-

ной позиции и соблюдения спекулятивных лимитов.

АДАТО — надпись на векселе о том, что срок платежа по век-

селю равен “… дней со дня составления”.

АДДРИТУРА — 1) оговорка векселедателя или акцептанта, 

которая означает, что иск по такому векселю может быть предъяв-

лен только прямому должнику. В случае простого векселя аддритура 

имеет вид “заплачу непосредственно”, в случае переводного — “ак-

цептую аддритура”; 2) термин, применяемый для выделения век-

селей, которые должны быть предъявлены непосредственно глав-

ному должнику (сускриптеру или акцептанту) либо его авалисту.

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА — орган госу-

дарственной власти (государственный орган), орган местного само-

управления, орган местной администрации, орган управления госу-

дарственным внебюджетным фондом, Центральный банк Россий-

ской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (за-

чете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штра-

фов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГЛАВНЫЙ — 

определенный законом (решением) о бюджете орган государствен-

ной власти (государственный орган), орган местного самоуправ-

ления, орган местной администрации, орган управления государ-

ственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении админи-

страторов доходов бюджета и (или) являющиеся администратора-

ми доходов бюджета.
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АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
БЮДЖЕТА) — орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной админи-

страции, орган управления государственным внебюджетным фон-

дом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджет-

ным кодексом РФ осуществлять операции с источниками финан-

сирования дефицита бюджета.

АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ИС-
ТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) ГЛАВНЫЙ — определенный зако-

ном (решением) о бюджете орган государственной власти (госу-

дарственный орган), орган местного самоуправления, орган мест-

ной администрации, орган управления государственным внебюд-

жетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении ад-

министраторов источников финансирования дефицита бюджета и 

(или) являющиеся администраторами источников финансирова-

ния дефицита бюджета.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ — организация контроля за своевременной и полной 

уплатой плательщиками налогов и других обязательных плате-

жей в бюджеты бюджетной системы страны, включая учет посту-

пивших платежей, их распределение, принятие решений о возвра-

те или зачете в счет будущих периодов излишне уплаченных (взы-

сканных) платежей.

АДРЕС НА СЛУЧАЙ — адрес лица, назначенного посредни-

ком на случай неакцепта или неплатежа по векселю.

АДРЕСАНТ — лицо, которое назначает посредника в акцеп-

те или платеже по векселю, указывая его адрес и другую иденти-

фицирующую информацию.

АДРЕСАТ — лицо, назначенное посредником в акцепте или 

платеже по векселю.

АЖИО — 1) разница между стоимостью ценных бумаг на опто-

вом рынке и стоимостью ценных бумаг по срочному контракту; 

2) разница между стоимостью ценных бумаг с разными сроками 

поставки; 3) превышение курса акций на биржах третьих стран по 

сравнению с их курсом на национальных биржах; 4) величина, на 

которую рыночная стоимость ценных бумаг превышает их номи-

нальную стоимость. 

АЖИОТАЖ — 1) результат покупки и продажи срочного кон-

тракта с целью получения ажио или выплаты дизажио; 2) спекуля-

тивные операции на бирже, состоящие в искусственном повыше-

нии котировки ценных бумаг. 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (ASIAN DEVELOPMENT 

BANK) — региональный финансовый институт долгосрочного 

кредитования проектов развития в странах Азии и Тихого океа-

на. Учрежден в 1966 г. с местопребыванием в Маниле (Филиппи-

ны). Членами являются 48 стран Азии и Тихоокеанского региона и 

19 государств Западной Европы и Америки. 

АКВИЗИЦИЯ — поглощение.

АКВИЗИЦИЯ ВРАЖДЕБНАЯ — поглощение враждебное.

АКВИЗИЦИЯ КОРПОРАТИВНАЯ — поглощение корпора-

тивное.

АКЕРЛОФ, ДЖОРДЖ (AKERLOF, род. 1940) — американский 

экономист. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г. 

совместно с Мишелем А. Спенсом и Джозефом Е. Стиглицем.

АККИТ — надпись на векселе о получении платежа, произво-

димая при оплате векселя в порядке регресса.

АККРЕДИТИВ — 1) вид банковского счета, дающий возмож-

ность контрагенту получить на определенных условиях платеж за 

товар, работы или услуги немедленно по исполнении обязательств; 

2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя кото-

рого она выписана, получить в банке указанную в аккредитиве сумму. 

АКСЕЛЕРАТОР — показатель отношения прироста инвести-

ций к вызвавшему его относительному приросту потребления.

АКСИОМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА — утверждения о 

том, что (1) движение рыночной стоимости финансовых инструмен-

тов учитывает все факторы ценообразования; (2) цены двигаются 

направленно и в соответствии с трендами, (3) понимание будущего 

лежит в изучении прошлого. 

АКТ О ПРОТЕСТЕ — документ установленной законодатель-

ством формы, составляемый нотариусом в случае совершения про-

теста по векселю. 

АКТИВ БАЗИСНЫЙ — актив базовый. 

АКТИВ БАЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
СРОЧНЫХ СДЕЛОК — предмет срочной сделки (в том числе ино-

странная валюта, ценные бумаги и иное имущество и имуществен-

ные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен 

или процентных ставок, другие финансовые инструменты сроч-

ных сделок) [3].
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АКТИВ БАЗОВЫЙ — 1) ценные бумаги или фондовые индек-
сы, лежащие в основе срочного контракта; 2) биржевой товар, кото-

рый поставляется при исполнении срочного контракта.

АКТИВ ОПЦИОНА БАЗИСНЫЙ — рыночный инструмент 

(ценные бумаги, валюта, товары и т. п.), поставка которого пред-

полагается при выполнении обязательств по опциону или который 

используется при определении взаимных обязательств по опцио-

ну (индексы). 

АКТИВИЗАЦИЯ СТОП-ПРИКАЗОВ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ — 

тактика крупных участников рынка срочных контрактов, при ко-

торой они манипулируют рынком, сдвигая значение цены в область 

исполнения большого количества стоп-приказов, что вызывает ла-

винообразное снижение их стоимости. 

АКТИВЫ — 1) экономические ресурсы, которыми владеет или 

которые контролирует компания; 2) физические и нематериальные 

объекты, обладающие ценностью для своего владельца. В активы 

должна включаться только такая собственность, стоимость которой 

может быть установлена; 3) будущие экономические выгоды, кото-

рые возможны к получению в результате прошлых операций или 

сделок по приобретению имущества. Будущие экономические выго-

ды связаны со способностью активов приносить прибыль предпри-

ятию при их обмене, при использовании в производстве или при по-

гашении обязательств. 

АКТИВЫ БЕЗДОХОДНЫЕ — активы, управляемые депозит-

ным учреждением и не приносящие дохода. К бездоходным активам 

относятся кассовая наличность в хранилище, резервные депозиты 

в банке-корреспонденте или Федеральном резервном банке, чеки в 

процессе инкассации, не приносящие дохода основные фонды и т. п. 

АКТИВЫ БЫСТРЫЕ — активы, которые при нормальном те-

чении хозяйственной деятельности будут превращены в наличность 

или которые в случае наступления чрезвычайных обстоятельств 

могут быть быстро реализованы без ощутимых потерь. 

АКТИВЫ ДОХОДНЫЕ — ссуды, сумма учетных операций, 

а также инвестиции, составляющие источник доходности коммер-

ческого банка. 

АКТИВЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ — активы, которые по той или 

иной причине не могут быть использованы или проданы. 

АКТИВЫ ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ — активы, не прино-

сящие прибыли, например эродированные земли, простаивающие 

промышленные предприятия и т. п. 

АКТИВЫ ЛИКВИДНЫЕ — активы, которые держатся в виде 

наличности или в такой форме, которую легко можно обратить в на-

личность. В коммерческих и промышленных предприятиях ликвид-

ными являются оборотные активы. В банках понятие ликвидных 

активов включает в себя наличность, краткосрочные ценные бума-

ги, пользующиеся спросом на рынке, и предстоящие поступления. 

Распределение активов по убыванию их ликвидности имеет следу-

ющий вид: текущие активы, долгосрочные инвестиции, имущество и 

оборудование, нематериальные активы, прочие активы (включая от-

сроченные платежи и организационные расходы). Коэффициент те-

кущей ликвидности дает оценку платежеспособности организации.

АКТИВЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — осязаемые активы, т. е. зем-

ля, недвижимость, оборудование, товарные запасы, некоторые при-

родные ресурсы и наличные денежные средства. В эту категорию 

входят активы, которые предназначены для использования и име-

ют срок действия более одного года. 

АКТИВЫ МЕРТВЫЕ — активы иммобилизованные.

АКТИВЫ НАЛИЧНЫЕ — активы, представленные факти-

ческой денежной наличностью в кассе, а также суммой банков-

ских депозитов.

АКТИВЫ НЕЛИКВИДНЫЕ — активы, которые сложно бы-

стро превратить в наличные денежные средства. Основной капитал 

предприятия представляет собой неликвидные активы. 

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ — активы, не обладающие 

физической осязаемостью. К ним относятся специальные права, 

гранты, привилегии, преимущества компании, способные оказать 

благоприятное воздействие на ее деятельность, патенты, авторские 

права, торговые марки, торговые наименования, франшизы, лицен-

зии, используемые бизнес-процессы, технологические разработки, 

административные расходы, права на использование арендованной 

собственности, гудвилл и т. п. Нематериальные активы можно под-

разделить на связанные и несвязанные. 

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ НЕСВЯЗАННЫЕ — немате-

риальные активы, которые могут существовать независимо от ком-

пании. Патенты, авторские права, используемые бизнес-процессы, 

технологические разработки и т. п. являются примерами несвязан-

ных нематериальных активов.

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ СВЯЗАННЫЕ — немате-

риальные активы, которые не могут существовать независимо от 

компании в целом. Например, гудвилл и административные расхо-

ды являются связанными нематериальными активами.

АКТИВЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ — активы должника, указы-

вающие на его недостаточную платежеспособность. 
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АКТИВЫ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ — 1) нестандартные, со-

мнительные или убыточные активы; 2) активы без приращения сто-

имости; 3) активы, по которым просрочка процентных платежей и 

основной суммы превысила один месяц; 4) активы, условия плате-

жей по которым были пересмотрены ввиду ухудшения финансово-

го положения должника.

АКТИВЫ НИЗКОЛИКВИДНЫЕ — активы, которые слож-

но обратить в наличность. К низколиквидным активам относятся 

основной капитал, инвестиции в капитал, основные средства и т. п.

АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ — активы текущие.

АКТИВЫ ПЛАВАЮЩИЕ — активы текущие.

АКТИВЫ ПОСТОЯННЫЕ — активы текущие.

АКТИВЫ РЕЗЕРВНЫЕ — активы, находящиеся в банке, но 

не предназначенные для погашения неотложных долгов. 

АКТИВЫ СКРЫТЫЕ — несоответствие между стоимостью 

активов по бухгалтерской отчетности и их действительной рыноч-

ной стоимостью. 

АКТИВЫ СОМНИТЕЛЬНЫЕ — активы нестандартные, 

которые при сохранении существующих условий делают малове-

роятным возвращение должником полной суммы долга. 

АКТИВЫ СРОЧНЫЕ — активы ликвидные.

АКТИВЫ ТЕКУЩИЕ — 1) активы в форме наличности, а так-

же ресурсы, которые могут быть обращены в наличность в тече-

ние обычного производственного цикла или использованы в тече-

ние одного года в зависимости от того, что является более продол-

жительным по времени. В число текущих активов обычно включа-

ются: наличность, временные инвестиции, дебиторская задолжен-

ность, векселя к оплате, рыночные ценные бумаги, запасы, другие 

активы компании ликвидного характера, а также заранее произве-

денные расходы; 2) активы ликвидные.

АКТИВЫ ТЕКУЩИЕ ДРУГИЕ — любые активы, которые пре-

вращены в денежные средства, проданы, обменены или израсходо-

ваны в течение одного года нормального функционирования ком-

пании. К ним относятся запасы, дебиторская задолженность и т. п. 

АКТИВЫ ТОРГОВЫЕ — активы, используемые в обычных 

деловых операциях. К ним относятся счета дебиторов, оборотный 

капитал и т. п.

АКТИВЫ УБЫТОЧНЫЕ — сомнительные активы долж-

ника, вероятность возвращения долга которым рассматривается 

как ничтожная. 

АКТИВЫ УСЛОВНО ОЦЕНИВАЕМЫЕ — активы, имеющие 

сомнительную, неопределенную или неопределимую стоимость, на-

пример обязательства дебиторов, суммы, востребуемые на основе 

судебных решений, и т. п. Иногда это понятие используется по от-

ношению к не подлежащим идентификации нематериальным ак-

тивам, таким как гудвилл, патенты, торговые марки и т. п. 

АКТИВЫ ФИНАНСОВЫЕ — нематериальные активы, пред-

ставляющие собой финансовые документы или ценные бумаги. Эко-

номическая функция финансовых активов заключается в переме-

щении финансовых средств с целью инвестирования из структур, 

имеющих избыток средств, в те структуры, которые испытывают 

потребность в инвестициях. 

АКТИВЫ ФОНДА — имущество, составляющее интерваль-

ный или открытый паевой инвестиционный фонд, в состав которого 

входят финансовые вложения (ценные бумаги), депозиты, денеж-

ные средства, дебиторская задолженность, недвижимость [29, 30].

АКТИВЫ ЧИСТЫЕ — стоимость капитала предприятия по 

рыночной цене за вычетом долговых обязательств.

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО СТЕПЕНИ РИСКА, — сум-

ма всех балансовых активов, взвешенных по степени риска, и сум-

ма кредитного эквивалента по забалансовым операциям, взвешен-

ным по степени риска.

АКТИВЫ-НЕТТО — активы чистые.

АКЦЕПТ — 1) согласие плательщика оплатить переводный век-

сель при наступлении указанного в нем срока полностью (обычный ак-

цепт) или частично (акцепт квалифицированный). Акцепт не предо-

ставляет права регресса по векселю после его оплаты. После акцеп-

та переводный вексель получает такой же юридический статус, как 

простой вексель. Акцептант становится лицом, ответственным по век-

селю в первую очередь, а трассант — во вторую; 2) надпись на вексе-

ле, указывающая, что лицо, которое поставило эту надпись, согласно 

с условиями векселя. Акцепт оформляется надписью на векселе вида 

“акцептован”, “принят”, “обязуюсь заплатить” и т. д. и подписью трас-

сата. Следует иметь в виду, что простая подпись на лицевой стороне 

векселя имеет силу акцепта; 3) акцептованный переводный вексель. 

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ — акцептованный банком вексель, 

выставленный на банк импортером. Банковский акцепт является 

ликвидным инструментом денежного рынка.

АКЦЕПТ В ПОРЯДКЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА — акцепт, со-

вершаемый третьим лицом после отклонения должником предло-

жения об акцепте. 

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ ВО ИМЯ ЧЕСТИ — акцепт векселя тре-

тьей стороной в случае, когда трассат отказался от акцепта и был 
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заявлен протест в отношении этого отказа. В этом случае любая сто-

рона может принять или оплатить вексель, с тем чтобы спасти честь 

трассанта или индоссанта, заявив протест исполнительному нота-

риусу о том, что она акцептовала (или оплатила) вексель во имя че-

сти. В настоящее время практически не используется.

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ ПОСЛЕ ЕГО ПРОТЕСТА — акцепт век-

селя во имя чести.

АКЦЕПТ ВО ВНУТРЕННЕМ ОБОРОТЕ — акцепт, осущест-

вляемый резидентом для трассата-резидента и оплачиваемый в 

этой же стране.

АКЦЕПТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ — акцепт, содержа-

ние которого отличается от условий акцепта переводного векселя. 

АКЦЕПТ ТОРГОВЫЙ — переводный вексель, выставленный 

на торгового контрагента.

АКЦЕПТ ЧАСТИЧНЫЙ — акцепт векселя с условием при-

знания должником лишь части указанной в нем суммы. 

АКЦЕПТ ЧЕКА — согласие банка-плательщика на оплату 

чека. 

АКЦЕПТАНТ — лицо, проставившее акцепт на переводном 

векселе и таким образом принявшее на себя обязательство пла-

тить по векселю.

АКЦЕПТОВАТЬ В БЛАНК — акцепт в порядке посредниче-

ства лицом, не состоящим при этом должником ни одного из обя-

занных по векселю лиц.

АКЦИИ-БЛИЗНЕЦЫ — акции двух юридически независи-

мых компаний с одинаковым составом акционеров.

АКЦИОНЕР — юридическое или физическое лицо, владелец 

акции акционерного общества; участник акционерного общества. 

Акционер не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-

надлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший ак-

ции, несет солидарную ответственность по обязательствам акцио-

нерного общества в пределах неоплаченной части стоимости при-

надлежащих ему акций. Акционер вправе отчуждать принадле-

жащие ему акции без согласия других акционеров и общества. Ак-

ционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут уча-

ствовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем во-

просам его компетенции, а также имеют право на получение диви-

дендов, а в случае ликвидации общества — право на получение ча-

сти его имущества. Акционеры — владельцы привилегированных 

акций общества не имеют права голоса на общем собрании акцио-

неров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акци-

онерных обществах” ([1], статья 96, пункт 1; [4], статья 2, пункт 1; 

статья 31, пункт 2; статья 32, пункт 1).

АКЦИОНЕР ВНЕШНИЙ — акционер, не участвующий в 

управлении компанией и связанный с ней только в силу владения 

ее акциями. 

АКЦИОНЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — акционер, имя 

которого зарегистрировано в реестре акционеров. 

АКЦИОНЕР МАЖОРИТАРНЫЙ — акционер основной.

АКЦИОНЕР МИНОРИТАРНЫЙ — акционер, владеющий не-

значительным пакетом акций акционерного общества.

АКЦИОНЕР МОНОРИТАРНЫЙ — акционер, владеющий 

крупным пакетом акций акционерного общества.

АКЦИОНЕР ОСНОВНОЙ — акционер компании, которому 

принадлежит значительная доля акций (не менее 10%). Основны-

ми акционерами обычно выступают финансовые институты, вза-

имные фонды и работники компании, имеющие существенные па-

кеты обыкновенных или привилегированных акций. 

АКЦИОНЕР-БЕНЕФИЦИАР — реальный владелец акцио-

нерного общества, отличающийся от зарегистрированного акцио-

нера или номинального держателя. 

АКЦИОНИРОВАНИЕ — процесс преобразования государ-

ственного предприятия в акционерное общество открытого типа. 

Акционирование может выступать как этап процесса приватизации. 

АКЦИЯ-БАРОМЕТР — акция, рыночная стоимость которой 

изменяется более динамично, чем цена других акций. Она служит 

индикатором развития рынка в целом. 

АКЦИЯ-ЛИДЕР — акции ведущей компании, которые посто-

янно отражают состояние фондового рынка, выполняя функции ин-

дикатора рыночной конъюнктуры.

АКЦИЯ — эмиссионная ценная бумага (бумага ценная эмис-

сионная), закрепляющая права ее владельца (акционера) на полу-

чение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имуще-

ства, остающегося после его ликвидации ([5], статья 2). 

АКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА — обыкновенная акция (ак-

ция обыкновенная), принадлежащая топ-менеджеру акционерно-

го общества, являющаяся стимулом его продуктивной работы и га-

рантией ответственности за результаты управленческих решений. 

АКЦИЯ АКТИВНАЯ — акции, по которым заключается наи-

большее число сделок.
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АКЦИЯ АЛЬФА — термин, используемый в техническом ана-

лизе (анализ технический) для обозначения акций, ожидаемая до-

ходность которых значимо отличается от равновесной ожидаемой 

доходности, сложившейся на фондовом рынке. При прочих равных 

условиях акциям с более высоким значением ожидаемой доходности 

отдается предпочтение перед акциями с более низкой доходностью.

АКЦИЯ АМЕРИКАНСКАЯ — сертификаты ценных бумаг, 

выпускаемые в США агентами, действующими от лица иностран-

ного эмитента. 

АКЦИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ — акция, 

с владельца которой нельзя потребовать дополнительного платежа 

в случае неплатежеспособности акционерного общества. Такое огра-

ничение обязательств является одним из основных преимуществ 

акционерной формы предпринимательства. По акциям не допуска-

ется дополнительное взыскание, если они полностью оплачены по-

сле размещения. Частично оплаченная акция обязывает владель-

ца к ответственности в размере не внесенной в ее оплату суммы. 

АКЦИЯ БЕЗ НОМИНАЛА — 1) акция, на которой не обозна-

чена номинальная стоимость. Разрешены к выпуску и обращению 

на фондовом рынке США. Преимуществом подобных акций явля-

ется возможность их дополнительной эмиссии по текущему кур-

су в зависимости от складывающейся рыночной ситуации. Одна-

ко подобные операции не освобождают директоров от ответствен-

ности перед кредиторами в случае чрезмерного завышения стои-

мости активов, под которые они эмитируются. Акции без номинала 

можно использовать для гибкого регулирования пропорций распре-

деления выручки от их продажи, одна часть которой направляется 

на увеличение капитала, а другая обеспечивает превышение опла-

ченного капитала над объявленным. Не допускается выпуск акций 

без номинала национальными банками и кредитно-финансовыми 

учреждениями штатов; 2) акция, гарантирующая ее владельцу при 

ликвидации общества определенную часть имеющихся средств ак-

ционерного общества. Однако акции без номинальной стоимости 

не предоставляют их владельцу прав акционера в полном объеме.

АКЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ — акция, выпускаемая акционерным 

обществом в связи с переоценкой стоимости основных средств. Эти 

акции бесплатно распределяются между акционерами пропорцио-

нально их вкладу в уставной капитал. 

АКЦИЯ БЕТА — термин, используемый в техническом анали-

зе для обозначения акций, мера чувствительности которых значи-

мо отличается от меры чувствительности, сложившейся на фондо-

вом рынке. Акции, мера чувствительности которых выше средне-

рыночной, называются агрессивными. Акции, имеющие меру чув-

ствительности ниже рыночной, называются оборонительными. По-

скольку инвесторы принимают на себя дополнительный инвести-

ционный риск, требуя при этом дополнительного дохода в качестве 

компенсации, то инвесторы, владеющие агрессивными акциями, бу-

дут рассчитывать на доход выше рыночного. В свою очередь, инве-

сторы, владеющие оборонительными акциями, могут рассчитывать 

на доход ниже среднего.

АКЦИЯ БОНУСНАЯ — акция, выдаваемая в качестве воз-

награждения ее покупателю. Например, обыкновенные акции, пе-

редаваемые вместе с покупкой облигаций или привилегированных 

акций корпорации. 

АКЦИЯ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ КОМПАНИИ — акция обык-

новенная, выпущенная компанией, имеющей высокие темпы роста. 

Эти темпы, как правило, обусловлены более высокими темпами раз-

вития отрасли, в которой работает компания, и ее удачным менед-

жментом. В результате стоимость акций таких компаний намного 

превышает средний уровень стоимости обыкновенных акций, сло-

жившийся на фондовом рынке. Эта разница отражает более высо-

кие доходы и более высокую стоимость активов компании в пере-

счете на одну акцию. Принятие решения об инвестициях в акции 

быстрорастущих компаний должно базироваться, во-первых, на 

выделении группы достаточно новых предприятий, имеющих зна-

чительный потенциал развития и, во-вторых, на диверсифициро-

ванном отборе тех компаний, чье руководство считается в отрасли 

наиболее квалифицированным. 

АКЦИЯ В ОБРАЩЕНИИ — 1) акции компании, принадлежа-

щие инвесторам, кроме акций, выкупленных компанией у своих ак-

ционеров; 2) акция невыкупленная.

АКЦИЯ В УСЛОВНОЙ КОНСИГНАЦИИ — акции, котируе-

мые на бирже, выпуск которых еще не состоялся. 

АКЦИЯ ВАНКУЛИРОВАННАЯ — именная акция (акция 

именная), передаваемая третьим лицам с разрешения выпустив-

шего их акционерного общества. Ванкулированные акции выпуска-

ются для контроля состава акционеров и недопущения определен-

ных категорий лиц в число акционеров.

АКЦИЯ ВТОРОЧЕРЕДНАЯ — акция отложенная.

АКЦИЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — акция, размер дивиден-

дов по которой и их выплата гарантированы корпорацией, не яв-

ляющейся ее эмитентом. 
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АКЦИЯ ГОЛОСУЮЩАЯ — акция, дающая акционеру право 

голоса на общем собрании акционеров. 

АКЦИЯ ГРОШОВАЯ — акция дешевая.

АКЦИЯ ДЕШЕВАЯ — высокорискованная спекулятивная ак-

ция небольшой стоимости. Большая часть этих акций не допуска-

ется на официальные биржи, и торговля ими ведется на внебир-

жевом рынке ценных бумаг. Обычно дешевые акции ассоциируют-

ся с молодыми начинающими компаниями, не имеющими солид-

ной репутации.

АКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ — акции, эмитируемые и раз-

мещаемые акционерным обществом при увеличении уставного ка-

питала или в случае конвертации в акции ранее выпущенных цен-

ных бумаг компании. 

АКЦИЯ ДОХОДНАЯ — 1) обыкновенная акция (акция обык-

новенная), текущая доходность (см. Доходность текущая) по ко-

торой сопоставима с доходностью ценных бумаг с фиксированным 

доходом; 2) акция компании с длительной кредитной историей, осу-

ществлявшей стабильные выплаты дивидендов своим акционерам 

по ставкам, более высоким, чем в среднем по аналогичным пред-

приятиям отрасли. 

АКЦИЯ ДРОБНАЯ — акция, образующаяся при осуществлении 

преимущественного права на приобретение акций, продаваемых ак-

ционером закрытого общества, при осуществлении преимуществен-

ного права на приобретение дополнительных акций, а также при кон-

солидации акций, если приобретение акционером целого числа ак-

ций невозможно. Дробная акция предоставляет ее владельцу права, 

предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, со-

ответствующем части целой акции, которую она составляет. Для це-

лей отражения в уставе общества общего количества размещенных 

акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если 

в результате этого образуется дробное число, в уставе общества ко-

личество размещенных акций выражается дробным числом. Дроб-

ные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если 

одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, 

эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сум-

ме этих дробных акций ([4], статья 25, пункт 3). 

АКЦИЯ ЗАЩИЩЕННАЯ — акции надежной компании, име-

ющей высокую рентабельность, биржевой курс которых стабилен 

и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Защищенные акции 

приобретают в целях защиты капитала в период нестабильности 

на фондовом рынке. 

АКЦИЯ ЗОЛОТАЯ — условная акция, сохраняемая в руках 

государственного органа, который ведает приватизацией. Золо-

тая акция предоставляет государственному органу на определен-

ный период времени решающий голос на собрании акционеров. Зо-

лотая акция не дает права на долю в собственности предприятия. 

АКЦИЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — акции, не выкупленные до нача-

ла новой эмиссии акций.

АКЦИЯ ИМЕННАЯ — акция, выданная на имя определен-

ного лица и зарегистрированная в реестре акционеров. Продажа 

или передача именных акций осуществляется по договору цессии. 

АКЦИЯ ИМЕННАЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА — акция ванкули-
рованная. 

АКЦИЯ ИМЕННАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ — акция 
именная. 

АКЦИЯ ИМПУЛЬСНАЯ — акция с высокой скоростью из-

менения цены. 

АКЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ — акция, полностью оплаченная 

акционером, выкупленная у него компанией и находящаяся у нее 

на балансе для дальнейшей перепродажи. Казначейские акции не 

обладают правом голоса, не участвуют в распределении дивиден-

дов и разделе имущества в случае ликвидации акционерного обще-

ства. Компании приобретают собственные акции с целью предот-

вращения попыток поглощения или уменьшения числа акционеров. 

АКЦИЯ КАПИТАЛЬНАЯ — акции компании, выпущенные и 

размещенные среди акционеров за деньги, имущество или за счет 

накопленных доходов компании. 

АКЦИЯ КАЧЕСТВЕННАЯ — акция компании с устойчивой 

тенденцией роста прибыли. 

АКЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ — акция администра-
тора.

АКЦИЯ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ — акции корпорации, 

разделенные на классы с предоставлением акциям из разных клас-

сов различных привилегий. 

АКЦИЯ КОПЕЕЧНАЯ — акция дешевая.

АКЦИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ — акция привилегированная ку-
мулятивная. 

АКЦИЯ ЛЕГКАЯ — акция дешевая. 
АКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — акции, продаваемые на фон-

довых рынках вне страны их происхождения. 

АКЦИЯ МЕЛКАЯ — акция дешевая. 
АКЦИЯ МЛАДШАЯ — акция, не предоставляющая своему 

владельцу право голоса, право на получение дивидендов и подле-
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жащая обмену на обычные акции при достижении компанией опре-

деленных успехов. Младшие акции обычно не подлежат передаче 

третьему лицу; 2) акция обыкновенная.

АКЦИЯ МНОГОГОЛОСАЯ — акция плюральная.

АКЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — акция, передача права соб-

ственности на которую и права требования по которой осуществля-

ются путем простой передачи акций. Владельцы акций на предъя-

вителя выпускаются в бумажной форме, они не регистрируются в 

реестре акционерного общества и дивиденды по ним не выплачи-

ваются автоматически, так как их необходимо требовать, оторвав 

и предъявив купон, приложенный к сертификату.

АКЦИЯ НА РОЗОВЫХ ЛИСТКАХ — акции, продаваемые на 

внебиржевом рынке США. Эти акции получили свое название по 

цвету листов бюллетеней Национального бюро котировки, которое 

ежедневно публикует информацию о стоимости этих ценных бумаг. 

АКЦИЯ НЕВЫКУПЛЕННАЯ — акция, выпущенная, раз-

мещенная и не выкупленная компанией у акционера. Эти акции 

представляют собой капитал, инвестированный акционерами в ком-

панию. 

АКЦИЯ НЕВЫПУЩЕННАЯ — акции, выпуск которых был 

разрешен компании в соответствии с разрешением государствен-

ного органа на ее создание или на изменение ее капитала, но кото-

рые пока еще не были выпущены. 

АКЦИЯ НЕГОЛОСУЮЩАЯ — акция, не предоставляющая 

ее владельцу права голоса на общем собрании акционеров. Него-

лосующие акции могут выпускаться с целью противодействия по-

пыткам поглощения акционерного общества или для разводнения 

его уставного капитала. Выпуск неголосующих акций не влияет на 

величину контрольного пакета акций. 

АКЦИЯ НЕКЛИРИНГОВАЯ — акции, не принимаемые кли-

ринговыми отделами фондовых бирж для осуществления расчетов 

ввиду недостаточно активных операций с ними. 

АКЦИЯ НЕКОТИРУЕМАЯ — акция премиальная.

АКЦИЯ НЕСПИСОЧНАЯ — акция, не включенная в бирже-

вой список. 

АКЦИЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ПАРТИИ — акции, составляю-

щие неполный лот. 

АКЦИЯ НЕХОДОВАЯ — 1) акция, по которой начисляется 

небольшая ставка торгового процента; 2) акция с невысоким уров-

нем капитализации. При определенных условиях неходовые акции 

могут стать ходовыми, и наоборот.

АКЦИЯ НОВАЯ — акции, выпущенные акционерным обще-

ством до первых дивидендных выплат. Обычно новые акции коти-

руются на бирже отдельно от обыкновенных акций акционерного 

общества, которое их выпустило. 

АКЦИЯ НОМИНАТИВНАЯ — акция именная.

АКЦИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ — акция защищенная.

АКЦИЯ ОБРАЗЦОВАЯ — 1) акции хорошо известных ком-

паний, имеющих крупные активы, длительное время выплачива-

ющих дивиденды, руководимых квалифицированными менедже-

рами; 2) акции, курс которых относительно стабилен. 

АКЦИЯ ОБЪЯВЛЕННАЯ — акции, которые общество соглас-

но уставу вправе размещать дополнительно к размещенным акци-

ям ([4], статья 27, пункт 1).

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ — акция, предоставляющая ее 

владельцу право участвовать в общем собрании акционеров с пра-

вом голоса по всем обсуждаемым вопросам. Обыкновенная акция 

удостоверяет владение частью корпорации. Держатели обыкно-

венных акций несут самый высокий риск, так как их требования по 

активам и дивидендам не гарантируются и удовлетворяются в по-

следнюю очередь. Однако владельцы обыкновенных акций имеют 

возможность при наличии достаточно большого пакета акций кон-

тролировать компанию и имеют право на бóльшую часть прибы-

ли, если таковая имеется, поскольку дивиденды зависят от разме-

ра доходов компании. 

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕШЕВАЯ — обыкновенная ак-

ция, эмитируемая с низким номиналом для того, чтобы менеджмент 

мог выкупить свою долю, а институциональные инвесторы могли 

получить текущий доход и прибыль при их продаже.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ОТСРОЧЕННАЯ — облигация, 

конвертируемая в обыкновенные акции. 

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — 

обыкновенная акция, по которой выплачиваются фиксированные 

дивиденды при условии их выплаты по всем другим типам приви-

легированных акций. 

АКЦИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ — акции, приносящие обычный 

дивидендный доход, по которым ограничено число владельцев, име-

ющих право голоса. 

АКЦИЯ ОРДИНАРНАЯ — акция обыкновенная.

АКЦИЯ ОТЛОЖЕННАЯ — 1) акция с отсроченной выплатой 

дивидендов; 2) акция, дивиденды по которой оплачиваются после 

их выплаты по всем другим видам акций. 
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АКЦИЯ ОТСРОЧЕННАЯ — акция, дивиденды по которой вы-

плачиваются только по истечении определенного срока или после 

наступления определенного события, например достижения ком-

панией определенного уровня прибыли. 

АКЦИЯ ПАРНАЯ — акция сдвоенная.

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ — обыкновенная акция (акция 

обыкновенная) крупной компании, в течение многих лет известной 

своими доходами и растущими дивидендами. Предполагается, что 

компании, выпускающие первоклассные акции, способны перене-

сти самые сильные экономические потрясения без ущерба для их 

ведущего положения в отрасли, прибыльности и размера выплачи-

ваемых ими дивидендов.

АКЦИЯ ПЛАВАЮЩАЯ — акция, купленная для последую-

щей перепродажи с целью получения спекулятивного дохода. 

АКЦИЯ ПЛЮРАЛЬНАЯ — акция, дающая акционеру право 

на несколько голосов на общем собрании акционеров. 

АКЦИЯ ПО НИЗКОМУ КУРСУ — акция, предлагаемая для 

продажи по цене, ниже своей реальной стоимости, что имеет место 

во время паники на фондовом рынке.

АКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ — акция, курс которой не пре-

терпевает больших изменений, несмотря на испытываемое ими спе-

кулятивное давление. 

АКЦИЯ ПОДПИСНАЯ — акция, которая оплачивается путем 

осуществления регулярных предварительных взносов. 

АКЦИЯ ПОЛОВИННАЯ — устаревший биржевой термин, ис-

пользовавшийся в США для обозначения акций с номиналом в 50 $, 

в то время как большинство акций имели номинал 100 $. 

АКЦИЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ — акция на предъявителя.

АКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ — акция, распределяемая в каче-

стве надбавки к заработной плате сотрудникам компании. Обычно 

премиальная акция дает право лишь на часть прибыли по сравне-

нию с обыкновенной акцией той же номинальной стоимости. 

АКЦИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ — 1) акция, владелец кото-

рой пользуется разнообразными льготами, получаемыми сверх ди-

видендов; 2) английское название привилегированных акций. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — акция, предоставляю-

щая ее владельцу возможность получения дохода в виде опреде-

ленного, фиксированного в уставе, дивиденда, и определенной, фик-

сированной в уставе, ликвидационной стоимости. Размер дивиден-

да и ликвидационная стоимость могут определяться в твердой де-

нежной сумме, в процентах к номинальной стоимости привилеги-

рованных акций или путем утверждения порядка их определения. 

Выплаты дивидендов по привилегированным акциям производятся 

после выплат по облигациям и до выплат по обыкновенным акциям. 
Привилегированные акции не предоставляют их владельцу, если 

это особо не оговорено в уставе, право голоса на общем собрании ак-

ционеров. Однако акционеры, являющиеся владельцами привиле-

гированных акций, могут участвовать в общем собрании акционе-

ров с правом голоса при обсуждении вопросов о реорганизации или 

ликвидации общества, а также вопросов, принятие положительного 

решение по которым ограничит права владельцев этого типа при-

вилегированных акций. Владелец привилегированных акций полу-

чает право голоса на общем собрании акционеров в полном объеме, 

если на предыдущем собрании не было принято решение о выплате 

дивидендов по данному типу привилегированных акций. С момента 

выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере право 

владельца привилегированных акций участвовать в общем собра-

нии акционеров прекращается. Привилегированные акции общества 

одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав 

и имеют одинаковую номинальную стоимость. Большинство приви-

легированных акций в США являются непогашаемыми и “без уча-

стия”. В Великобритании наиболее распространенным типом при-

вилегированных акций являются кумулятивные акции, без уча-

стия и непогашаемые. В Японии эмиссия акций не играет заметной 

роли в финансировании экономики. Причем основная масса выпу-

скаемых в Японии акций являются обыкновенными и именными. 

В Германии большинство акций предъявительские.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ БЕССРОЧНАЯ — при-

вилегированная акция, которая не имеет фиксированного срока и 

не может быть выкуплена по усмотрению владельца. Бессрочные 

привилегированные акции могут быть кумулятивными и некуму-

лятивными. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ — при-

вилегированная акция, дающая возможность получать дивиденды в 

том случае, если у корпорации нет чистой прибыли. Для этого соз-

дается специальный гарантийный фонд.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — 

привилегированная акция, которая может быть обменена на опре-

деленное количество обыкновенных акций по фиксированному 

курсу или в определенной пропорции. Как правило, акционер мо-

жет воспользоваться правом конверсии при наступлении опреде-

ленных условий. Данные ценные бумаги являются инвестиционно 
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привлекательными, поскольку в них сочетается стабильность до-

хода с возможным повышением их рыночного курса при получении 

компанией большего дохода на акцию. При этом владелец конвер-

тируемых привилегированных акций может обменять их на обык-

новенные акции, получив при этом больший доход.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ 
ЗАМЕНЯЕМАЯ — привилегированная конвертируемая акция, ко-

торая может быть обменена на конвертируемые облигации с иден-

тичными конверсионными характеристиками. Имеют хождение на 

американском фондовом рынке. На российском фондовом рынке 

привилегированные акции могут конвертироваться только в обык-

новенные акции.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОРРЕКТИРОВОЧ-
НАЯ — привилегированная конвертируемая акция, выпускаемая 

для корректировки притязаний акционеров в период реорганиза-

ции компании. Основная особенность этих акций заключается в том, 

что дивиденды по ним выплачиваются в случае получения компа-

нией прибыли от своей производственной деятельности. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ — 

привилегированная акция, невыплаченный дивиденд по которой на-

капливается и выплачивается впоследствии перед выплатой диви-

дендов по обыкновенным акциям.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ НЕКУМУЛЯТИВНАЯ — 

привилегированная акция, держатель которой может не получить 

дивиденды, если акционерная компания не производит их очеред-

ную выплату. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ НЕУЧАСТВУЮЩАЯ — 

привилегированная акция, дающая право ее владельцу только на 

получение фиксированного дивидендного дохода, но не предостав-

ляющая право на получение доли в части прибыли, направляемой 

на выплату дивидендов наравне с обыкновенными акциями. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ОТЗЫВНАЯ — привиле-

гированная акция, которая может быть выкуплена и изъята из об-

ращения по усмотрению компании-эмитента. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ПЕРВАЯ — акция 

приор-привилегированная.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ПОГАШАЕМАЯ — при-

вилегированная акция, которую эмитент может отозвать с выпла-

той ее владельцу небольшой премии.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕН-
НАЯ — привилегированная акция, имеющая преимущество по вы-

плате дивидендов по отношению к другим типам привилегирован-

ных акций. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С АУКЦИОННОЙ ПРО-
ЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — акция привилегированная с плавающей 

процентной ставкой, по которой размер дивиденда определяется 

с учетом рейтинга эмитента. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С КОРРЕКТИРУЕМОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — акция привилегированная с плава-

ющей процентной ставкой.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ 
СРОКОМ — акция привилегированная с объявленным сроком вы-

купа.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРО-
ЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — 1) привилегированная акция, доходность 

которой меняется в зависимости от изменений некоторого индекса. 

В качестве индекса могут быть использованы рыночная процент-

ная ставка, показатель кредитоспособности эмитента, его финан-

сового положения и т. п.; 2) привилегированная акция, размер ди-

виденда по которой изменяется вместе с краткосрочными процент-

ными ставками.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДО-
ХОДНОСТЬЮ — привилегированная акция, обеспеченная заклад-

ными. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С УЧАСТИЕМ — при-

вилегированная акция, которая, помимо выплаты фиксированно-

го дивиденда, предоставляет владельцу право на получение доли 

в части прибыли, направляемой на выплату дивидендов наравне с 

обыкновенными акциями.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ СТАРШАЯ — акция при-

вилегированная, имеющая старшие права по отношению к приви-

легированным акциям других классов.

АКЦИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ — акция, пользующаяся боль-

шим спросом у инвесторов и дающая в течение длительного време-

ни стабильный или возрастающий доход. 

АКЦИЯ ПРИОР-ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — привилегиро-

ванная акция, владелец которой имеет преимущество перед вла-

дельцами других привилегированных акций на получение диви-

дендных выплат и ликвидационной стоимости компании. 

АКЦИЯ ПРОДВИНУТАЯ — акция, цена которой поднялась 

к концу торгового дня.

АКЦИЯ ПРОСТАЯ — акция обыкновенная.
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АКЦИЯ РАЗВОДНЕННАЯ — 1) акция, выпущенная на сум-

му, превышающую стоимость чистых активов акционерной компа-

нии; 2) акция, выпущенная по завышенной стоимости.

АКЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ — 1) акция, приобретенная акци-

онером ([4], статья 27, пункт 1); 2) акция объявленная.

АКЦИЯ РАЗРЕШЕННАЯ — обыкновенная акция, которую 

корпорация имеет право выпустить.

АКЦИЯ РАСТУЩАЯ — акция роста.

АКЦИЯ РИСКОВАННАЯ — акция спекулятивная.

АКЦИЯ РОСТА — 1) акция корпорации, доходы которой име-

ют более быстрые темпы роста по сравнению с экономикой в целом. 

Обычно получаемая компанией прибыль вкладывается в дальней-

шее развитие производства, а акционерам выплачиваются либо ма-

лые дивиденды, либо они не выплачиваются вовсе. Стоимость ак-

ций роста очень изменчива и обычно повышается или понижается 

быстрее, чем стоимость других акций; 2) недооцененная рынком ак-

ция небольшой компании, имеющей значительный потенциал роста.

АКЦИЯ С КУРСОМ НА ПОВЫШЕНИЕ — акция, стоимость 

которой на фондовом рынке повышается. 

АКЦИЯ С НЕФИКСИРОВАННЫМ ДИВИДЕНДОМ — ак-

ция обыкновенная.

АКЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРАВОМ ГОЛОСА — акция 

ограниченная.

АКЦИЯ С ОТСРОЧЕННЫМ ДИВИДЕНДОМ — акция учре-

дителя.

АКЦИЯ С ПРАВОМ — акция, дающая их владельцам пра-

во купить дополнительные акции этого же акционерного общества. 

АКЦИЯ СДВОЕННАЯ — сертификат на акции двух компа-

ний, управляемых одним органом управления. 

АКЦИЯ СИАМСКАЯ — акция сдвоенная.

АКЦИЯ СЛЕЖЕНИЯ — акция, стоимость которой определя-

ется потоком денежных средств компании, который отражает по-

казатели ее финансово-экономического состояния.

АКЦИЯ СОБСТВЕННАЯ ВЫКУПЛЕННАЯ — акция, приоб-

ретенная акционерным обществом у своих акционеров. Собственные 

акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсче-

те голосов на общем собрании, на них не начисляются дивиденды, 

в течение года с момента их приобретения обществом они должны 

быть реализованы либо общее собрание акционеров должно при-

нять решение об уменьшении величины уставного капитала на ве-

личину номинальной стоимости приобретенных акций. 

АКЦИЯ СОГЛАСОВАННАЯ — акции, владельцы которых 

приняли соглашение об условия поглощении компании. 

АКЦИЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — акция, не имеющая стабиль-

ного спроса на фондовом рынке, однако обладающая потенциалом 

существенного роста курсовой стоимости. Дивиденды по таким ак-

циям либо малы, либо не выплачиваются вовсе. 

АКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ — акция золотая.

АКЦИЯ СПИСОЧНАЯ — акция, включенная в биржевой спи-

сок акций, допущенных к обращению на фондовой бирже. Синоним: 

акция, котируемая на бирже.

АКЦИЯ СРОЧНАЯ — акция, которая не может быть продана 

в течение установленного срока. 

АКЦИЯ ТРАСТОВАЯ — свидетельство, удостоверяющее 

долю в портфеле ценных бумаг, находящихся в трастовом управ-

лении инвестиционной компании с фиксированным инвестицион-

ным портфелем. 

АКЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА — именные акции, рас-

пространяемые среди работников данного предприятия. Такие ак-

ции не предоставляют их владельцам право на участие в управле-

нии предприятием и не имеют свободного хождения на рынке цен-

ных бумаг. 

АКЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ — акция, обладающая высокой стоимо-

стью на данный момент времени.

АКЦИЯ УСТОЙЧИВАЯ — акция, выпущенная крупной ком-

панией и характеризующаяся незначительными изменениями кур-

совой стоимости. 

АКЦИЯ УЦЕНЕННАЯ — акция, потерявшая практически всю 

свою стоимость в процессе обращения на фондовом рынке. 

АКЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ — 1) особый вид акций, харак-

терный для Великобритании, выпускаемых с ограниченными или 

отсроченными привилегиями для оплаты услуг учредителей ком-

пании. Компенсация учредителям выдается в форме обыкновенных 

акций. Величина этой компенсации зависит от важности оказанных 

учредителем услуг и его способности отстаивать собственные инте-

ресы; 2) акции, распределяемые среди учредителей акционерного 

общества и дающие им некоторые дополнительные права по срав-

нению с другими акционерами. Так, держатели учредительских ак-

ций имеют дополнительное количество голосов на общем собрании, 

пользуются первоочередным правом на получение акций при до-

полнительной эмиссии, вместе с другими крупными акционерами 

играют определяющую роль в решении важнейших вопросов дея-
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тельности акционерного общества. Данный термин в основном упо-

требляется в Великобритании и примерно соответствует понятию 

акции инициаторов в США.

АКЦИЯ ЦЕЛЕВАЯ — акция слежения.

АКЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ — акция, доходность которой изме-

няется в зависимости от цикличности производства эмитентов, вы-

пустивших эти ценные бумаги. Для таких акций характерны срав-

нительно низкие дивидендные выплаты в периоды спадов произ-

водственной активности компании-эмитента и резкое возрастание 

доходов и курсовой стоимости в период роста деловой активности.

АКЦИЯ ЭМИТИРОВАННАЯ — акции, которые размещены 

среди акционеров. Эмитированные акции представляют собой раз-

ность между уставным капиталом и неразмещенными акциями.

АКЦИЯ, ВЗЯТАЯ В ДОЛГ, — акция, взятая в долг брокером 

для обеспечения поставки ценных бумаг при их продаже без по-

крытия, осуществленной по приказу клиента.

АКЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЛИСТИНГ БИРЖИ, — акция спи-
сочная.

АКЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ — акция 

с устойчивым доходом и относительно стабильным рыночным курсом. 

АКЦИЯ, КОТИРУЕМАЯ НА БИРЖЕ, — акция списочная.
АКЦИЯ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА БИРЖЕ, — 

1) в США обыкновенные акции, размещаемые частным образом. При 

размещении подобных акций Комиссия по ценным бумагам и бир-

жам требует от покупателей письменное заявление о том, что ак-

ции не предназначены для перепродажи; 2) акция слежения.

АКЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ МЕНЕДЖЕРУ КОМПАНИИ ЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, — акция, которая выделяет-

ся менеджеру в случае его эффективной работы, измеряемой при-

былью, полученной на акцию компании. 

АКЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭМИТЕНТУ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖИ, — акция, первоначально выпу-

щенная и полностью оплаченная, которая возвращается корпора-

ции акционером. Целью подобной передачи акции является предо-

ставление возможности корпорации создать необходимый объем 

наличных средств для приведения в движение оборотного капита-

ла путем продажи акций по рыночной цене. 

АКЦИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННАЯ, — акция, по которой 

завершены все платежи, связанные с их размещением. 

АКЦИЯ, ПРОДАВАЕМАЯ ПО СТОП-ПРИКАЗУ, — акция, 

продаваемая при достижении определенного уровня цены в ходе 

торгов на фондовой бирже. 

АЛЛОНЖ — дополнительный лист бумаги, прикрепленный к 

векселю, на котором совершаются передаточные надписи или аваль, 

если на оборотной стороне векселя они не умещаются [17].

АЛЬПАРИ — равенство биржевого курса ценных бумаг их 

номиналу. 

АЛЬФА — коэффициент альфа.

АМАЛЬГАМАЦИЯ — слияние. 

АМЕРИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (AMERICAN 

STOCK EXCHANGE) — вторая по величине фондовая биржа в 

США, на которой торгуются в основном ценные бумаги малых и 

средних компаний, которые не допускаются на Нью-Йоркскую фон-

довую биржу. Условия листинга на Американской фондовой бир-

же не столь строги, как на Нью-Йоркской, и эта биржа традиционно 

рассматривается как рынок ценных бумаг растущих компаний, про-

межуточный между внебиржевым рынком и Нью-Йоркской фон-

довой биржей. После 1971 г. значительная часть этого рынка пере-

шла в систему НАСДАК, так что объем торговли на Американской 

фондовой бирже существенно сократился. 

АМНИСТИЯ ЛИЧНАЯ — отказ от расследования личных 

проступков, в результате которых был получен капитал. Эта фор-

ма амнистии гарантирует расширенную защиту, поскольку амни-

стируются доходы, полученные от незаконного бизнеса, их налого-

вое недекларирование, а также возможное сомнительное приобре-

тение первоначального капитала.

АМНИСТИЯ НА КАПИТАЛ — не привлечение к суду в те-

чение обусловленного периода времени капитала, возвращенного в 

страну, например, из стран с льготным налогообложением, или де-

кларирование тайно хранимого имущества, на которые налог ранее 

уплачен не был. Тем самым уклонение от уплаты налогов, совершен-

ное в прошлом, амнистируется, имеющийся капитал декларирует-

ся и налог платится в будущем в установленном режиме.

АМОРТИЗАЦИЯ — 1) постепенное сокращение долга путем 

равновеликих регулярных выплат, достаточных для оплаты теку-

щего процента и части основной суммы, завершающихся к сроку 

окончательного погашения; 2) процесс периодического списания 

премии на облигацию, купленную по цене выше номинала, с целью 

приведения ее стоимости в соответствие с номиналом на дату пога-

шения; 3) бухгалтерский учет издержек, снижения стоимости капи-

тала, производимый с целью уменьшения налогов на прирост капи-

тала; 4) восстановление прав по утраченным ордерным и предъяви-

тельским ценным бумагам путем признания этих бумаг уничтожен-
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ными; 5) расходы, относящиеся к списанию части стоимости основ-

ных средств предприятия для того, чтобы распределить затраты в 

течение срока службы этих объектов. 

АМОРТИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИИ — амортизация. 

АМОРТИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — негативное погаше-

ние ссуды равными платежами. Подобная ситуация возникает, когда 

месячные платежи по ссуде недостаточны для покрытия процент-

ной ставки, предусмотренной условиями кредита под закладную. 

В этом случае кредитор откладывает получение принадлежащих 

ему средств, увеличивая размер долга, а заемщик выплачивает кре-

диты по ссуде позже в большей сумме или производит дополнитель-

ные платежи, а также платит проценты на начисленные ранее про-

центы. При неблагоприятном развитии ситуации заемщик может 

потерять приобретенную собственность и первоначальный взнос.

АНАЛИЗ SWOT — анализ возможностей, которые открыва-

ются при реализации проекта, и опасностей, связанных с его осу-

ществлением.

АНАЛИЗ АКЦИЙ — процесс сбора, систематизации и об-

работки экономической информации для определения стоимости 

обыкновенных акций. 

АНАЛИЗ АКЦИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ — анализ акций, кото-

рый начинается с анализа экономики в целом, продолжается ана-

лизом состояния отрасли и завершается фундаментальным анали-

зом положения акционерной компании. 

АНАЛИЗ АКЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — анализ акций, 

предусматривающий выделение и оценку каждого фактора, влия-

ющего на спрос и предложение на рынке акций. 

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИЗДЕРЖЕК — анализ упу-

щенной прибыли, которая может возникнуть при использовании 

ограниченных ресурсов для достижения какой-либо инвестицион-

ной цели путем отвлечения исходных ресурсов с одного инвестици-

онного направления на другое. 

АНАЛИЗ БИРЖЕВОЙ — анализ состояния биржевой конъ-

юнктуры по странам, отраслям, финансовым активам и валюте с 

точки зрения наилучшего вложения капиталов клиента. 

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ — сбор, обработка и ана-

лиз данных за различные периоды времени и их сравнение с рядом 

предшествующих периодов для определения основной тенденции 

динамики изменения фондового рынка. Основными параметрами 

временного ряда являются следующие: тренд, циклические, се-

зонные и нерегулярные изменения. Тренд отражает долгосрочные 

однонаправленные изменения временных рядов. Повторяющиеся 

изменения временного ряда с периодом, превышающим год, отно-

сятся к циклическим изменениям. Некоторые отрасли промышлен-

ности являются циклическими по своей природе. Сезонные изме-

нения характеризуются их повторяемостью в определенное время 

года. Изменения, не подпадающие в перечисленные категории, от-

носят к нерегулярным изменениям. Среди распространенных при-

чин нерегулярных изменений можно отметить забастовки, войны, 

действия правительства и т. п. Путем анализа временных рядов 

могут быть получены некоторые производные показатели, кото-

рые являются более информативными, чем сами временные ряды. 

АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — процедура, используемая 

при анализе финансовых отчетов компании, которая позволяет вы-

явить абсолютные и пропорциональные изменения показателей де-

ятельности компании за определенный период времени. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — аудит с целью определения эф-

фективности и результативности деятельности фирмы. При этом 

основное внимание уделяется анализу деятельности функциональ-

ных структур фирмы, систем планирования и контроля. Аналитиче-

ская работа ведется на основе накопленных данных, внутренней от-

четности, планирования, контроля и координации деятельности и т. п.

АНАЛИЗ ДЬЮРЕЙШН — анализ активов и пассивов, кото-

рый включает измерение изменений стоимости основного капитала, 

возникающих в результате изменений процентных ставок. При этом 

ключевым показателем является мера процентного риска облига-

ций (дьюрейшн). Анализ дьюрейшн не дает окончательных цифр, 

а предоставляет лишь оценки, основанные на определенных пред-

положениях, что может быть полезным инструментом для управ-

ления активами и пассивами.

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ — вид инвестиционного ана-

лиза, основанный на сложных расчетах с использованием фунда-

ментальных данных. При этом используются как первичные дан-

ные, приведенные в балансах и отчетах компаний, так и уже рас-

считанные коэффициенты, мультипликаторы и т. д. 

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫЙ — анализ информации о финансово-

экономическом состоянии компании-эмитента облигаций, проводи-

мый с целью оценки ее способности выполнить свои долговые обя-

зательства. 

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ — метод кре-

дитного анализа, согласно которому одна компания сравнивается с 

другими, имеющими определенный кредитный рейтинг. 
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЬНЫЙ — анализ принадлежащих инве-

стору ценных бумаг на предмет изменения цен, рисков и перспек-

тив компаний-эмитентов с целью формирования инвестиционного 

портфеля, отвечающего определенным критериям (максимальной 

доходности при заданном уровне риска и т. п.). 

АНАЛИЗ ПРИСТРАСТНЫЙ — проверка данных, представ-

ленных в бизнес-плане или меморандуме о продаже. Представля-

ет собой вторую стадию процесса венчурного инвестирования, во 

время которой осуществляется проверка всех аспектов деятельно-

сти компании, претендующей на получение инвестиций, определе-

ние привлекательности сделки с учетом рисков. На основании та-

кого процесса изучения принимается решение об инвестировании.

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ — процедура управле-

ния активами/пассивами, при которой погашение активов в преде-

лах некоторого временного интервала превышает погашение пасси-

вов за тот же временной интервал. Данный вид анализа ориентиро-

ван на решение краткосрочных задач и не рассматривает риск ре-

инвестирования промежуточных денежных средств и долгосроч-

ную доходность. 

АНАЛИЗ РИСКА — систематическое изучение видов риска, 

которому подвержены конкретные инвестиционные проекты, ве-

роятности их проявления и наносимого ими ущерба с целью при-

нятия управленческих решений. 

АНАЛИЗ СРЕДНЕГО ОТКЛОНЕНИЯ — метод оценки риско-

ванных инвестиционных проектов, основанный на сопоставитель-

ном анализе их ожидаемой стоимости и дисперсии возможных ре-

зультатов. 

АНАЛИЗ СЦЕНАРНЫЙ — методика оценки риска инвести-

ционных вложений, при которой проводится сравнительный ана-

лиз различных инвестиционных портфелей, отличающихся базо-

выми активами из заданного перечня.

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ — анализ статистических данных 

о рынке ценных бумаг с целью выявления и прогнозирования тен-

денций движения их стоимости. При техническом анализе для оцен-

ки перспектив рынка в расчет принимаются данные исключительно 

о динамике цен и объеме совершенных сделок. Подобная динамика 

может быть представлена как в графической, так и в иной форме. 

Технический анализ основан на утверждении о том, что конъюн-

ктурная информация является наиболее представительной и суще-

ственной, поскольку она отражает как фундаментальные факторы, 

лежащие в основе курсов акций (прибыль на акцию, дивиденды, со-

стояние баланса, история выплаты дивидендов, качество управле-

ния компанией и т. п.), так и рыночную психологию покупателей и 

продавцов. В результате технического анализа формируются сигна-

лы о целесообразности покупки или продажи тех или иных ценных 

бумаг. Графический метод анализа включает вычерчивание графи-

ков в форме линий, состоящих из “свечек”, точек и фигур. Рисунки, 

получаемые в результате составления этих графиков, носят раз-

личные названия: вентилятор, треугольник, голова и плечи, флаг, 

прямоугольник, вымпел, блюдце, кастрюля, кубок, свеча и т. п. При 

использовании любого метода построение графиков позволяет сде-

лать выводы относительно перспектив движения курсов. На осно-

ве изучения графиков находятся так называемые линии поддерж-

ки и линии сопротивления. Сторонники фундаментального анали-

за, критикуя методы технического анализа, исходят из того, что он 

представляет собой попытку обобщить последствия, а не причины 

движения курсов акций. Тем не менее осмотрительный аналитик, 

прежде чем принять инвестиционное решение изучает как фунда-

ментальные факторы, влияющие на состояние рынка в целом, так 

и технические, поскольку этот подход имеет множество сторонни-

ков, оказывающих в свою очередь воздействие на состояние фон-

дового рынка. Применяя методы технического анализа, можно вы-

явить необычное изменение объема торговли или движения курсо-

вой стоимости ценных бумаг прежде, чем информация о процессах, 

вызвавших эти изменения, станет общеизвестной. 

АНАЛИЗ ТРЕНДОВЫЙ — анализ временных рядов. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА — анализ предыдущих 

и текущих финансовых данных о деятельности компании для оцен-

ки уровня функционирования и финансового положения компании, 

а также определения будущих рисков и ее потенциала. Такой ана-

лиз может предоставить ценную информацию о тенденциях, вза-

имосвязях и качественных характеристиках доходов компании, 

а также о сильных и слабых сторонах ее финансового положения. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫЙ — 1) систематический анализ кур-

совой стоимости ценных бумаг с целью оптимизации инвестиций. 

Различают анализ фундаментальный и анализ технический; 2) изу-

чение финансового состояния предприятия.

АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ — 1) анализ текущей 

финансово-экономической ситуации в экономике в целом, ее отраслях 

и на конкретных предприятиях. Фундаментальный анализ предусма-

тривает изучение биржевой конъюнктуры, балансов, годовых отче-

тов, перспектив развития и т. п.; 2) анализ финансово-экономической 
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деятельности компании для оценки ее реальной стоимости, преду-

сматривающий анализ доходов, прогноз дивидендов и будущих про-

центных ставок, а также оценку риска ее производственной деятель-

ности; 3) вид инвестиционного анализа, сторонники которого пытают-

ся определить подлинную стоимость финансового инструмента в за-

висимости от инфляции, перспектив компании или экономики в це-

лом и других фундаментальных факторов. Стратегия поведения ин-

весторов основывается на предположении, что рыночная стоимость 

ценных бумаг рано или поздно сравняется с их подлинной ценой.

АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ — анализ разнообразных данных, 

характеризующих положение компании, выпустившей ценные бу-

маги. В качестве анализируемых данных могут выступать род де-

ятельности и финансовое состояние компании, ее место в отрасли, 

качество, спрос и виды выпускаемой продукции, качество управле-

ния, структура капитала, текущие и ожидаемые доходы и т. п. Ана-

лиз ценных бумаг преследует цель определить их инвестиционную 

привлекательность и теоретическую стоимость. 

АНАЛИТИК КРЕДИТНЫЙ — представитель банка, торгового 

агентства, фирмы по торговле коммерческими бумагами или пред-

приятия, предоставляющий кредитную информацию. 

АНАЛИТИК ПОКУПАТЕЛЯ — финансовый аналитик, явля-

ющийся сотрудником компании, которая покупает ценные бумаги 

или управляет денежными средствами своих клиентов. 

АНАЛИТИК ПРОДАВЦА — финансовый аналитик, работа-

ющий на брокерскую фирму и дающий рекомендации клиентам 

этой фирмы. 

АНАЛИТИК ТЕХНИЧЕСКИЙ — аналитик, использующий в 

своей работе методы технического анализа для выявления измене-

ний в спросе и предложении на ценные бумаги и дающий рекомен-

дации клиентам на основе сделанных прогнозов. 

АНАЛИТИК ФИНАНСОВЫЙ — сотрудник компании, ана-

лизирующий финансовое положение клиентов для определения 

их платежеспособности, определяющий инвестиционную привле-

кательность выпущенных ими ценных бумаг и т. п. 

АНДЕРРАЙТЕР — лицо, принявшее на себя обязанность раз-

местить ценные бумаги от имени эмитента или от своего имени, но 

за счет и по поручению эмитента. Обычно в качестве андеррайте-

ра выступает инвестиционный банк.

АНДЕРРАЙТЕР ВЕДУЩИЙ — андеррайтер, организующий 

синдикат по размещению ценных бумаг эмитента, поддерживающий 

с ним контакт и осуществляющий учет размещенных ценных бумаг. 

АНДЕРРАЙТЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ — андеррайтер ведущий.

АНДЕРРАЙТИНГ — процесс размещения ценных бумаг син-

дикатом андеррайтеров, выступающих гарантом их продажи. Кро-

ме традиционного андеррайтинга, связанного с публичным пред-

ложением ценных бумаг к продаже и включающего обязательство 

андеррайтера выкупить их, существует также андеррайтинг с га-

рантированными обязательствами и андеррайтинг по принци-

пу максимальных позиций.

АНДЕРРАЙТИНГ НА УСЛОВИЯХ “СТЭНД-БАЙ” — андер-

райтинг с гарантированными обязательствами.

АНДЕРРАЙТИНГ ПО ПРИНЦИПУ МАКСИМАЛЬНЫХ ПО-
ЗИЦИЙ — андеррайтинг, при котором андеррайтеры обязуются 

приложить максимальные усилия для размещения выпущенных 

эмитентом ценных бумаг, не принимая на себя обязательство вы-

купить нереализованный остаток. 

АНДЕРРАЙТИНГ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАМИ — андеррайтинг, при котором андеррайтеры принима-

ют на себя обязательство выкупить все ценные бумаги, выпускае-

мые эмитентом, с их последующей перепродажей участникам от-

крытого рынка. 

АНКЕТЫ — учетные регистры депозитария, в которых от-

ражаются только текущие значения реквизитов объектов депози-

тарного учета [26].

АННУИТАНТ — физическое лицо, которому выплачивает-

ся аннуитет.

АННУИТЕТ — 1) вид займа, по которому кредитор периоди-

чески получает ренту, устанавливаемую из расчета постепенного 

погашения суммы и процентов по долгу. Цена аннуитетов устанав-

ливается исходя из уровня рыночного ссудного процента. Аннуи-

тет может быть классифицирован по методу покупки (аннуитет 

премиальный единичный, аннуитет премиальный годичный); по 

методу осуществления выплат аннуитанту (аннуитет прямой, ан-

нуитет отсроченный); по длительности (аннуитет особый, ан-

нуитет условный, аннуитет срочный, аннуитет пожизненный, 

аннуитет постоянный, аннуитет ограниченный); 2) периодиче-

ская рента, которой погашается долг и проценты по долгу. Обычно 

уплачивается ежегодно, но возможен также помесячный или по-

квартальный расчет и расчет по полугодиям. 3) серия одинаковых 

денежных платежей или денежных поступлений, выплачиваемых 

ежегодно в течение определенного количества лет. См. Приложе-

ние 3. Финансово-экономические вычисления.
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АННУИТЕТ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ — аннуитет, по условиям ко-

торого не предусмотрен возврат взносов в случае смерти аннуитанта.

АННУИТЕТ ВОЗВРАТНЫЙ — аннуитет, по условиям кото-

рого предусмотрен возврат взносов в случае смерти аннуитанта.

АННУИТЕТ ОГРАНИЧЕННЫЙ — аннуитет, при котором вы-

плата дохода аннуитанту прекращается по прошествии определен-

ного периода времени или после наступления какого-либо события.

АННУИТЕТ ОТСРОЧЕННЫЙ — аннуитет, выплата годового 

дохода по которому не производится в течение длительного пери-

ода для того, чтобы дать возможность владельцу аннуитета завер-

шить его путем накопления через периодические взносы. 

АННУИТЕТ ПЕРЕМЕННЫЙ — 1) аннуитет, регулярные взно-

сы по которому инвестируются в ценные бумаги. Стоимость анну-

итета в момент начала его выплаты зависит от стоимости инвести-

ционного портфеля. 2) разновидность ежегодной ренты, определя-

емая динамикой индекса стоимости жизни.

АННУИТЕТ ПЛАВАЮЩИЙ — аннуитет переменный.

АННУИТЕТ ПОЖИЗНЕННЫЙ — аннуитет, при котором 

право получения дохода принадлежит только аннуитанту, выпла-

та аннуитета производится из фондов, накопленных за счет взно-

сов, и прекращается со смертью владельца. Размер ежегодных вы-

плат пожизненного аннуитета определяется в зависимости от воз-

раста кредитора и статистических данных о смертности населения. 

АННУИТЕТ ПОСТОЯННЫЙ — аннуитет пожизненный.

АННУИТЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ГОДИЧНЫЙ — аннуитет, ко-

торый приобретают в течение некоторого периода времени путем 

осуществления периодических взносов.

АННУИТЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЕДИНИЧНЫЙ — аннуитет, 

который приобретают путем одноразового взноса. 

АННУИТЕТ ПРЯМОЙ — аннуитет, платежи по которому осу-

ществляются в начале периода платежа (года, полугода, квартала 

или месяца). 

АННУИТЕТ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ — анну-

итет (п. 1).

АННУИТЕТ СРОЧНЫЙ — аннуитет, по которому выплата 

дохода ограничена во времени и может передаваться другому лицу.

АННУИТЕТ УСЛОВНЫЙ — аннуитет, при котором доход вы-

плачивается в течение неопределенного периода времени.

АННУЛИРОВАНИЕ — объявление финансовых инструмен-

тов не имеющими законной силы после того, как они были оплаче-

ны и изъяты из обращения. 

АНТАГОНИСТ — трейдер, играющий против рынка, т. е. про-

тив тенденции, созданной большинством участников рынка. Стра-

тегия его поведения состоит в извлечении прибыли на откатах. 

АНТИДАТИРОВАНИЕ — датирование векселя числом более 

ранним, чем фактическая дата его составления.

АНТИЦИПАЦИЯ — досрочный платеж по векселю. 

АПОРТЫ — имущество, передаваемое акционерному обще-

ству по определенной цене в счет уплаты за акции. 

АППУНТАТО — 1) дробление векселя на несколько вексель-

ных обязательств с более мелкими суммами. 2) несколько векселей 

с полностью тождественным содержанием, не являющиеся экзем-

плярами одного векселя.

АПТРЕНД — ситуация, когда рынок характеризуется повы-

шательным трендом. 

АРБИТРАЖ — деятельность, имеющая целью извлечение до-

ходов путем перепродажи одинаковых либо равноценных финансо-

вых активов на их курсовой разнице на том же рынке, но в каком-то 

будущем периоде времени или на других рынках в тот же период 

времени. Успех арбитражных операций зависит от эффективно-

сти телекоммуникационной связи между рынками, а также от на-

личия значительного инвестируемого капитала, поскольку прибы-

ли от арбитражных операций невелики по сравнению с объемом за-

действованных средств. Являясь источником получения прибыли, 

арбитраж помогает выравнивать цены, способствует восстановле-

нию сбалансированности и упорядоченности рынка и увеличива-

ет рыночную ликвидность. Различают арбитраж временной, ар-

битраж индексный, арбитраж пространственный, арбитраж 

конверсионный и арбитраж на поглощение.

АРБИТРАЖ БЕЗРИСКОВЫЙ — одновременная покупка и 

продажа одного и того же актива с целью получения дохода. 

АРБИТРАЖ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — операции по купле-продаже 

векселей в иностранной валюте с целью получения прибыли, обу-

словленной их курсовой разницей.

АРБИТРАЖ ВРЕМЕННОЙ — арбитраж, при котором ценные 

бумаги одного эмитента покупаются по одной цене, а затем прода-

ются по более высокой стоимости. Возможна обратная операция, 

когда ценные бумаги продаются по высокой цене, а затем приобре-

таются по более низкой цене. В странах с развитой рыночной эко-

номикой в ходе торгов разница в курсах является временной, для-

щейся обычно несколько минут или даже секунд. Для того чтобы 

получить прибыль на такой разнице, арбитражеры должны дей-
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ствовать быстро, продавая финансовые инструменты, на которые 

поднялась цена, и скупая ценные бумаги, стоимость которых сни-

зилась. Активизация продажи ведет к понижению цен, а активи-

зация купли — к их повышению. В течение короткого промежутка 

времени происходит сближение курсов, разница исчезает, а с ней 

исчезает и возможность получения прибыли путем арбитража. Как 

только это происходит, рынки считаются пришедшими в равновесие 

между собой. Временной арбитраж является весьма рискованной 

спекулятивной операцией. Арбитражеров, осуществляющих сдел-

ки по схеме временного арбитража, часто называют спекулянтами.

АРБИТРАЖ ИНДЕКСНЫЙ — арбитраж, заключающийся 

в одновременной покупке (продаже) фьючерсов на фондовый ин-

декс и продажей (покупкой) всех или части ценных бумаг, на осно-

ве которых рассчитывается соответствующий фондовый индекс. 

Индексный арбитраж совершается с целью получения прибыли за 

счет наличия межрыночных спрэдов между индексными фьючерс-

ными контрактами и самим индексом. Является разновидностью 

конверсионного арбитража.

АРБИТРАЖ КОНВЕРСИОННЫЙ — арбитраж, при кото-

ром по высокой цене продается один финансовый инструмент, а по 

низкой цене покупается другой финансовый инструмент, сходный 

с первым своими инвестиционными характеристиками и динами-

кой ценового поведения на рынке. Является разновидностью кон-

версионного арбитража.

АРБИТРАЖ МЕЖРЫНОЧНЫЙ — арбитраж, при котором 

сделки купли-продажи финансовых инструментов осуществляют-

ся на различных рынках (фьючерсном, форвардном и т. п.). Явля-

ется разновидностью конверсионного арбитража.

АРБИТРАЖ НА ПОГЛОЩЕНИЕ — арбитраж, осуществля-

емый поглощающей компанией путем покупки акций поглощаемой 

компании и продажи своих акций в расчете на прибыль за счет раз-

ности курсов. Является разновидностью конверсионного арбитража.

АРБИТРАЖ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ — арбитраж, пред-

ставляющий собой покупку какого-либо финансового инструмен-

та на одной торговой площадке, где его цена ниже, и одновремен-

ную продажу такого же количества этого же финансового инстру-

мента на другой торговой площадке, где его стоимость выше. Отме-

ченные выше сделки осуществляются в одно и то же или близкое 

время, обеспечивая гарантированное получение прибыли. Из всех 

видов арбитражных операций пространственный арбитраж явля-

ется наименее рискованной операцией. 

АРБИТРАЖ РИСКОВЫЙ — спекуляция неверно оцененны-

ми финансовыми инструментами. Обычно к рисковому арбитражу 

прибегают в связи со сделками по слиянию и поглощению. 

АРБИТРАЖ С ФОНДОВЫМИ ИНДЕКСАМИ — арбитраж 

индексный.

АРБИТРАЖ ТРОЙНОЙ — пространственный арбитраж, осу-

ществляемый на трех рынках. 

АРБИТРАЖ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ — арбитраж, осуществляе-

мый путем покупки и продажи комбинаций опционов и базисных фи-

нансовых инструментов, когда между теоретически эквивалентными 

комбинациями на практике возникает разница цен. Эквивалентный 

арбитраж обеспечивает соответствие цен опционов и цен наличного 

базисного актива, а также поддерживает равновесные цены на опцио-

ны колл и пут. Является разновидностью конверсионного арбитража.

АРБИТРАЖЕР — лицо, специализирующееся на арбитраж-

ных операциях. 

АРЕНДА ПРЯМАЯ — лизинг финансовый.

АРЕНДА С ПОЛНОЙ ВЫПЛАТОЙ — лизинг финансовый.

АРЕНДА ФИНАНСОВАЯ — лизинг финансовый.

АСК — курс продавца.

АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ — предельные объемы де-

нежных средств, предусмотренных в соответствующем финансо-

вом году для исполнения бюджетных обязательств.

АССИМИЛИРОВАНИЕ — состояние фондового рынка, ког-

да спрос на ценные бумаги достаточен для удовлетворения пред-

ложения без значительного снижения цен.

АССОЦИАЦИЯ БРОКЕРСКАЯ — официально зарегистриро-

ванное биржей объединение брокеров — членов биржи, ставящее 

перед собой задачу совместного выполнения приказов клиентов. 

АССОЦИАЦИЯ ДИЛЕРОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕН-
НЫМ БУМАГАМ (PUBLIC SECURITIES ASSOCIATION) — торго-

вая ассоциация первичных дилеров, торгующих государственны-

ми ценными бумагами США. 

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИОН-
НЫХ ДИЛЕРОВ (ASSOCIATION OF INTERNATIONAL BOND 

DEALERS) — созданная в 1969 г. ассоциация крупнейших опера-

торов на рынке еврооблигаций. В дальнейшем ассоциация была пе-

реименована в Ассоциацию участников международных рынков 

ценных бумаг. 

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА — 

негосударственная некоммерческая организация ведущих операто-
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ров на вексельном рынке РФ. Учреждена 15 октября 1996 г. по ини-

циативе Банка России 141 банком и предприятиями с целью упо-

рядочения вексельного рынка и обеспечения возможности Банку 

России производить операции переучета векселей. Целью создания 

Ассоциации является обеспечение условий деятельности участни-

ков вексельного рынка, соблюдение участниками рынка профессио-

нальной этики, установление правил и стандартов проведения опе-

раций с векселями, обеспечивающих эффективную деятельность 

на вексельном рынке, и контроль их соблюдения, защита прав чле-

нов Ассоциации, а также координация деятельности членов Ассо-

циации, способствующей созданию и развитию национального век-

сельного рынка. Деятельность АУВЕР сконцентрирована на рын-

ке таких финансовых продуктов и инструментов долгового рынка, 

как: векселя, складские свидетельства, облигации, ипотечные бу-

маги, срочные контракты и другие производные этих финансовых 

и товарных активов, а также технологии и схемы их применения. 

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (INTERNATIONAL SECURITIES 

MARKETS ASSOCIATION) — международная ассоциация диле-

ров рынка ценных бумаг, первичного и вторичного рынков евро-

облигаций. Штаб-квартира Ассоциации находится в Швейцарии, 

секретариат — в Лондоне. Ассоциация предоставляет всем заинте-

ресованным лицам информацию по рынкам евробумаг; проводит об-

разовательные семинары с выдачей дипломов для работы на меж-

дународных фондовых рынках; устанавливает унифицированные 

процедуры торговли на международных рынках облигаций. 

АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ЕВРА-
ЗИИ — учреждена 22 декабря 2004 г. в Москве. Учредителями Ас-

социации выступили государственные и ведущие негосударствен-

ные депозитарии России, Узбекистана, Украины, Молдовы, Азер-

байджана, Беларуси, Грузии, Казахстана и Киргизии. Целью Ассо-

циации является создание общего “депозитарного пространства”, 

в том числе унификация нормативно-правовой базы и стандарти-

зация технологии работы депозитариев; обеспечение межгосудар-

ственных операций перевода ценных бумаг; развитие электронного 

документооборота между странами-участницами; принятие меж-

дународных стандартов сообщений по депозитарным операциям и 

обеспечение их применения в национальной практике.

АССЮРЕ — узор гильоширный на бланке ценной бумаги, со-

стоящий из рисунков, образованных прямыми или волнистыми ли-

ниями.

АТОРНЕЙ — работник брокерской фирмы, непосредственно 

исполняющий приказы на куплю-продажу ценных бумаг в торго-

вом зале биржи. 

АТТЕСТАТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ — документ, удосто-

веряющий присвоение квалификации с указанием специализации 

в области рынка ценных бумаг. 

АУДИТ — 1) независимая проверка бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности; 2) систематический процесс объ-

ективного получения и оценки компетентным независимым лицом 

материалов о юридическом лице для определения и составления 

отчета о соответствии между заявленными им данными об эконо-

мическом состоянии или мероприятиях и установленными крите-

риями для отчетности по этим данным. Аудиторская проверка и 

аудиторский отчет предоставляют дополнительную гарантию до-

стоверности информации, представленной в отчетах. Существуют 

три типа аудита: аудит финансовых отчетов, аудит деятельно-
сти и аудит соответствия. 

АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — аудит организации, осуществля-

емый для подтверждения ее деятельности, определения возмож-

ностей для улучшения ее деятельности, а также разработки реко-

мендаций по улучшению ее деятельности. 

АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ — установление факта выполне-

ния проверяемой организацией процедур и правил, предписанных 

вышестоящим органом.

АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ — аудит финансовых от-

четов, записей, а также соответствующих операций для подтверж-

дения их соответствия общепринятым принципам бухгалтерского 

учета, политике менеджмента и другим требованиям. 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА — вид 

финансового контроля деятельности главных распорядителей, рас-

порядителей и получателей бюджетных средств с целью определе-

ния экономичности, продуктивности и результативности использо-

вания бюджетных средств.

АУДИТОР — лицо, проводящее аудит. 

АУДИТОР ФОНДА — аудиторская организация, осуществля-

ющая проверку инвестиционного фонда в соответствии с заключен-

ным с ним договором.

АУКЦИОН — система торговли ценными бумагами через бро-

керов на фондовой бирже. Аукционы проводятся в определенных 

местах и в заранее установленное время. Организация работы аук-

циона осуществляется аукционистом.
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АУКЦИОН АНГЛИЙСКИЙ — аукцион, на котором аукцио-

нист начинает с низкой стартовой цены и поднимает ее до тех пор, 

пока не останется только один участник торгов, готовый приобре-

сти товар по объявленной цене. 

АУКЦИОН ВЕКСЕЛЬНЫЙ — аукцион по продаже казна-

чейских векселей. 

АУКЦИОН ГОЛЛАНДСКИЙ — аукцион, на котором аукцио-

нист начинает с высокой стартовой цены и понижает ее до тех пор, 

пока не появится первый участник торгов, готовый приобрести то-

вар по объявленной цене. Голландский аукцион используется при 

продаже казначейских ценных бумаг, при продаже цветов, а так-

же при продаже товаров, бывших в употреблении.

АУКЦИОН ГРУППОВОЙ — аукцион, при котором происхо-

дит накопление заказов, которые реализуются в определенные мо-

менты времени под контролем уполномоченного брокера или со-

трудника биржи. 

АУКЦИОН ДВОЙНОЙ — аукцион, в ходе которого имеет ме-

сто двойная конкуренция, т. е. покупатели, конкурируя друг с дру-

гом, подают заявки на покупку и повышают стоимость ценных бу-

маг, а продавцы подобным же образом конкурируют друг с другом, 

снижая их стоимость. При этом цена устанавливается на уровне 

равновесия спроса и предложения.

АУКЦИОН ДОБРОВОЛЬНЫЙ — аукцион, проводящийся по 

инициативе владельца товара. 

АУКЦИОН ЗАКРЫТЫЙ — аукцион, на котором покупате-

ли подают предложения на покупку/продажу товара в виде пись-

менных заявок, а товар продается тому покупателю, цена которого 

окажется выше, или покупается у того продавца, который запро-

сил за свой товар самую низкую цену. Такого рода аукционы при-

меняются при продаже домов, оружия и т. п. 

АУКЦИОН ЗОЛОТОЙ — специализированный аукцион по 

продаже золота.

АУКЦИОН ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ — аукцион, организован-

ный судебными органами с целью взыскания долгов, продажи кон-

фискованного или невостребованного имущества и т. п. 

АУКЦИОН С ЗАПЕЧАТАННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ — 

аукцион, в котором участники подают свои предложения в запеча-

танных конвертах к условленному сроку. 

АУКЦИОН СВОБОДНЫЙ — аукцион двойной. 

АУКЦИОН СЛЕПОЙ — аукцион с запечатанными предло-

жениями.

АУКЦИОН ЧЕКОВЫЙ — один из способов приватизации в 

Российской Федерации в 1993–1995 гг., проводившийся в форме аук-

циона, к которому допускались юридические и физические лица, 

внесшие около 10% от начальной цены приватизируемого объекта. 

АУКЦИОНЕР — потенциальный покупатель/продавец на 

аукционе. 

АУКЦИОНИСТ — лицо, проводящее аукцион.

АУСТЕЛЛЕР — векселедатель простого векселя. Синоним: 
сускриптер.

АУТРАЙТ — 1) валютный курс при межбанковских срочных ва-

лютных сделках с учетом премии или скидки. 2) обменная форвард-

ная валютная операция, при которой курс обмена устанавливается 

заранее, а сама сделка осуществляется через некоторый промежуток 

времени (через несколько дней) после ее заключения. 3) простая сроч-

ная валютная операция, предусматривающая платежи по форвард-

ному курсу в сроки, которые строго определены сторонами сделки. 

АУТСАЙДЕР — непрофессиональный участник рынка ценных 

бумаг, не имеющий в своем распоряжении финансовой отчетности и 

другой информации о компаниях-эмитентах ценных бумаг до ее пу-

бликации. Аутсайдер обычно не информирован о внутреннем состоя-

нии фондового рынка, ведет торговлю, ориентируясь главным образом 

на общее состояние конъюнктуры и внешние источники информации. 

АУТ-ТРЕЙД — сделка, не состоявшаяся вследствие какого-

либо непонимания или ошибки. Аут-трейд возникает тогда, когда 

при подведении итогов торгов за день не совпадают данные о заклю-

ченных торговых сделках у покупателя и продавца. Расчетная па-

лата и клерки по аут-трейду стараются уладить подобную сделку, 

но если многочисленные попытки сделать это не удались, она ста-

новится аут-трейдом. В ситуации аут-трейда правила биржи пред-

усматривают выполнение определенных установленных биржей 

процедур. См. Без брокера, Без подтверждения и т. п.

АФЕРА — противоправные действия лиц, которые делают 

ставку на доверчивость или жадность своих жертв. Завоевав дове-

рие намеченной жертвы, аферист может передать ей фальшивые 

деньги, продать ничего не стоящие ценные бумаги, получить налич-

ные по поддельному чеку и т. п.

Б

БАБОЧКА — спрэд бабочка.
БАЗА — совокупность финансовых инструментов, являющих-

ся предметом поставки по срочному контракту при его исполне-
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нии, а также информация о которых может входить в публикуе-

мые индексы или подбираться специально дл я отдельно взятой ин-

вестиционной стратегии. 

БАЗА ДИСКОНТНАЯ — метод котировки ценных бумаг, при 

котором их стоимость выражается в форме скидки в годовом исчис-

лении с их номинала при погашении.

БАЗА КОНТРАКТА — один или несколько видов финансовых 

активов, принятых к поставке по биржевому контракту с платежом 

по цене, равной биржевой котировке. 

БАЗА НАЛОГОВАЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, ОБРАЩАЮЩИМИ-
СЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — разница между сумма-

ми доходов и расходов по сделкам со всеми финансовыми инстру-

ментами срочных сделок, обращающимися на организованном рын-

ке и причитающимися к получению за отчетный период. Отрица-

тельная разница признается убытком от таких операций, умень-

шающим налоговую базу [3].

БАЗА НАЛОГОВАЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫ-
МИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, НЕ ОБРАЩАЮ-
ЩИМИСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — разница между 

суммами доходов и расходов по сделкам со всеми финансовыми ин-

струментами срочных сделок, не обращающимися на организован-

ном рынке за отчетный период. Отрицательная разница признает-

ся убытком от таких операций, не уменьшающим налоговую базу. 

Убытки по операциям с финансовыми инструментами срочных сде-

лок, не обращающимися на организованном рынке, могут быть отне-

сены на уменьшение налоговой базы в последующие налоговые пе-

риоды в порядке, установленном российским законодательством [3].

БАЗИС — 1) база контракта; 2) разница между стоимостью 

ценных бумаг и ценой их с поставки на определенный срок, свиде-

тельствующая об увеличивающемся или уменьшающемся базисе; 

3) надбавка или скидка к биржевой котировке фьючерса, зависящая 

от вида поставляемого финансового актива, срока и условий постав-

ки, валюты платежа, конкурентных позиций покупателя и продавца; 
4) цена, которую платит инвестор за ценную бумагу, плюс любые до-

полнительные расходы. Базис используется при определении приро-

ста капитала либо потерь для налоговых целей при продаже ценных 

бумаг; 5) разница между ценой заключения и ценой исполнения сделки.

БАЗИС БАНКОВСКОЙ СКИДКИ — предложение на покуп-

ку и продажу ценных бумаг, доходность которых рассчитана на 

годовой период. 

БАЗИС ОБЩИЙ — величина покрытия фиксированных пла-

тежей соответствующими доходами. 

БАЗИС ЭКВИВАЛЕНТА ОБЛИГАЦИИ — основа расчета до-

ходности эквивалента облигации. 

БАЙДАУН — процедура кредитования, при которой заемщик 

платит банку одноразовую сумму в качестве аванса для снижения 

ежемесячного платежа в виде процента за пользование кредитом.

БАЛАНС — финансовый отчетный документ, отражающий 

стоимость активов, обязательств и собственного капитала по состо-

янию на определенный момент времени. 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — общая величина денеж-

ных средств на счету, включая кредиторскую и дебиторскую за-

долженность. 

БАЛАНС КОМПАНИИ — отчет о финансовом состоянии.

БАЛАНС ОБЩИЙ — баланс всех видов счетов.

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ — баланс 

платежный пассивный.

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ ПАССИВНЫЙ — платежный ба-

ланс, в котором платежи превышают поступления. Обычно пассив-

ное сальдо платежного баланса покрывается за счет использования 

собственных валютных резервов либо с помощью иностранных зай-

мов, кредитов или ввоза капитала. 

БАЛАНС ТЕКУЩИЙ — кредитовый и/или дебетовый ба-

ланс счета. 

БАЛАНСИРОВКА ПОВТОРНАЯ — инвестиционная стра-

тегия, предусматривающая периодическую перестройку портфе-

ля ценных бумаг для приведения его структуры к первоначально-

му виду. 

БАЛДЖ — неожиданное, быстрое повышение цен.

БАЛЛОТ — жеребьевка участников займа при избыточном 

числе заявок. 

БАНК БИРЖЕВОЙ — банк, предоставляющий кредитные ре-

сурсы брокерам, синдикатам и инвестиционным домам для креди-

тования операций с ценными бумагами. 

БАНК ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ — кредитное учреж-

дение, осуществляющее финансирование и кредитование капи-

тальных вложений. 

БАНК ДОМАШНИЙ — 1) в XIX веке — банки-депозитарии 

Казначейства США, а в XX веке — федеральные резервные банки, 

выполняющие функции казначейских агентов федерального пра-

вительства США; 2) банки-депозитарии, осуществляющие перево-
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ды денежных средств через почтовые сейфы, депонирование чеков, 

составление отчетов для клиентов и централизованное управление 

депозитами, размещенными в других банках; 3) банк, обслужива-

ющий клиентов, являющихся его владельцами.

БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) определенный класс 

кредитно-финансовых учреждений, принимающих денежные сред-

ства в форме депозитов у широкой публики и предоставляющих 

долгосрочные и среднесрочные кредиты заемщикам (американская 

концепция инвестиционных банков); 2) финансовые учреждения, 

занимающиеся андеррайтингом, осуществляющие покупку и про-

дажу ценных бумаг наряду с операциями по привлечению сбере-

жений и кредитованию (европейская концепция инвестиционных 

банков); 3) финансовый посредник, оказывающий помощь индиви-

дуальным и институциональным инвесторам при покупке и про-

даже ценных бумаг, содействующий при слияниях и других кор-

поративных реорганизационных процессах, совершающий сделки 

покупки и продажи ценных бумаг от своего имени, выступающий в 

роли гаранта при размещении ценных бумаг (российская концеп-

ция инвестиционных банков).

БАНК ИПОТЕЧНЫЙ — банк, специализирующийся на ипо-

течном кредитовании и перепродаже ипотек. 

БАНК КЛИРИНГОВЫЙ — банк, член расчетной палаты, ко-

торый предоставляет услуги по открытым в нем счетам, по состав-

лению ведомостей материальных ценностей, по получению и по-

ставке ценных бумаг, а также по осуществлению выплат и расчетов. 

БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ — юридическое лицо, которому 

предоставлено право осуществления на коммерческой основе бан-

ковских операций. Коммерческие банки создаются на паевых или 

акционерных началах и могут различаться по способу формирова-

ния уставного капитала (с участием государства, с участием ино-

странного капитала и др.), по специализации (агробанки, инноваци-

онные банки, внешторгбанки и др.), по территории деятельности, по 

видам совершаемых операций и т. п. 

БАНК КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ — специализированный банк, 

акционерами которого являются другие банки или финансовые 

компании. Банковские консорциумы распространены на еврорын-

ке, где ведут активную деятельность в области синдицированно-

го кредитования. 

БАНК КОНСОРЦИУМНЫЙ — банк консорциальный.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (BANK FOR INTER-

NATIONAL SETTLEMENTS) — расчетная палата, действующая 

на акционерных началах. Акционерами являются центральные 

банки стран, выступающих на валютных рынках. Банк междуна-

родных расчетов является основным местом встреч управляющих 

центральными банками. Расчеты ведутся в золотых швейцарских 

франках, дивиденды выплачиваются ежегодно в долларах США по 

курсу валютного рынка в г. Цюрихе. 

БАНК МОДЕЛЕЙ — набор математических моделей, исполь-

зуемых в биржевом деле для принятия оптимальных маркетинго-

вых решений участниками рынка. 

БАНК СОВМЕСТНЫЙ — банк консорциальный.

БАНК СПЕКУЛЯТИВНЫЙ — банки, выпускавшие в XIX веке 

в США банкноты под персональные долговые расписки, долговые 

обязательства или ипотеки землевладельцев, для выпуска бумаж-

ных денег, но не для осуществления депозитных и ссудных операций. 

БАНК УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — 1) банк и иное кредитное 

учреждение, получившее лицензию Центрального банка Россий-

ской Федерации на проведение валютных операций ([6], статья 1, 

пункт 11); 2) банк, принимающий заявки от инвесторов в ходе раз-

мещения ценных бумаг.

БАНК УПРАВЛЯЮЩИЙ — хранитель взаимного фонда.

БАНК УЧЕТНЫЙ — банк, учитывающий простые и перево-

дные векселя, выполняющий акцепты и предоставляющий креди-

ты. В мировой практике учетными банками являются коммерче-

ские и национальные банки.

БАНК-АГЕНТ — банк, которому члены банковского синдика-

та поручают обслуживание кредитных взаимоотношений в течение 

всего срока его действия. 

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ — централизованное хранилище 

ценных бумаг. 

БАНК-ДИЛЕР — коммерческий банк, представляющий на 

рынке государственные ценные бумаги. 

БАНКИР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) андеррайтер; 2) фирма, 

занимающаяся инвестиционной деятельностью, содействуя транс-

формации сбережений в инвестиции, а также выполняя роль ан-

деррайтера; 3) посредник между корпорацией, выпускающей цен-

ные бумаги, и инвесторами. Группа инвестиционных банков часто 

образует синдикат по продаже ценных бумаг. 

БАНК-КОНСОРЦИУМ — банк консорциальный.

БАНКО — 1) стоимость услуг банка, включаемая в цену дого-

вора об оказании услуг по инкассированию векселей. 2) курс, по ко-

торому банк производит покупку и продажу ценных бумаг.
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БАНК-ПЛАТЕЛЬЩИК — банк, ответственный за производ-

ство оплаты по выставленному на него векселю или чеку при условии 

правильного оформления этих ценных бумаг и правильного оформ-

ления представленной на них цепочки индоссаментов. 

БАНК-РЕЦИПИЕНТ — финансовое учреждение или банк, при-

нимающий заявки на покупку ценных бумаг, предлагаемых к подписке. 

БАНКРОТ — несостоятельный должник, в отношении кото-

рого вынесено судебное решение о банкротстве. 

БАНКРОТСТВО — 1) несостоятельность; 2) признанная ар-

битражным судом неспособность должника в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

[7]. Добровольное банкротство дает возможность судебной защи-

ты от кредиторов.

БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ — полный или ча-

стичный отказ государства от платежей по внешним и внутрен-

ним долгам. 

БАНКРОТСТВО ДОБРОВОЛЬНОЕ — признание должника о 

неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и исполнить обязанность по упла-

те обязательных платежей, оформленное в виде заявления в суд.

БАНКРОТСТВО ЗЛОСТНОЕ — объявление должником состо-

яния банкротства с целью невыплаты долгов и сокрытия финансо-

вых ресурсов с последующим использованием их не по назначению. 

БАНКРОТСТВО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ — совершение руко-

водителем или учредителем (участником) юридического лица либо 

индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заве-

домо влекущих неспособность юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб ([2], статья 196).

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ — несостоятельность 
предприятия.

БАНКРОТСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ — банкротство, ког-

да с заявлением в суд о несостоятельности должника обращаются 

кредиторы, которым не возвращен долг. 

БАНКРОТСТВО ФИКТИВНОЕ — заведомо ложное публич-

ное объявление руководителем или собственником коммерческой 

организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей 

несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для 

получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам 

платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если 

это деяние причинило крупный ущерб ([2], статья 197).

БАНК-ЭМИТЕНТ — банк, который, в соответствии с инструк-

циями приказодателя, открывает безотзывный аккредитив в поль-

зу бенефициара и несет ответственность без права оборота выпол-

нения обязательств по нему перед бенефициаром. 

БАР — короткая горизонтальная черта, расположенная спра-

ва от вертикальной линии чарта (см. Чарты) и обозначающая цену 

закрытия торговой сессии. 
БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ — данные по отрас-

лям экономики; индексы промышленного производства и торговли; 

статистические индикаторы состояния деловой активности; фун-

даментальная и сравнительная статистика деловой активности, на 

основе которой можно выявить тенденции в развитии бизнеса, кре-

дита и инвестиций, провести измерение объема производства и хо-

зяйственной деятельности, а также оценить перспективы в полу-

чении прибыли и формировании цен.

БАРОМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ — статистические по-

казатели, свидетельствующие об особо сильном изменении кур-

са ценных бумаг, использующие фундаментальный и технический 

подход к прогнозированию их курса. 

БАРТЕР — обмен натуральный.

БАТТЕРФЛЯЙ — комбинация опционов с тремя различны-

ми ценами исполнения. 

БЕГСТВО КАПИТАЛА — покупка иностранных активов или 

валюты часто в нарушение национального законодательства с це-

лью увеличения дохода на капитал, защиты его от внутреннего по-

литического или экономического риска, что создает серьезные про-

блемы для страны и ограничивает инвестирование средств в реаль-

ный сектор экономики. 

БЕЗ БРОКЕРА — аут-трейд по причине несовпадения кодо-

вых обозначений брокеров-контрагентов по одной и той же сделке, 

указанных ими в своих формулярах на сделку. 

БЕЗ ВАРРАНТА — продажа приоритетных ценных бумаг (об-

лигаций или привилегированных акций), первоначально выпущен-

ных с варрантом на их покупку, без варранта за вычетом его ры-

ночной стоимости. 

БЕЗ ДИВИДЕНДА — покупка акции без права получения по 

ней последнего объявленного дивиденда. Это обусловлено тем, что 

дивиденд выплачивается всем держателям, зарегистрировавшим-

ся в реестре не позже определенного дня. Купившие акции на сле-

дующий день дивиденда не получают.
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БЕЗ ИЗДЕРЖЕК — наиболее употребительная форма век-

сельной оговорки, освобождающей векселедержателя от соверше-

ния протеста в неакцепте и неплатеже. 

БЕЗ МЕСЯЦА — аут-трейд по причине несовпадения ме-

сяца поставки на один и тот же товар у сторон, участвующих в со-

вершении сделки. 

БЕЗ ОБОРОТА — 1) оговорка в долговом соглашении, соглас-

но которой в случае невыполнения платежных обязательств кре-

дитор не имеет права требовать выплат или удерживать акти-

вы у кого-либо, кроме стороны, указанной в долговом соглашении; 

2) индоссамент без гарантии, который означает, что индоссант не 

несет ответственность по векселю в случае отказа лица, обязанно-

го по векселю осуществить платеж его держателю; 3) условие уче-

та долговых обязательств факторинговой компанией, при котором 

она несет убытки по приобретенным счетам фактуры, если клиент 

после получения и приема товара не может его полностью оплатить 

в силу своей неплатежеспособности; 4) условие продажи долговых 

обязательств, при котором после продажи этих обязательств бан-

ку или финансовой компании агент не несет за них ответственность. 

БЕЗ ОТКАЗА ОТ ПРАВА — условие в договоре, согласно ко-

торому неудачная попытка использовать вытекающее из контрак-

та право не будет считаться окончательным отказом от права.

БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ — аут-трейд по причине несовпа-

дения заявки о покупке/продаже одного или нескольких контрактов 

одного контрагента с заявкой другого контрагента по этой же сделке. 

БЕЗ ПРАВ — условие продажи обыкновенных акций, при ко-

тором все права и привилегии по ним (например, право подписать-

ся на новый или дополнительный выпуск акций по льготной цене) 

сохраняются за продавцом.

БЕЗ ПРАВА НА ДИВИДЕНД — способ продажи акции, при 

котором покупатель не получает последнего объявленного по ней 

дивиденда в связи с тем, что он выплачивается предыдущему вла-

дельцу, зарегистрированному на определенный день. 

БЕЗ ПРАВА НА КУПОН — способ продажи облигации, при 

котором покупатель не получает права на очередную купонную вы-

плату в силу его изъятия. В зарубежной практике данный термин 

особенно часто используется по отношению к именным облигациям.

БЕЗ ПРОТЕСТА — надпись на ордерной ценной бумаге, ука-

зывающая на то, что в случае отказа от платежа обязанного по ней 

лица владелец ордерной ценной бумаги освобождается от необхо-

димости обязательного совершения протеста, необходимого для 

дальнейшего предъявления требований по ценной бумаге. 

БЕЗ РЕГРЕССА — без оборота.
БЕЗ ТОВАРА — аут-трейд по причине несовпадения фи-

нансового актива сделки купли-продажи у контрагентов по сделке.

БЕЗ ФИРМЫ — аут-трейд по причине неправильно поня-

того обозначения фирмы контрагента. 

БЕЗ ЦЕНЫ — аут-трейд по причине несовпадения цены 

сделки у контрагентов. 

БЕЗУМИЕ ИНТЕРНЕТ-ИНВЕСТОРОВ — феномен фондо-

вого рынка США, имевший место в начале XXI века и состоящий в 

том, что инвесторы готовы были переплачивать за акции почти всех 

компаний, которые в своей деятельности были так или иначе свя-

заны с Интернетом. При этом отвергались традиционные методы 

оценки стоимости ценных бумаг. В результате темпы роста курсо-

вой стоимости акций таких компаний подскочили до невиданных в 

традиционной экономике высот. Подобное инвестиционное безумие 

продолжалось несколько лет и закончилось вполне традиционным 

образом: обесценением акций и значительными финансовыми по-

терями интернет-инвесторов. 

БЕНЕФИЦИАРИЙ — 1) получатель денег по аккредитиву, 

страховке или доходов от имущества, находящегося в управлении 

по доверенности; 2) (первый) держатель простого векселя; 3) лицо, 

в интересах которого действует траст или на чье имя оформляется 

документ о передаче ценностей; 4) лицо, в интересах которого или на 

чье имя оформляется документ о передаче дохода, ценностей и т. п.

БЕНЕФИЦИАРИЙ ОСНОВНОЙ — лицо, являющееся основ-

ным получателем доходов, в отличие от выгодоприобретателей про-

межуточного и более низкого уровня.

БЕНЕФИЦИАРИЙ ПО ВЕКСЕЛЮ — бенефициарий, в поль-

зу которого выписан вексель.

БЕНЕФИЦИАРИЙ ТРАСТА — лицо, в пользу которого был 

заключен договор об учреждении траста ([18], пункт 7).

БЕТА — 1) коэффициент, показывающий относительную из-

менчивость стоимости акции. Стоимость акции с коэффициентом 

бета больше 1 является более изменчивой, чем рынок, а в случае 

коэффициента бета меньше 1 стоимость акции будет изменяться 

медленнее, чем рынок. Отрицательное значение коэффициента бета 

означает, что стоимость акции будет изменяться в противополож-

ном направлении изменения рынка в целом; 2) показатель уровня 

риска, связанного с вложением денежных средств в тот или иной 

финансовый инструмент по сравнению с риском рынка в целом; 

3) показатель колебаний цены акций взаимного инвестиционного 

фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



56 57

БЕТА БЕЗ ЛЕВЕРЕДЖА — бета требуемого дохода без ле-

вереджа от инвестиций, если инвестиции финансируются целиком 

за счет собственного капитала. 

БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТ — бета.

БИД — 1) курс покупателя; 2) предложение купить товар или 

заключить контракт по указанной цене.

БИД РАЗМЕР — количество предложенных акций по цене 

покупателя. 

БИДДИНГ-СИНДИКАТ — два или несколько согласованно 

работающих андеррайтера. 

БИЗНЕС МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ — компании или фирмы, чис-

ленность занятых сотрудников в которых, величина капитала и объ-

ем производства существенно ниже, чем у известных компаний и 

корпораций. Малый и средний бизнес отличается гораздо большей 

мобильностью и лучшей способностью адаптироваться к меняю-

щимся отношениям спроса и предложения на рынке.

БИЛЕТ КАЗНАЧЕЙСКИЙ США — облигация казначейская 

среднесрочная.

БИЛЛЬ-БРОКЕР — брокер вексельный.

БИМЕТАЛЛИЗМ — использование в денежной системе го-

сударства двух денежных металлов, например золота и серебра. 

БИМЕТАЛЛИЗМ ХРОМАЮЩИЙ — отказ от чеканки сере-

бряных монет при сохранении в обращении ранее выпущенных се-

ребряных денег наравне с золотыми. Эта система просуществовала 

с 1879 г. до Первой мировой войны. 

БИРЖА — 1) предприятие, обладающее правами юридиче-

ского лица, участвующее в формировании оптового рынка това-

ров, сырья, продукции, ценных бумаг, валюты путем организации 

и регулирования биржевой торговли, которая осуществляется в 

форме гласных публичных торгов, проводимых по устанавливае-

мым биржей правилам; 2) форма организации торговли в соответ-

ствии с установленными правилами, поддерживающая конкурен-

цию на рынке и не допускающая манипулирование ценами; 3) лю-

бая ассоциация, состоящая из лиц, занимающихся куплей или про-

дажей любых товаров или получающих эти товары для реализации 

на условиях консигнации.

БИРЖА ВАЛЮТНАЯ — биржа, специализирующаяся на ор-

ганизации и регулировании биржевой торговли национальной ва-

лютой. Особая роль валютной биржи заключается в том, что на ней 

фиксируются официальные курсы иностранных валют по отноше-

нию к национальной. 

БИРЖА ОПЦИОННАЯ — биржа, специализирующаяся на 

организации и регулировании биржевой торговли опционами. 

БИРЖА ПУБЛИЧНАЯ — биржа, на которой сделки могут 

совершать как члены биржи, так и лица, не являющиеся члена-

ми биржи. 

БИРЖА ТОВАРНАЯ — биржа, специализирующаяся на ор-

ганизации и регулировании биржевой торговли биржевым товаром.

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ — биржа, на которой торгуют 

биржевым товаром, валютой, ценными бумагами, фрахтовыми кон-

трактами и т. п. 

БИРЖА ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ — организован-

ный рынок торговли фьючерсными контрактами на финансовые 

инструменты. 

БИРЖА ФОНДОВАЯ — профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, организатор торговли, обеспечивающий условия для 

совершения операций по купле/продаже ценных бумаг, стоимость 

которых определяется спросом и предложением. Основная функ-

ция фондовой биржи заключается в том, чтобы дать возможность 

эмитентам привлекать инвестиции путем продажи ценных бумаг 

(см. Рынок первичный). Фондовая биржа выполняет также функ-

цию вторичного рынка (см. Рынок вторичный), обеспечивая лик-

видность ценных бумаг и снижая риски, связанные с инвестирова-

нием. Главные международные фондовые биржи находятся в Лон-

доне, Нью-Йорке и Токио. 

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ — форма товарной биржи, торговля 

на которой ведется фьючерсными контрактами. Торговлю на фью-

черсной бирже по сравнению с торговлей реальным товаром на то-

варной бирже отличают преимущественно фиктивный характер 

сделок, косвенная связь с рынком реального товара через хеджи-

рование, полная унификация всех условий контракта, кроме цены, 

а также участие расчетной палаты в расчетах между покупателем 

и продавцом. 

БИРЖА ЧАСТНАЯ — биржа, организованная в форме акци-

онерной компании или закрытой корпорации, заключать сделки 

на которой могут только ее члены, выступающие в роли брокеров. 

БИРЖЕВИК, ВЫСТУПАЮЩИЙ КАК РОЗНИЧНЫЙ БРО-
КЕР, — дилер, работающий как розничный брокер, но спекулиру-

ющий преимущественно за свой счет. 

БИТКОИН — цепочка электронных символов, полученная в 

результате решения компьютером специально разработанных ма-

тематических задач, которые используются в сети Интернет в ка-
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честве расчетного средства. Работа компьютера по решению подоб-

ных задач называется майнингом. Чем дольше компьютер работает 

над решением подобной задачи, тем больше времени требуется для 

получения одного биткоина. В настоящее время мощностей обыч-

ных компьютеров уже недостаточно. Поэтому для получения доста-

точного количества биткоинов необходимо приобретать специаль-

ные устройства за десятки миллионов долларов. Стоимость одного 

биткоина в начале 2013 года составляла $10, а в конце ноября 2014 г. 

цена биткоина на крупнейшей бирже MtGox сравнялась с ценой 

тройской унции золота ($1242). Максимально возможное количе-

ство биткоинов, заложенное основателями криптовалюты, равно 

21 млн. В России биткоины считаются денежными суррогатами, их 

выпуск и обращение запрещены.

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ — стандартная форма 

учетного документа для регистрации сделки, предоставляемого в 

клиринговую палату. 

БЛАНК ЧЕКОВЫЙ — изготовленный типографским способом 

на специальной бумаге бланк чека. Чековые бланки брошюруются в 

чековую книжку, пронумерованную последовательной нумерацией.

БЛАНК-ВАУЧЕР — прикрепляемый к счету поставщика бланк, 

на котором фиксируются все данные о совершенной операции. 

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ —  вексель бланковый.

БЛОК — 1) пай во взаимном фонде; 2) совокупность ценных 

бумаг различных типов (например, акция и варрант). Покупатель 

блока может его расщепить и продавать составляющие его цен-

ные бумаги по отдельности; 3) крупная партия ценных бумаг, вы-

ставляемых на покупку или продажу; 4) определенное количество 

(чаще всего — 10 000) ценных бумаг; 5) пакет чеков, депонирован-

ных в банке вместе с относящимися к ним депозитными квитанци-

ями для сортировки их на обычные чеки, чеки клиринговой пала-

ты, чеки неклиринговой палаты или чеки инкассатора и транзитные 

чеки с соответствующими депозитными квитанциями.

БЛОК ЗОЛОТОЙ — блок, созданный странами, которые при-

держивались золотого стандарта в 1931–1932 гг. В золотой блок вхо-

дили Франция (возглавлявшая блок), Швейцария, Нидерланды, 

Бельгия, Люксембург, Польша и Италия. Эти страны в ходе между-

народной экономической конференции, состоявшейся в июне–июле 

1933 г. в Лондоне, призвали другие страны, отказавшиеся от золо-

того стандарта, вновь вернуться к нему как к предпосылке обсуж-

дения вопросов, связанных с ослаблением и отменой существовав-

ших во внешней торговле барьеров. 

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ ПОЛНОЕ — блокирование сче-

тов, при котором останавливается выполнение всех операций по 

счету. 

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ ЧАСТИЧНОЕ — блокирование 

счетов, при котором разрешаются отдельные операции. Обычно ча-

стичное блокирование применяется при валютных ограничениях в 

целях сдерживания утечки капиталов за границу. 

БЛОКИРОВКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ — операция депо-

зитарная, представляющая собой приостановление на определен-

ный срок операций с ценными бумагами на счете депо депонента 

либо в случаях, оговоренных в заключенном с депонентом догово-

ре счета депо (например, при невыполнении депонентом финансо-

вых обязательств перед депозитарием), либо по решению уполно-

моченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих 

органов на рынке ценных бумаг.

БЛОКИРОВКА ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депозитар-

ная, представляющая собой ограничение прав собственности по цен-

ным бумагам, реализуемое депозитарием через процедуру блоки-

ровки ценных бумаг.

БЛУЖДАНИЕ СЛУЧАЙНОЕ — предположение, согласно ко-

торому движение цен на рынках финансовых инструментов носит 

случайный характер, т. е. цены в прошлом не могут рассматриваться 

в качестве надежного показателя для предсказания цен в будущем.

БОНА ФИДЕ — действия, совершаемые без мошенничества, 

добросовестно.

БОНАНЗА — предприятие, приносящее доход.

БОНД — 1) облигация; 2) облигация, выпущенная федераль-

ным правительством ФРГ.

БОНДХОЛЬДЕР — держатель облигации.

БОНИФИКАЦИЯ — надбавка к обусловленной в договоре цене 

товара, если его качество окажется выше договорного. 

БОНУС — вознаграждение, которое выдается сверх установ-

ленной договоренности по контракту. 

БОРДЕРО — подробная опись реализованных ценных бумаг, 

составляемая банком или биржевым брокером на имя лица, пору-

чившего совершить операцию с его ценными бумагами. 

БОРТ-БРОКЕР — брокер, назначаемый из числа членов бир-

жи, который имеет задачу гарантировать упорядоченный и конку-

рентоспособный рынок опционов. 

БОРЬБА ДОВЕРЕННОСТЕЙ — борьба за контроль над ком-

панией, в ходе которой группа обособившихся акционеров добива-
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ется права голосовать своими акциями в пользу отдельного списка 

директоров. 

БРЕЙК-ФОРВАРД — форвардный валютный контракт, ко-

торый может быть исполнен досрочно. 

БРЕМЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ — процентные платежи по зай-

мам государства, юридических или физически лиц. 

БРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТА-
ЛА (BRITISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) — доброволь-

ное объединение венчурных компаний и венчурных фондов, инве-

стирующее средства в перспективные создающиеся и расширяю-

щиеся фирмы.

БРОКЕР — 1) профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность ([5], статья 3); 

2) юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, не являющийся кредитной организацией и осуществляющий 

брокерскую деятельность в порядке и на основаниях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации [24]; 3) профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, занимающийся деятельно-

стью по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бума-

гами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиен-

та на основании возмездных договоров с клиентом.

БРОКЕР БИРЖЕВОГО ЗАЛА — член биржи, заключающий 

сделки как для собственных целей, так и по поручению других лиц 

или фирм за комиссионное вознаграждение, ведующий их счета, 

принимающий деньги или ценности в уплату депозита или маржи. 

Таким брокером может стать только член биржи, успешно прошед-

ший соответствующее квалификационное испытание. Брокер в бир-

жевой яме регистрируется исполнительной дирекцией биржи и по-

лучает значок, дающий право заключать сделки в биржевой яме. 

Как правило, к таким брокерам предъявляются повышенные тре-

бования в отношении их капитала и финансового положения.

БРОКЕР БИРЖЕВОЙ — брокер биржевого зала. 
БРОКЕР В БИРЖЕВОЙ ЯМЕ — брокер биржевого зала.
БРОКЕР ВЕКСЕЛЬНЫЙ — 1) брокер, оказывающий услуги 

при заключении сделок купли-продажи векселей; 2) в зарубежной 

практике посредник по торговле коммерческими бумагами, осущест-

вляющий посредничество между эмитентами этих бумаг и банка-

ми, страховыми компаниями и частными инвесторами, формиру-

ющими спрос на данном рынке.

БРОКЕР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — брокерская фирма, упол-

номоченная правительством на размещение государственных цен-

ных бумаг за рубежом. 

БРОКЕР ДЕНЕЖНЫЙ — посредник между заемщиком и кре-

дитором на американском фондовом рынке.

БРОКЕР ДИСКОНТНЫЙ — брокер биржевой, предлагающий 

клиенту минимум услуг при совершении операций с ценными бу-

магами. Дисконтные брокеры просто исполняют приказы клиентов, 

не высказывая своего мнения по поводу заказываемых сделок. При 

этом дисконтные брокеры взимают меньшую комиссию, чем броке-

ры, предоставляющие полный спектр услуг. 

БРОКЕР ДИСКОНТНЫЙ ГЛУБОКИЙ — брокер, который 

только исполняет приказы клиентов, не нуждающихся в дополни-

тельных услугах.

БРОКЕР ДЛИННЫЙ — брокер, занявший длинную позицию.

БРОКЕР ИПОТЕЧНЫЙ — посредник между заемщиком под 

залог недвижимости и кредитором. Ипотечный брокер не предо-

ставляет кредиты за счет собственных средств и не оказывает зна-

чительных услуг в обслуживании.

БРОКЕР КОРОТКИЙ — брокер, занявший короткую позицию.

БРОКЕР НА ОБОЧИНЕ — брокер, ведущий операции на не-

официальном рынке ценных бумаг. 

БРОКЕР НЕЗАВИСИМЫЙ — зарегистрированный член 

Нью-Йоркской фондовой биржи, выполняющий поручения фирм, 

не имеющих собственных членов биржи, и поручения других чле-

нов биржи, у которых объем совершаемых операций превышает их 

собственные возможности.

БРОКЕР ОБЛИГАЦИОННЫЙ — брокер, специализирую-

щийся на операциях с облигациями. 

БРОКЕР ПАКЕТНЫЙ — брокерская компания, которая по-

могает найти потенциальных продавцов или покупателей больших 

пакетов акций. 

БРОКЕР ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ССУДАМ — компания или 

брокер, имеющий лицензию в соответствии с законодательством 

США, которая дает право на предоставление персональных ссуд. 

БРОКЕР ПОЛНЫЙ — брокер, оказывающий полный объем 

услуг, включая участие в первичных размещениях, предоставле-

ние отчетов о компаниях и т. п. и взимающий при этом наиболее вы-

сокие комиссионные.

БРОКЕР ПОСТОРОННИЙ — брокерская фирма, не являю-

щаяся членом фондовой биржи. 

БРОКЕР ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ — в зарубежной практике 

независимый агент, который принимает заказы от клиентов на за-

ключение биржевых сделок, но сам не ведет их счета и не прини-
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мает деньги или ценности в уплату депозита или маржи, а переда-

ет ведение этих операций биржевым брокерским компаниям. 

БРОКЕР СЛЕПОЙ — брокер по ценным бумагам, который не 

раскрывает при заключении сделки имени своего клиента. 

БРОКЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА — брокер биржевого зала.
БРОКЕР УЛИЧНЫЙ — брокер, не являющийся членом фон-

довой биржи, покупающий и продающий ценные бумаги, не допу-

щенные к биржевой котировке, который также может выступать в 

качестве дилера, покупающего и продающего за свой счет ценные 

бумаги, не включенные в листинг фондовой биржи. 

БРОКЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — брокер, предоставляющий 

своим клиентам все виды финансовых и инвестиционных услуг.

БРОКЕР ФИНАНСОВЫЙ — юридическое лицо, выполняю-

щее посреднические функции при купле-продаже ценных бумаг за 

счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или 

поручения, содействуя выравниванию спроса на финансовые ре-

сурсы и их предложение, выполняя операции с закладными, инве-

стиционные и залоговые операции.

БРОКЕР, НАХОДЯЩИЙСЯ ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, — бро-
кер биржевой, исполняющий заказы розничных клиентов. 

БРОКЕР, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, — 

брокер биржевой, который, помимо исполнения заказов клиента, 

оказывает консультационные услуги. Обычно такие брокеры име-

ют в своем распоряжении штат аналитиков, специализирующих-

ся на определенных отраслях промышленности. 

БРОКЕР, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ПРИВИЛЕГИИ, — брокер, 

предоставляющий особые права клиенту по опционам пут или колл.

БРОКЕР, ЧЛЕН БИРЖИ, — зарегистрированный член биржи, 

выполняющий операции на бирже по поручению клиентов.

БРОКЕР-АУТСАЙДЕР — брокер, который не является чле-

ном ведущей фондовой биржи государства или региона. 

БРОКЕР-ДИЛЕР — юридическое или физическое лицо, ко-

торое действует как компания, сочетающая в своей деятельности 

функции брокера и дилера. Брокер действует от имени клиента и 

ищет наилучшие условия сделки на рынке. Дилер действует от сво-

его имени, покупая и продавая ценные бумаги. 

БРОКЕР-КОМИССИОНЕР — брокер, работающий на торго-

вой площадке биржи в качестве агента определенной брокерской 

компании и покупающий или продающий ценные бумаги для этой 

компании на комиссионной основе. 

БРОКЕР-КРЕДИТОР — брокер или брокерская фирма, кре-

дитующие счета клиентов.

БРОШЮРА — проспект эмиссии.

БРУТТО-ПОЗИЦИЯ ПО СТРАНОВОМУ ПОРТФЕЛЮ — 

сумма чистых длинных позиций и чистых коротких позиций (без 

учета знака позиций) [32].

БРЭДИ БОНДЗ — облигации, выпущенные в результате ре-

структуризации просроченного государственного долга развиваю-

щимися или слаборазвитыми странами. Впервые появились в конце 

1980-х гг., когда министр финансов США Н. Брэди (Nicholas Brady) 

успешно завершил многолетние переговоры со странами Латин-

ской Америки о переоформлении их просроченного государствен-

ного долга в новые облигации. 

БУЛЛЕТ-СТРАТЕГИЯ — стратегия, подразумевающая со-

ставление портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы сроки по-

гашения входящих в него ценных бумаг были сконцентрированы 

около одной даты. 

БУЛЬДОГ — еврооблигации, эмитированные на националь-

ном рынке Великобритании иностранным заемщиком.

БУМ — экономическое развитие, характеризуемое промыш-

ленной и коммерческой активностью, повышением цен, эмоцио-

нальным оптимизмом и спекулятивным энтузиазмом в надежде на 

достижение нереально высоких уровней, приводящее к изменению 

биржевого курса. 

БУМ ОБЩИЙ — бум, связанный с одновременным повыше-

нием стоимости всех видов собственности, ценных бумаг и товаров.

БУМ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ — бум, характерный для отдель-

ных рынков и развивающийся независимо от ситуации в различ-

ных отраслях экономики. 

БУМАГА — краткосрочное долговое обязательство, не заве-

ренное печатью, используемое при краткосрочных денежных за-

имствованиях на коммерческие цели. 

БУМАГА АККРЕДИТИВНАЯ — бумага коммерческая, обе-

спеченная аккредитивом банка.

БУМАГА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА — обязательство, выпу-

щенное или индоссированное компаниями, имеющими общенаци-

ональную известность благодаря качеству своей продукции, высо-

кой платежеспособности и безупречной кредитной истории. 

БУМАГА ЕВРО-КОММЕРЧЕСКАЯ — коммерческие бумаги 

со сроком обращения до одного года, которые размещаются компа-

ниями на международных рынках ссудного капитала.

БУМАГА ИНВЕСТИЦИОННАЯ — бумага ценная, наиболее 

пригодная для долгосрочных инвестиций. 
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БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ — 1) простые или акцептован-

ные переводные векселя, выдаваемые вместо денег в обмен на то-

вары; 2) векселя, чеки, краткосрочные облигации и другие крат-

косрочные долговые обязательства, имеющие фиксированный до-

ход и выпускаемые корпорациями. Обычно коммерческие бумаги 

продаются с дисконтом, обращаются на внебиржевом рынке, име-

ют период обращения до одного года, не подлежат государственной 

регистрации, выпускаются в форме на предъявителя и не имеют 

специального обеспечения. В США коммерческие бумаги являют-

ся дисконтным финансовым инструментом, выпускаемым в бездо-

кументарной форме на срок от 5 до 45 дней (в среднем 30–35 дней) 

номиналом 1 миллион долларов. В Великобритании коммерческие 

бумаги выпускаются в предъявительской форме и могут быть как 

процентными, так и дисконтными со сроком обращения от 7 дней до 

1 года. В Российской Федерации по состоянию на начало 2005 г. ком-

мерческие бумаги отсутствуют. На открытом рынке обращаются че-

тыре класса коммерческих бумаг: необеспеченные бумаги с одной 

подписью, индоссированные торговые векселя с двумя подписями, 

обеспеченные векселя и бумаги финансовых компаний; 3) все виды 

краткосрочных обращающихся документов (простые и переводные 

векселя, акцепты), которые возникают в коммерческих операциях; 

4) в узком, техническом, смысле коммерческими бумагами являют-

ся векселя со сроком погашения до одного года, представляющие со-

бой прямые обязательства торговой или промышленной компании 

и продающиеся через специальных дилеров и брокеров в крупных 

финансовых центрах.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ БАНКОВСКАЯ — долговое обя-

зательство коммерческого банка, выпускаемое с любым сроком по-

гашения по номинальной цене или с дисконтом.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ КУПЛЕННАЯ — простой или 

переводный вексель, купленный на открытом рынке.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — все 

виды необеспеченных простых или переводных векселей.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ПОДПИСЯМИ — про-

стой и переводный вексель с двумя подписями, каждая из которых 

принадлежит лицу, несущему самостоятельную ответственность 

по данному документу.

БУМАГА КОРПОРАТИВНАЯ — простой или акцептованный 

переводный вексель, выдаваемый корпорацией. 

БУМАГА ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА — облигация наиболее 

ликвидная.

БУМАГА ПРЯМАЯ — коммерческая бумага, которую эмитент 

продает непосредственно инвестору.

БУМАГА С ДВОЙНОЙ ПОДПИСЬЮ — бумага коммерче-

ская с двумя подписями.

БУМАГА С ОДНОЙ ПОДПИСЬЮ — вексель простой одно-

сторонний.

БУМАГА С ТРЕМЯ ПОДПИСЯМИ — бумага коммерческая 

с подписями лиц, ответственных за платеж и представляющих ин-

тересы различных компаний.

БУМАГА СРОЧНАЯ — обязательства, акцепты, векселя и 

тратты со сроком погашения в определенный день, в отличие от бу-

маг, оплачиваемых по предъявлении.

БУМАГА ТОРГОВАЯ — сертификат депозитный, приобре-

тенный для перепродажи. 

БУМАГА ЦЕННАЯ — документ, соответствующий установ-

ленным законом требованиям и удостоверяющий обязательствен-

ные и иные права, осуществление или передача которых возможны 

только при предъявлении такого документа (документарная ценная 

бумага). Ценными бумагами признаются также обязательственные 

и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 

акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требова-

ниями закона, и осуществление и передача которых возможны толь-

ко с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 

149 Гражданского кодекса РФ (бездокументарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестици-

онный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, 

чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или 

признанные таковыми в установленном законом порядке. Выпуск 

или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в 

случаях, установленных законом. К ценным бумагам относятся так-

же жилищный сертификат, двойное складское свидетельство, каж-

дая из двух его частей, простое складское свидетельство, опционное 

свидетельство, облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сер-

тификаты участия ([1], статья 142, пункт 1; статья 912, пункт 3; [23]).

БУМАГА ЦЕННАЯ БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ — обязатель-

ственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске 

или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии 

с требованиями закона, и осуществление и передача которых воз-

можны только с соблюдением специальных правил учета этих прав 

в соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса РФ ([1], ста-

тья 142, пункт 1).
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БУМАГА ЦЕННАЯ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКА — 

форма выпуска ценных бумаг, при которой все ценные бумаги дан-

ного выпуска помещаются на хранение в депозитарий или у рее-

стродержателя, а права по ценным бумагам отражаются в виде за-

писи в учетном регистре депозитария или в регистрационном жур-

нале реестродержателя.

БУМАГА ЦЕННАЯ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ — платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и дру-

гие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обя-

зательства, выраженные в рублях.

БУМАГА ЦЕННАЯ ВНЕСПИСОЧНАЯ — ценная бумага, ко-

торая допущена к обращению через организатора торговли поми-

мо ценных бумаг, включенных в котировальный лист.

БУМАГА ЦЕННАЯ ВНЕШНЯЯ — ценные бумаги, в том чис-

ле в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним цен-

ным бумагам ([6], статья 1, пункт 1).

БУМАГА ЦЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ — эмиссионные ценные 

бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-

ской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской 

Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на полу-

чение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории 

Российской Федерации ([6], статья 1, пункт 1).

БУМАГА ЦЕННАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ — имеющи-

еся в наличии у граждан Российской Федерации облигации Госу-

дарственного внутреннего выигрышного займа 1982 года; Государ-

ственные казначейские обязательства СССР, приобретенные в пе-

риод до 1 января 1992 года; сертификаты Сберегательного банка 

СССР, приобретенные в период до 1 января 1992 года, размещение 

которых производилось на территории РСФСР [12]. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ВЯЛО ОБРАЩАЮЩАЯСЯ — ценная бу-

мага, операции с которой осуществляются редко. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — корпоратив-

ная ценная бумага, по которой правительство гарантирует регуляр-

ную выплату процентов, в том числе и за счет бюджетных средств. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — 1) ценная бума-

га, удостоверяющая отношения займа, в которых должником вы-

ступает государство; 2) ценная бумага, эмитированная с целью по-

крытия бюджетного дефицита от имени правительства или мест-

ных органов власти, но обязательно гарантированная правитель-

ством; 3) государственные ценные бумаги Российской Федерации 

и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федера-

ции. Эмитентами государственных ценных бумаг являются испол-

нительные органы государственной власти, которые выпускают 

от имени публично-правового образования ценные бумаги и несут 

обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществле-

нию прав, закрепленных этими ценными бумагами ([11], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — ценная бумага, выпущенная от имени Россий-

ской Федерации. Эмитентом государственных ценных бумаг Рос-

сийской Федерации выступает Правительство Российской Феде-

рации или уполномоченный им федеральный орган исполнитель-

ной власти ([11], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУБЪЕКТА РФ — 

1) ценная бумага, выпущенная от имени субъекта Российской Фе-

дерации. Эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Рос-

сийской Федерации выступает высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации либо фи-

нансовый орган субъекта Российской Федерации, наделенные за-

коном субъекта Российской Федерации правом на осуществление 

государственных заимствований субъекта Российской Федерации 

([11], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ — ценная бумага, предо-

ставляющая владельцу право на получение денежных сумм. К де-

нежным ценным бумагам относятся: облигации, векселя, чеки, де-

позитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегатель-

ные книжки на предъявителя и т. п. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ОНКОЛЬНАЯ — го-

сударственные ценные бумаги правительства США, представляю-

щие собой долговые сертификаты в виде записей на счетах, выпу-

скаемые с минимальным номиналом в 1000 долларов. Ставка про-

центного дохода зависит от ставки по федеральным фондам, про-

центный доход начисляется и суммируется к основной сумме еже-

дневно. Доходы по ценной бумаге не подлежат налогообложению. 

Срок обращения этих ценных бумаг составляет 1 день и автомати-

чески ежедневно продлевается, если инвестор не потребует пога-

шения, для удовлетворения которого необходимо за один день пре-

доставить уведомление.

БУМАГА ЦЕННАЯ ДЕРИВАТИВНАЯ — бумага ценная про-

изводная.

БУМАГА ЦЕННАЯ ДИСКОНТНАЯ — беспроцентная цен-

ная бумага, выпускаемая с дисконтом и погашаемая по номиналь-

ной стоимости. 
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БУМАГА ЦЕННАЯ ДОЛГОВАЯ — ценная бумага, дающая 

право владельцу на возврат к определенному сроку ее номиналь-

ной стоимости и получение фиксированного дохода. Долговыми цен-

ными бумагами являются облигации, депозитные и сберегательные 

сертификаты, векселя и т. п. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ЗОЛОТООБРЕЗНАЯ — 1) первокласс-

ная ценная бумага; 2) облигации, выпущенные правительством Ве-

ликобритании. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ИМЕННАЯ — документарная ценная бу-

мага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по 

ней, признается одно из следующих указанных лиц: (1) владелец 

ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных 

записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по 

его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. За-

коном может быть предусмотрена обязанность передачи такого уче-

та лицу, имеющему соответствующую лицензию; (2) владелец цен-

ной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или пере-

шла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного 

ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней имен-

ных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с 

правилами, установленными для уступки требования (цессии) ([1], 

статья 143, пункт 4).

БУМАГА ЦЕННАЯ ИМЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ — ценная 

бумага, информация о владельце которой должна быть доступна 

эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав 

на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обя-

зательной идентификации владельца ([5], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ НА РЫНКЕ ДЛЯ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, — ценные бумаги, имеющиеся в распоряже-

нии дилеров и инвесторов, готовых их продать или купить. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ИММОБИЛИЗОВАННАЯ — ценная бу-

мага, находящаяся на хранении в депозитарии, право собственно-

сти по которой передается без выдачи ее бланка на руки путем за-

писи на счетах.

БУМАГА ЦЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — любая ценная 

бумага, за исключением ценных бумаг, выпущенных дочерними 

предприятиями, в которых 50 и более процентов голосующих ак-

ций принадлежат эмитенту. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ — 1) облигации с ипотеч-

ным покрытием и ипотечные сертификаты участия ([16], статья 2); 

2) ценная бумага, обеспеченная закладными.

БУМАГА ЦЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ — облигация на-

ционализируемой компании, выдаваемая бывшим акционерам в ка-

честве компенсации за их акции. 

БУМАГА ЦЕННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — 1) ценная бума-

га, которая может быть конвертирована в обыкновенную акцию по 

решению держателя бумаги; 2) бумага ценная, конвертируемая 
в акции и облигации; 3) привилегированные акции определенных 

типов или иные ценные бумаги, предоставляющие их владельцам 

право требовать их конвертации в обыкновенные акции в установ-

ленный условиями выпуска срок ([35], пункт 9). 

БУМАГА ЦЕННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ В АКЦИИ И ОБ-
ЛИГАЦИИ — привилегированные акции определенных типов, кон-

вертируемые в дополнительные обыкновенные акции или в допол-

нительные привилегированные акции других типов, а также обли-

гации определенных серий, конвертируемые в дополнительные ак-

ции или облигации других серий. 

БУМАГА ЦЕННАЯ КОТИРУЕМАЯ — ценная бумага, имею-

щая признаваемую котировку.

БУМАГА ЦЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ, НЕ ОБЛАГАЕМАЯ 
НАЛОГОМ, — бумага ценная краткосрочная, выпускаемая шта-

том США, муниципалитетом, местным жилищным агентством или 

агентством городского строительства. 

БУМАГА ЦЕННАЯ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ, — 1) ценная бу-

мага, подлежащая покупке или продаже на момент исполнения оп-

ционного контракта. 2) ценная бумага, лежащая в основе депози-

тарных расписок. 3) класс, серия и количество иностранных акций, 

представляемых депозитарной распиской. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ЛИКВИДНАЯ — ценная бумага, для ко-

торой существует активный вторичный рынок. 

БУМАГА ЦЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — ценная бумага, 

находящаяся в обращении одновременно в разных странах. 

БУМАГА ЦЕННАЯ МЛАДШАЯ — ценная бумага, обладаю-

щая второстепенными притязаниями на активы и доход эмитента 

по сравнению со старшими ценными бумагами. 

БУМАГА ЦЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ — ценная бумага, 

выпущенная от имени муниципального образования. Эмитентом 

муниципальных ценных бумаг выступает местная администрация, 

наделенная уставом муниципального образования правом на осу-

ществление муниципальных заимствований ([11], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ НА ИМЯ БРОКЕРОВ — ценная бумага, 

приобретенная по поручению клиентов, но зарегистрированная на 

имя брокера. 
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БУМАГА ЦЕННАЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ (ПРЕДЪЯВИ-
ТЕЛЬСКАЯ) — документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее вла-

делец ([1], статья 143, пункт 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ — корпоратив-

ные финансовые обязательства, к которым относятся акции прива-

тизированных предприятий, банковские векселя, векселя крупных 

монополистических отраслей, банковские депозитные сертифика-

ты (для юридических лиц) и сберегательные сертификаты (для фи-

зических лиц), а также облигации предприятий, получивших пра-

во на эмиссию ценных бумаг. 

БУМАГА ЦЕННАЯ НЕКОТИРУЕМАЯ — 1) ценная бумага, 

не имеющая признаваемую котировку; 2) ценная бумага, не прода-

ваемая на фондовой бирже.

БУМАГА ЦЕННАЯ НЕРЫНОЧНАЯ — ценная бумага, не об-

ращающаяся на фондовом рынке.

БУМАГА ЦЕННАЯ НОВОГО ВЫПУСКА — выпуск ценных 

бумаг, не имеющих реального рынка. 

БУМАГА ЦЕННАЯ, НОМИНИРОВАННАЯ В ВАЛЮТЕ 

ИНОСТРАННОЙ — платежные документы (чеки, векселя и дру-

гие платежные документы), эмиссионные ценные бумаги (включая 

акции, облигации), ценные бумаги, производные от эмиссионных 

ценных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, даю-

щие право на приобретение ценных бумаг, и другие долговые обя-

зательства, выраженные в иностранной валюте.

БУМАГА ЦЕННАЯ, НОМИНИРОВАННАЯ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, — платежные документы (чеки, век-

селя и другие платежные документы), эмиссионные ценные бумаги 

(включая акции и облигации), ценные бумаги, производные от эмисси-

онных ценных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, даю-

щие право на приобретение эмиссионных ценных бумаг, и другие дол-

говые обязательства, выраженные в валюте Российской Федерации.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, — цен-

ная бумага, обеспеченная арендой, займами, дебиторской задол-

женностью или кредитами. 

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНЫМИ, — 

бумага ценная, обеспеченная пулом ипотек.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНЫМИ ЗА-
КРЫТАЯ, — бумага ценная, обеспеченная закладными, обычная.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНЫМИ 
ОБЫЧНАЯ, — ценная бумага, обеспеченная закладными листами, 

не гарантированными правительственными учреждениями.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, — 

ценная бумага, обеспеченная пулом ипотек, сформированным од-

ним или несколькими владельцами ипотек. Поток наличности от 

пула обеспечивает владельцу ценной бумаги регулярные выплаты 

основной суммы и процентного дохода. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ — ценная бумага, 

имеющая минимальный несистематический риск. Как правило, до-

ходность, получаемая при операциях с этими ценными бумагами, 

также минимальна.

БУМАГА ЦЕННАЯ ОНКОЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ — об-
лигация казначейская, предлагаемая ограниченному кругу инве-
сторов, представляющая собой долговой сертификат в виде запи-

си на счетах, выпускаемый с минимальным номиналом в 1000 дол-

ларов. Срок обращения ценных бумаг составляет 1 день и автома-

тически ежедневно продлевается, если инвестор не потребует по-

гашения, для удовлетворения которого необходимо за 1 день предо-

ставить уведомление. Процентный доход, начисляемый и суммиру-

емый к основной сумме ежедневно, не подлежит налогообложению. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ценная бума-

га, выпущенная органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ОРДЕРНАЯ — документарная ценная бу-

мага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по 

ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя 

или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывно-

му ряду индоссаментов ([1], статья 143, пункт 3).

БУМАГА ЦЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ — ценная бумага, выпла-

та по которой зависит только от финансового состояния эмитента. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ — ценная бумага, 

эмитируемая правительственными институтами или крупными, 

хорошо зарекомендовавшими себя компаниями.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ЕЖЕМЕ-
СЯЧНЫМ ДОХОДОМ — ценная бумага, процентный доход (диви-
денд) по которой выплачивается ежемесячно. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРОЕКТНОГО ЗАЙМА — ценная бума-

га, используемая в зарубежной практике, обеспеченная нескольки-

ми типами займов и застрахованная, например, управлением жи-

лищного строительства. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРОИЗВОДНАЯ — ценная бумага, сто-

имость которой является производной от стоимости и характери-

стик другой ценной бумаги (базового актива). 
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БУМАГА ЦЕННАЯ С ДВОЙНЫМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ — цен-

ная бумага, доход по которой не облагается ни муниципальным, ни 

федеральным подоходным налогом. 

БУМАГА ЦЕННАЯ С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ 
КАПИТАЛА — долгосрочный опционный контракт. 

БУМАГА ЦЕННАЯ С КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ КУРСОВОЙ СТО-
ИМОСТЬЮ — бумага ценная, которая продается по цене, опреде-

ляемой рынком. 

БУМАГА ЦЕННАЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ — ценная 

бумага, процентная ставка по которой меняется в зависимости от 

рыночных ставок. 

БУМАГА ЦЕННАЯ С РЫНОЧНОЙ КОТИРОВКОЙ — цен-

ные бумаги с одним государственным регистрационным номером, 

которые включены в листинг фондовой биржи, имеют официаль-

ные биржевые котировки и достаточно большой среднемесячный 

биржевой оборот, а также не имеющие ограничений на обращение.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ — ценная бумага с заранее определенной процентной 

ставкой, начисляемой на ее номинал. 

БУМАГА ЦЕННАЯ С ФИКСИРОВАННЫМ ПРОЦЕНТОМ — 
ценная бумага, по которой выплачивается годовой фиксированный 

процентный доход. К таким бумагам относятся облигации, привилеги-

рованные акции и долговые обязательства первоклассных эмитентов. 

БУМАГА ЦЕННАЯ СВОБОДНАЯ — ценная бумага, не обре-

мененная налогом. 

БУМАГА ЦЕННАЯ СТАРШАЯ — ценные бумаги, имеющие 

преимущество по отношению к другим ценным бумагам в отноше-

нии прав на активы и доходы эмитента. Облигации являются стар-

шими ценными бумагами по отношению к акциям того же эмитен-

та. Привилегированные акции являются старшими по отношению 

к обыкновенным акциям и т. п.

БУМАГА ЦЕННАЯ ТОВАРНАЯ — ценная бумага, закре-

пляющая вещные права (право собственности, право залога и т. п.). 

К товарным ценным бумагам относятся коносаменты, ордерные цен-

ные бумаги, складские свидетельства и т. п. 

БУМАГА ЦЕННАЯ УЧАСТИЯ — ценная бумага, которая, кро-

ме дивиденда или процентного дохода, предоставляет ее владель-

цу право на долю в остатке прибыли компании. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ — в зару-

бежной практике ценные бумаги, выпускаемые корпорациями и 

агентствами, созданными правительством. 

БУМАГА ЦЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ — любая ценная бума-

га, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одно-

временно следующими признаками: закрепляет совокупность иму-

щественных и неимущественных прав, подлежащих удостовере-

нию, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением уста-

новленных законодательством формы и порядка; размещается вы-

пусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной 

бумаги ([5], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ В БЕЗДОКУМЕНТАР-
НОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКА — форма эмиссионных ценных бумаг, при 

которой владелец устанавливается на основании записи в реестре 

владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бу-

маг, на основании записи по счету депо ([5], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ В ДОКУМЕНТАР-
НОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКА — форма эмиссионных ценных бумаг, 

при которой владелец устанавливается на основании предъявле-

ния оформленного надлежащим образом сертификата ценной бу-

маги или, в случае депонирования такового, на основании записи по 

счету депо ([5], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ ИМЕННАЯ — ценные 

бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна 

эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав 

на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обя-

зательной идентификации владельца ([5], статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ ЭМИССИОННАЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕ-
ЛЯ — ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление 

закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца ([5], 

статья 2).

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ — ценная бумага, обеспеченная пулом 

ипотек, выпускаемая федеральными агентствами и гарантирую-

щая своевременную выплату основной суммы и процентного дохо-

да по мере сбора платежей, но не позже, чем через определенное 

время после наступления срока погашения. Используется в зару-

бежной практике.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПОЛНОСТЬЮ, — ценная бумага, вы-

пускаемая  федеральными агентствами и обеспеченная пулом ипо-

тек, которые гарантирует своевременную выплату как процентно-

го дохода, так и основной суммы долга. 
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БУМАГА ЦЕННАЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБМЕНУ, — ценная 

бумага, дающая держателю право обмена на обыкновенные акции 

компании. 

БУМАГА ЦЕННАЯ, ТОЛЬКО ИЗ ОСНОВНОЙ СУММЫ — 

ценная бумага, обеспеченная пулом ипотек, держатель которой по-

лучает только основные потоки наличности по пулу ипотек, лежа-

щему в основе обеспечения этой ценной бумаги. 

БУМАЖКА ЛАКМУСОВАЯ — параметр, представляющий 

собой отношение суммы кассовой наличности и дебиторской задол-

женности к общей сумме текущих обязательств. Является крите-

рием, позволяющим контролировать текущее финансовое состоя-

ния предприятия. В случае, когда такое соотношение равно 1:1 или 

выше, можно говорить о благоприятной позиции предприятия по 

ликвидности. 

БУНД — долгосрочная облигация, выпущенная федеральным 

правительством ФРГ. 

БУТИК — небольшая высокоспециализированная брокерская 

фирма или инвестиционный банк с ограниченным кругом клиентов 

и предоставляемых услуг. 

БЫК — участник биржевых торгов, ожидающий повышения 

цен и осуществляющий операции на фондовом рынке в расчете на 

их повышение. 

БЬЮКЕНЕН, ДЖЕЙМС М. (BUCHANAN, род. 1919) — аме-

риканский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

за 1986 г. Бьюкенен получил международное признание в качестве 

ведущего исследователя в области, которая называется “теория об-

щественного выбора”. В его работах основными категориями анали-

за являются индивидуальные лица, способные принимать рацио-

нальные решения, ведущие к выгоде общества в целом. При таком 

подходе экономическая теория пытается связать поведение инди-

видуальных лиц в их экономической роли покупателей или продав-

цов, предпринимателей или рабочих, инвесторов или эмитентов с 

результатами, которые проявляются на уровне экономики в целом.

БЭКСПРЭД — спрэд опционный, построенный на основе по-

купки и продажи опционов колл или пут с одним и тем же сроком 

исполнения. При этом число купленных опционов превышает чис-

ло проданных. Инвестор получит прибыль от данной стратегии, 

если стоимость базисного актива опционов существенно изменится.

БЭКСПРЭД ИЗ ОПЦИОНОВ КОЛЛ — бэкспрэд, построенный 

на основе покупки опционов колл с более низкой ценой исполнения 

и продажи опционов колл с более высокой ценой исполнения. Ин-

вестор получит прибыль от данной стратегии, если стоимость ба-

зисного актива опционов значительно повысится.

БЭКСПРЭД ИЗ ОПЦИОНОВ ПУТ — бэкспрэд, построенный 

на основе покупки опционов пут с более высокой ценой исполнения 

и продажи опционов пут с более низкой ценой исполнения. Инве-

стор получит прибыль от данной стратегии, если стоимость базис-

ного актива опционов значительно понизится.

БЭК-ТУ-БЭК — 1) операции, при которых ссуда выдается в 

одной валюте в одной стране против ссуды в другой валюте и в дру-

гой стране. 2) кредит, открываемый банком на базе другого кредита. 

БЭКУОРДЕЙШН — ситуация на рынке, при которой цены 

фьючерсных контрактов прогрессивно уменьшаются по мере от-

даления месяца поставки. 

БЮДЖЕТ — форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО 
ФОНДА — обособленная от бюджетных средств часть финансовых 

ресурсов, формируемая в виде фонда денежных средств, находяще-

гося в распоряжении органа государственной власти, утверждаемого 

в виде закона (решения) и имеющего узкоцелевую направленность. 

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — планируемые посту-

пления и расходы денежных средств на некоторый период време-

ни в будущем. 

БЮДЖЕТ КАССОВЫЙ — бюджет денежных средств.

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ — свод бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации на соответствующей тер-

ритории (за исключением бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами.

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА — свод бюджета  муниципального района (районного 

бюджета) и бюджетов городских и сельских поселений, входящих 

в состав муниципального района (без учета межбюджетных транс-

фертов между этими бюджетами).

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ — свод федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета межбюд-

жетных трансфертов между этими бюджетами).

БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — свод бюджета  субъекта Российской 
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Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами).

БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ — бюджет муниципального образования.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — фонд 

денежных средств, находящийся в распоряжении органов местно-

го самоуправления и предназначенный для исполнения расходных 

обязательств муниципального образования.

БЮДЖЕТ НАЛИЧНЫЙ — план движения наличности. 

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ — бюджет субъекта Россий-

ской Федерации. 

БЮДЖЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ — ра-

венство правительственных расходов на товары и услуги чистому 

объему налоговых поступлений в пределах экономического цикла. 

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
фонд денежных средств, находящийся в распоряжении органов го-

сударственной власти субъектов РФ и предназначенный для испол-

нения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА — фонд денежных средств, образу-

емый вне бюджета субъекта Российской Федерации и предназна-

ченный для реализации отдельных конституционных прав граждан 

(в частности, на охрану здоровья и медицинскую помощь).

БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ — фонд денежных средств, на-

ходящийся в распоряжении федеральных органов государствен-

ной власти и предназначенный для исполнения расходных обяза-

тельств Российской Федерации.

БЮДЖЕТ-БРУТТО — система построения бюджета, при ко-

торой доходы и расходы предприятия представляются в развер-

нутом виде. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — плани-

рование финансовое.

БЮДЖЕТ-НЕТТО — система построения бюджета, при ко-

торой отражаются только сальдо доходов и расходов предприятия. 

БЮЛЛЕТЕНЬ БИРЖЕВОЙ — периодический печатный ор-

ган биржи, в котором публикуются курсы ценных бумаг, биржевые 

цены на товары, сведения о заключенных сделках и т. п. 

БЮЛЛЕТЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ — регулярно или эпи-

зодически выпускаемые информационные листки о деятельности 

инвестируемой компании, носящие не отчетный, а скорее реклам-

ный характер.

БЮРГШАФТ — гарантия по обязательству контракта, в ко-

торый вносятся дополнительные условия с тем, чтобы он действо-

вал безусловно и безотзывно, что приближает его по сути к обыч-

ной банковской гарантии. Является формой страхования при фор-

фетировании.

 В

В ВАШУ СТОРОНУ — выражение, используемое при урегу-

лировании аут-трейда и указывающее, какая из сторон должна из-

менить свою позицию (количество, цену, месяц и т. д.) для вырав-

нивания показателей сделки. При этом следует убедиться, что обе 

стороны имеют в виду одну и ту же сделку. Ошибка исправляется 

согласно условиям контрагента.

В МОЮ СТОРОНУ — выражение, используемое при урегу-

лировании аут-трейда и указывающее, какая из сторон должна из-

менить свою позицию (количество, цену, месяц и т. д.) для вырав-

нивания показателей сделки. При этом следует убедиться, что обе 

стороны имеют в виду одну и ту же сделку. Ошибка исправляется 

согласно нашим условиям. 

В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА — опционный контракт, 

имеющий положительный финансовый результат в случае его ис-

полнения.

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ — приказ, который следует исполнять толь-

ко до конца текущего дня торговли. С окончанием торгового време-

ни срок его действия истекает. Если другое не указано, все заявки 

рассматриваются как приказ “в течение дня”. 

ВАЛЁР — бумага ценная.

ВАЛОРИЗАЦИЯ — установление в результате вмешатель-

ства государства более высокой стоимости товаров, курса ценных 

бумаг, валюты, чем цена при свободной и открытой конкуренции. 

Произвольная цена устанавливается, например, путем завыше-

ния цен по государственным заказам, государственного кредито-

вания хранения товаров на складе в ожидании более благоприят-

ных условий на рынке и т. д.

ВАЛЮТА — любая разновидность денег, находящихся в об-

ращении на территории отдельной страны. 

ВАЛЮТА БАЗИСНАЯ — 1) валюта, с которой совершаются 

сделки по валютному опциону; 2) валюта, служащая основой для 

котировки других валют. 
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ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ — валюта, в которой выражена сумма 

векселя. 

ВАЛЮТА ДОГОВОРА — валюта контракта.
ВАЛЮТА ИНОСТРАННАЯ — денежные знаки в виде банк-

нот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и яв-

ляющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на бан-

ковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах ино-

странных государств и международных денежных или расчетных 

единицах ([6], статья 1, пункт 1).

ВАЛЮТА КОНТРАКТА — валюта, в которой устанавливает-

ся цена товара в контракте или выражается сумма представленно-

го кредита. Валюта контракта устанавливается с целью страхова-

ния риска изменения курса валюты платежа. 

ВАЛЮТА КРЕДИТА — валюта, согласованная и установлен-

ная партнерами по кредитному договору. Валюта кредита может не 

совпадать с валютой погашения кредита. При кредитовании в ва-

люте более слабой, чем валюта погашения кредита, риск обесцени-

вания задолженности несет кредитор. При кредитовании в валюте 

более сильной, чем валюта погашения кредита, рискует заемщик. 

ВАЛЮТА МЯГКАЯ — валюта страны, имеющей слабый пла-

тежный баланс, которая пользуется относительно невысоким спросом. 

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА — 1) валюта, в которой оплачивается 

товар, поставляемый по контракту. При ее несовпадении с валю-

той контракта используют переводной курс для пересчета валю-

ты контракта в валюту платежа; 2) валюта, в которой должен быть 

осуществлен платеж по векселю. При этом в векселе должна быть 

сделана валютная оговорка вида “платеж в валюте …”. При отсут-

ствии такой оговорки платеж по векселю осуществляется в валю-

те, имеющей хождение по месту платежа. 

ВАЛЮТА ПРЕМИАЛЬНАЯ — валюта премии. 

ВАЛЮТА ПРЕМИИ — валюта, в которой выплачивается пре-

мия по опциону. Валютой премии для большинства опционов явля-

ется национальная валюта. 

ВАЛЮТА РАСЧЕТА — 1) валюта торговли; 2) валюта пла-
тежа (п. 1); 3) валюта, используемая для расчета по опциону на-

личными.

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНАЯ — иностранная валюта, которой вла-

деет государство, доверяя ее стабильности и рассчитывая исполь-

зовать ее для погашения внешних долгов. 

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 1) денежные зна-

ки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обраще-

нии в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обра-

щения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства 

на банковских счетах и в банковских вкладах ([6], статья 1, пункт 1); 

2) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из 

обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских биле-

тов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты; 

средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учрежде-

ниях в Российской Федерации; средства в рублях на счетах в бан-

ках и иных кредитных учреждениях за пределами Российской Фе-

дерации на основании соглашения, заключаемого Правительством 

Российской Федерации и Центральным банком Российской Феде-

рации с соответствующими органами иностранного государства об 

использовании на территории данного государства валюты Россий-

ской Федерации в качестве законного платежного средства.

ВАЛЮТА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ — иностранная 

валюта, которая без ограничений обменивается на валюту друго-

го иностранного государства при осуществлении текущих валют-

ных операций.

ВАЛЮТА СДЕЛКИ — валюта контракта.

ВАЛЮТА СОСТАВНАЯ — гипотетическая валюта, основан-

ная на корзине валют, которая согласована торговыми партнерами, 

участвующими в сделке. 

ВАЛЮТА ТОРГОВЛИ — валюта, в которой выплачивается 

премия и исполняется валютный опцион.

ВАЛЮТА УПРАВЛЯЕМАЯ — валюта, на курс которой орга-

ны государственной власти способны оказывать влияние с помо-

щью различных финансовых методов. 

ВАЛЮТА ЦЕНЫ — валюта контракта.

ВАЛЮТНОСТЬ ВЕКСЕЛЯ — основание для выдачи векселя 

первому векселедержателю или для дальнейшей передачи вексе-

ля. Указание о наличии и содержании валютности в векселе не по-

мещается, валютность векселя предполагается до тех пор, пока не 

будет доказано обратное.

ВАНИЛЬ ПРОСТАЯ — своп, выпущенный на обычных усло-

виях. 

ВАРРАНТ — 1) залоговое свидетельство, одна из частей двой-

ного складского свидетельства (другая часть которого — склад-

ское свидетельство) ([1], статья 912, пункт 2). Иногда варрант на-
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зывают складским варрантом; 2) вид сертификата, предусматри-

вающий возможность приобретения пакета ценных бумаг по номи-

налу до их выпуска в обращение. Особенностью варранта являет-

ся разрыв срока приобретения сертификата и срока приобретения 

ценных бумаг. Цена, или премия, выплачивается сразу при покуп-

ке варранта, а сами ценные бумаги оплачиваются непосредственно 

при их получении. От покупки ценных бумаг можно отказаться, но 

при этом премия плательщику не возвращается. Обычно варран-

ты используются при новой эмиссии ценных бумаг. Варрант тор-

гуется как ценная бумага, стоимость которой отражает стоимость 

лежащих в его основе ценных бумаг. В отличие от опционов колл, 

варранты выпускаются на более длительные сроки; 3) финансовый 

инструмент, дающий его держателю право приобретать у эмитента 

варранта или продавать ему ценные бумаги на определенных усло-

виях в течение определенного периода времени. Срок большинства 

варрантов ограничен определенным периодом времени.

ВАРРАНТ БЕССРОЧНЫЙ — варрант, не имеющий даты окон-

чания срока действия. 

ВАРРАНТ ВАЛЮТНЫЙ — варрант облигационный, даю-

щий право его держателю на покупку ценных бумаг эмитента вар-

ранта, номинированных в другой валюте. 

ВАРРАНТ ДИВИДЕНДНЫЙ — распоряжение корпорации 

о выплате дивидендов, причитающихся по ее акциям, держателю 

дивидендного варранта.

ВАРРАНТ ДОХОДНЫЙ — варрант облигационный, предо-

ставляющий его владельцу возможность получать процентный до-

ход на свою номинальную стоимость. 

ВАРРАНТ ЕВРОПЕЙСКИЙ — варрант, предоставляющий его 

владельцу возможность приобретения пакета ценных бумаг толь-

ко в определенные дни или периоды времени. 

ВАРРАНТ ИНДЕКСНЫЙ — опцион на курсовую стоимость 

ценных бумаг, выпускаемый совместно с этими ценными бумагами. 

ВАРРАНТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ — в США векселя, долго-

вые обязательства или облигации (прежде всего муниципальные) 

с оплатой за счет доходов от финансируемых за их счет проектов, 

а также поручительства со сроками погашения не более 6 месяцев 

начиная со дня приобретения. 

ВАРРАНТ НА АКЦИИ — варрант на приобретение акций ком-

пании в течение оговоренного периода времени. 

ВАРРАНТ НА ПОДПИСКУ — 1) финансовый инструмент, по-

средством которого акционеры реализуют свои подписные приви-

легии; 2) сертификат, выпускаемый корпорацией, определяющий 

количество акций, которое может приобрести акционер, и условия 

их приобретения в случае дополнительной эмиссии. Варрант на под-

писку может быть переуступлен другим лицам.

ВАРРАНТ НА ПОКУПКУ АКЦИЙ — варрант на акции, ко-

торый может выпускаться отдельно как самостоятельная ценная 

бумага, может быть присоединен к облигациям или привилегиро-

ванным акциям или может быть выпущен в пакете с акциями пред-

ыдущих выпусков. 

ВАРРАНТ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ — варрант (п. 2).
ВАРРАНТ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — ценная бумага, дающая ее 

владельцу право покупки акций компании, отличной от компании, 

которая выпустила варрант. Обеспеченный варрант появился в Ве-

ликобритании в 80-х годах ХХ века.

ВАРРАНТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — варрант, предоставляю-

щий право его владельцу на приобретение облигаций компании или 

других ценных бумаг с фиксированной доходностью. 

ВАРРАНТ ОКОННЫЙ — варрант европейский.
ВАРРАНТ ОПЦИОННЫЙ — варрант (п. 2). 

ВАРРАНТ ОТСРОЧЕННЫЙ — варрант облигационный, ко-

торый предоставляет его владельцу право на приобретение ценных 

бумаг только через определенный период времени после их эмиссии. 

ВАРРАНТ ПОДВИЖНЫЙ — варрант, который может быть 

продан отдельно и независимо от ценных бумаг, вместе с которы-

ми он был изначально выпущен. 

ВАРРАНТ ПОДПИСНОЙ — варрант бессрочный, выпуска-

емый вместе с облигацией или привилегированной акцией и предо-

ставляющий его владельцу право на покупку определенного коли-

чества ценных бумаг того же эмитента. 

ВАРРАНТ ПОКРЫТЫЙ — варрант на покупку или продажу 

определенных ценных бумаг, имеющихся в портфеле инвестици-

онной компании. Покрытый варрант является во многом аналогом 

покрытого опциона.

ВАРРАНТ ПРИЛАГАЕМЫЙ — варрант на покупку акции.
ВАРРАНТ ПРОЦЕНТНЫЙ — варрант, владелец которого 

имеет право на получение процентного дохода по облигациям или 

другим ценным бумагам с фиксированным доходом.

ВАРРАНТ РЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ — варрант облигаци-
онный, предоставляющий его владельцу право на инвестирование 

купонного дохода в приобретение облигаций того же типа. 

ВАУЧЕР — 1) документ, дающий право на участие в прива-

тизации посредством его обмена на акции приватизируемого пред-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



82 83

приятия; 2) государственная ценная бумага на предъявителя, имею-

щая номинальную стоимость в рублях и используемая как платеж-

ное средство для приобретения объектов приватизации; 3) квитан-

ция об оплате, свидетельствующая о денежных расходах или опла-

те долга. Ваучером иногда называют оплаченные чеки, поскольку 

они являются свидетельствами об оплате; 4) денежный оправда-

тельный документ; 5) (устар.) лицо, которое является свидетелем 

по какому-либо вопросу, либо документ, который позволяет пред-

ставить доказательства по этому вопросу.

ВАУЧЕР-ЧЕК — комбинация бланка-ваучера (см. Бланк-

ваучер) с отрывным платежным чеком. 

ВВЕДЕНИЕ — метод эмиссии акций посредством их прода-

жи биржевым брокерам. 

ВЕДОМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК — документ, 

оформляемый после завершения биржевой торговой сессии, пред-

ставляющий собой формализованную таблицу и используемый для 

отчета, анализа и прогнозирования будущей деятельности. 

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ — юридическое или физическое лицо, со-

ставившее, подписавшее и выдавшее первому приобретателю про-

стой (аустеллер, сускриптер) или переводный (трассант) вексель.

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ — юридическое или физическое лицо, 

являющееся фактическим обладателем векселя и имеющее право 

на получение указанной в векселе денежной суммы.

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ В ПОРЯДКЕ ЗАКОННОГО ПРАВО-
ПРЕЕМСТВА — векселедержатель, который вступил во владение 

векселем добросовестно и возмездно, обосновывающий свое право 

на вексель непрерывной цепочкой индоссаментов.

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ЗАКОННЫЙ — лицо, основываю-

щее свое право требования по векселю на непрерывном ряде ин-

доссаментов. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ПРОСТОГО БЕЗДОКУМЕНТАРНО-
ГО ВЕКСЕЛЯ — обладатель права требования, учтенного операто-

ром расчетов в виде записи об этом в установленном порядке. Не-

обходимо отметить, что согласно Федеральному закону от 11 марта 

1997 г. № 48-ФЗ “О переводном и простом векселе” переводный и 

простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумаж-

ном носителе). Поэтому документ, в котором был введен этот тер-

мин (постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 “Об утверждении Положения 

об обращении бездокументарных простых векселей на основе уче-

та прав их держателей, Положения о сертификации операторов си-

стемы обращения бездокументарных простых векселей, Стандар-

та деятельности участников системы обращения бездокументар-

ных простых векселей”), был отменен постановлением ФКЦБ РФ 

от 17.04.2002 № 10/пс.

ВЕКСЕЛЕНАДПИСАТЕЛЬ — всякое лицо, обязанное по век-

селю в силу сделанной им на векселе надписи.

ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ — лицо, на чье имя выписан 

вексель. 

ВЕКСЕЛЕСПОСОБНОСТЬ — способность физического или 

юридического лица приобретать права или обязываться по векселю. 

ВЕКСЕЛЕСПОСОБНОСТЬ АКТИВНАЯ — способность фи-

зического или юридического лица приобретать права по векселю. 

ВЕКСЕЛЕСПОСОБНОСТЬ ПАССИВНАЯ — способность фи-

зического или юридического лица обязываться по векселю.

ВЕКСЕЛЬ — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обу-

словленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 

иного указанного в векселе плательщика (переводный вексель) вы-

платить по наступлении предусмотренного векселем срока полу-

ченную взаймы денежную сумму ([1], статья 815). Вексель выпол-

няется на бумажном носителе. Лицо, в пользу которого выписан 

вексель, может, не дожидаясь наступления срока оплаты векселя, 

использовать его для платежа по своим обязательствам или про-

дать на фондовом рынке. При передаче векселя на оборотной сто-

роне векселя делается специальная передаточная надпись, индос-

самент, обеспечивающая удостоверение факта передачи вексе-

ля другому лицу. Лицо, передающее вексель, берет на себя ответ-

ственность (перед всеми последующими владельцами) за погаше-

ние обязательства по векселю. 

ВЕКСЕЛЬ АВАЛИРОВАННЫЙ — вексель, содержащий 

аваль. 

ВЕКСЕЛЬ АВАНСОВЫЙ — вексель переводный, выписанный 

на лицо, которое в момент выдачи векселя первому векселедержа-

телю не является должником векселедателя, но которое ко време-

ни предъявления векселя к акцепту должно стать таковым в силу 

уже состоявшейся предварительной договоренности.

ВЕКСЕЛЬ АКТИВНЫЙ — 1) вексель, принадлежащий 

какому-либо лицу; 2) дебиторская задолженность по векселю. 

ВЕКСЕЛЬ АКЦЕПТОВАННЫЙ — вексель, имеющий акцепт 

(согласие) плательщика (трассата) на его оплату. Акцепт оформ-

ляется надписью на векселе (“акцептован”, “принят”, “обязуюсь за-

платить” и т. д.) и подписью трассата. Одна подпись плательщика 
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на лицевой стороне векселя также имеет силу акцепта [17]. В слу-

чае неплатежа держатель векселя имеет право на прямой иск про-

тив акцептанта. Акцепт может быть ограничен частью вексельной 

суммы (частичный акцепт).

ВЕКСЕЛЬ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЙ — вексель в бездоку-

ментарной форме выпуска. Согласно законодательству на терри-

тории РФ имеют хождение векселя только в документарной фор-

ме выпуска.

ВЕКСЕЛЬ БЕЗНАДЕЖНЫЙ — вексель, платеж по которо-

му представляется маловероятным в силу низкой кредитоспособ-

ности лиц, поставивших на нем свою подпись. К этим лицам отно-

сятся векселедатель, акцептант, авалист и индоссанты.

ВЕКСЕЛЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ — вексель, не обремененный ни-

какими условиями и подлежащий оплате по предъявлении. Соглас-

но законодательству на территории РФ имеют хождение только 

безусловные векселя. 

ВЕКСЕЛЬ БЛАНКОВЫЙ — не заполненный или частично 

заполненный вексель, подписанный векселедателем. Первый век-

селедержатель имеет право на его заполнение согласно ранее до-

стигнутой договоренности. При этом векселедатель несет полную 

ответственность за возможные последствия. Бланковые векселя 

обращаются между лицами, связанными деловыми отношениями, 

основанными на обоюдном доверии. 

ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНЫЙ — вексель, выпущенный под за-

лог судна или груза.

ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВЫЙ — вексель, не имеющий реального 

обеспечения, выписанный на вымышленное лицо [17]. Использует-

ся либо для его продажи на вторичном рынке с дисконтом и получе-

ния денежных средств, либо для искусственного увеличения долгов 

банкрота с целью создания фиктивных кредиторов.

ВЕКСЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ — 1) вексель, выпущенный с не-

сколькими дубликатами. Оплата одного из дубликатов аннулиру-

ет остальные; 2) вексель переводный и сопроводительные докумен-

ты (например, коносамент). Используется в международной тор-

говле. Вексель в комплекте обычно выставляется в нескольких эк-

земплярах.

ВЕКСЕЛЬ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ — вексель, выданный 

в единственном экземпляре, т. е. вексель, не имеющий дубликатов. 

ВЕКСЕЛЬ ВАЛЮТНЫЙ — банковский вексель, содержащий 

обязательство векселедателя уплатить векселедержателю опре-

деленную сумму в иностранной валюте. При этом вексель должен 

обязательно содержать валютную оговорку вида “оплата только в 

валюте …”. При отсутствии такой оговорки вексель оплачивается в 

валюте, имеющей хождение в месте платежа, по оговоренному кур-

су на дату оплаты. При наличии валютной оговорки вексель стано-

вится валютной ценностью и операции с ним регулируются зако-

нодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

ВЕКСЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ОБРАЩЕНИЯ — вексель, век-

селедатель и векселедержатель которого являются резидентами 

одной страны. 

ВЕКСЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ — вексель, выписанный финансово-

кредитным учреждением на свое отделение, представительство или 

филиал за рубежом.

ВЕКСЕЛЬ ВСТРЕЧНЫЙ — вексель, выдаваемый против 

выставления другого векселя в пользу выставляющего его лица. 

Встречные векселя выдаются с целью их последующей продажи на 

фондовом рынке и их оплаты за счет полученных средств.

ВЕКСЕЛЬ ВЫМЫШЛЕННЫЙ — вексель, выданный само-

му себе якобы от имени реально существующего кредитоспособно-

го лица с целью создания представления о высокой надежности и 

обеспеченности векселя. 

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ НА СЕБЯ, — вексель переводный, 

в котором векселедатель назначает себя плательщиком и адресует 

самому себе предложение уплатить.

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ НА СЕБЯ СВОЕМУ ПРИКА-
ЗУ, — вексель переводный, в котором векселедатель назначает себя 

как плательщиком, так и первым приобретателем.

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ СВОЕМУ ПРИКАЗУ, — вексель, 

выписанный собственному приказу.

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ СОБСТВЕННОМУ ПРИКАЗУ,  — 

вексель переводный, в котором векселедатель назначает самого 

себя первым приобретателем векселя.

ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТИЙНЫЙ — 1) вексель, в отношении кото-

рого достигнута договоренность векселедателя с первым векселе-

держателем о предъявлении векселя к взысканию только в случае 

неисполнения векселедателем существующего между ними дого-

ворного обязательства; 2) вексель, выданный в обеспечение хозяй-

ственной сделки векселедателем первому векселедержателю до по-

ставки им товаров или оказания услуг. 

ВЕКСЕЛЬ ГЕРМАНСКИЙ — вексель германского периода 

вексельного права. Подобный вексель обладает всеми чертами Же-

невского векселя. 
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ВЕКСЕЛЬ ДЕБИТОРА — вексель, выданный клиентом для 

оплаты за поставленные товары или оказанные услуги. 

ВЕКСЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — публично торгуемая бу-

мага, которая может быть обеспечена ипотекой или ценными бума-

гами на основе пула ипотек. 

ВЕКСЕЛЬ ДЕПОНИРОВАННЫЙ — вексель кредитный, пе-

реданный в залог.

ВЕКСЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ — вексель дисконтный.
ВЕКСЕЛЬ ДИСКОНТНЫЙ — вексель, продаваемый ниже но-

минала, а погашаемый по номиналу. 

ВЕКСЕЛЬ ДЛИННЫЙ — вексель переводный, выписываемый 

банком или коммерческим предприятиями, с оплатой не менее чем 

через 90 дней после его предъявления.

ВЕКСЕЛЬ ДЛЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ — вексель простой, 

представляющий собой разновидность гарантийного векселя, так 

как выдается должником кредитору с целью избежания им судеб-

ного преследования со стороны последнего, представляя собой под-

тверждение признания долга кредитору.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ — вексель переводный, к ко-

торому приложены транспортные документы (коносамент, счет-

фактура, страховые документы и т. п.) либо иные документы, пред-

ставляющие ценность. Документарный вексель обеспечен имею-

щими к нему отношение документами, обязательствами трасса-

та и трассанта. При этом покупатель может получить документы 

либо против акцепта переводного векселя, либо против его оплаты.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ — доку-

ментарный вексель, выданный во исполнение коммерческой сделки 

и подкрепленный товарораспорядительными документами.

ВЕКСЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — вексель переводный, оплачи-

ваемый после предъявления через 1–6 месяцев.

ВЕКСЕЛЬ ДОЛЖНИКА — вексель переводный, выписанный 

самим должником по векселю, в котором он выступает также в ка-

честве первого векселедержателя, и выписанный им для уплаты 

первоочередного долга.

ВЕКСЕЛЬ ДОМАШНИЙ — вексель внутренний. 
ВЕКСЕЛЬ ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ — вексель, имеющий 

оговорку о том, что он подлежит оплате третьим лицом (домицили-
атом). Такая оговорка проставляется на векселе векселедателем. 

Домицилированный вексель предъявляется к оплате домицилиа-

ту, который не является ответственным по векселю лицом, а лишь 

своевременно оплачивает вексель за счет плательщика, предоста-

вившего в его распоряжение необходимые средства [17].

ВЕКСЕЛЬ ДРУЖЕСКИЙ — вексель, выдаваемый одним ли-

цом другому без намерения векселедателя произвести по нему пла-

теж, а лишь с целью изыскания денежных средств путем взаимного 

учета этих векселей в банке. Дружеские векселя выдаются людь-

ми, безусловно доверяющими друг другу [17]. При использовании 

дружеских векселей расчет строится на их последующем выкупе 

лицами, в пользу которых они выданы. 

ВЕКСЕЛЬ ЖЕНЕВСКИЙ — вексель, составленный по нор-

мам утвержденного в 1930 г. Женевской конвенцией “Единообразно-

го закона о простом и переводном векселе”. Женевский вексель ха-

рактеризуется абстрактностью требования по нему, высокой степе-

нью формализма в оформлении, строгостью и быстротой взыскания.

ВЕКСЕЛЬ ЖИРИРОВАННЫЙ — вексель индоссированный.

ВЕКСЕЛЬ ЖИРО — вексель индоссированный.

ВЕКСЕЛЬ ЗА СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА — вексель переводный 

комиссионный.

ВЕКСЕЛЬ ЗАЛОГОВЫЙ — 1) вексель ипотечный; 2) вексель 

кредитный. 

ВЕКСЕЛЬ ЗОЛОТОЙ — вексель, обеспеченный залогом бла-

городных металлов, принадлежащих его основному должнику, ак-

цептанту или сускриптеру.

ВЕКСЕЛЬ ИМЕННОЙ — вексель, содержащий ректа-

оговорку, которая запрещает его индоссирование. Дальнейшая пе-

редача векселя возможна лишь по договору цессии.

ВЕКСЕЛЬ ИНДОССИРОВАННЫЙ — вексель, содержащий 

хотя бы один индоссамент.

ВЕКСЕЛЬ ИНКАССИРОВАННЫЙ — вексель, передаваемый 

клиентом в банк по препоручительному индоссаменту с целью по-

лучения платежа по векселю. После платежа обязанного по вексе-

лю лица полученная сумма зачисляется на счет клиента в банке.

ВЕКСЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ — 1) вексель, выписанный в ино-

странной валюте и предназначенный для международных расчетов; 

2) банковский вексель, который либо выдан за границей, либо под-

лежит акцепту или оплате за границей, либо подлежит оплате ли-

цом, не являющимся резидентом страны векселедержателя. Обычно 

валюта векселя отличается от валюты страны векселедержателя.

ВЕКСЕЛЬ ИПОТЕЧНЫЙ — вексель простой, по которому век-

селедатель обязуется погасить ипотечный кредит и проценты по нему. 

В ипотечном векселе указывается основная сумма долга, процентная 

ставка, а также условия погашения. Ипотечный вексель дает право 

на собственность, представленную в обеспечение кредита.
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ВЕКСЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ — вексель периода итальянского 

развития вексельного права, который характеризовался тем, что он 

был переводным векселем, выдававшимся с целью перевода и об-

мена денег, не имел абстрактного характера, не передавался по ин-

доссаменту и включал четырех участников.

ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ — 1) вексель, по которому коммерче-

ская организация является основным должником; 2) вексель, нахо-

дящийся на руках у стороннего держателя; 3) вексель переводный, 

предъявленный к оплате.

ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ — вексель, по которому держа-

телю векселя предстоит получить деньги. Все принадлежащие век-

селедержателю векселя являются векселями к получению.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ — 1) краткосрочный вексель, 

выпускаемый государством для покрытия своих расходов, срок об-

ращения которого обычно составляет 3–6 месяцев; 2) вексель Ми-

нистерства финансов Российской Федерации. Векселя были выпу-

щены 1 сентября 1995 г. для восстановления коммерческими банка-

ми собственных кредитных ресурсов взамен погашенных ими цен-

трализованных кредитов и процентов по ним Центральному бан-

ку Российской Федерации без уплаты средств заемщикам. Срок об-

ращения векселей составил 10 лет, процентная ставка — 10% го-

довых. Номинальная сумма векселя равна ⅛ сумм задолженности 

ссудозаемщиков коммерческому банку по централизованным кре-

дитам и процентам по состоянию на 1 апреля 1995 г. Форма выпуска — 

документарная на бланке простого векселя; 3) название долгового 

обязательство (простого векселя) британского правительства. Они 

были впервые выпущены в 1696 г. и составляли основной объем те-

кущего долга Англии; 4) краткосрочное бескупонное долговое обяза-

тельство Федерального правительства США. Впервые правитель-

ство США приступило к продаже казначейских векселей в 1929 г. 

Казначейские векселя имеют срок обращения 3, 6 и 12 месяцев и но-

минал от 10 тысяч до 1 миллиона долларов США. Для снижения из-

держек казначейские векселя выпускаются в безбумажной форме в 

виде записей на счетах. Ставка доходности по казначейским вексе-

лям ниже, чем по депозитным сертификатам и коммерческим бума-

гам, так как казначейские векселя лишены риска банкротства эми-

тента. Векселя продаются с дисконтом, выпускаются в безбумажной 

форме в виде записей на счетах. Потенциальные покупатели могут 

подавать заявки конкурентные и неконкурентные. В конкурентной 

заявке инвесторы указывают количество векселей, которые они го-

товы приобрести, и цену приобретения. Неконкурентные заявки со-

держат информацию о количестве векселей, которое потенциальный 

покупатель готов приобрести по средневзвешенной цене удовлетво-

рения конкурентных заявок. Продать векселя до истечения их срока 

обращения можно на вторичном рынке. Популярность казначейских 

векселей обусловлена также и тем, что полученный от них доход не 

облагается налогами штатов и местных органов власти. Казначейские 

векселя правительства США послужили прообразом государствен-

ных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО) в России. Однако 

рынок казначейских векселей является внебиржевым рынком, а ры-

нок ГКО представляет собой исключительно биржевой фондовый ры-

нок, реализованный на Московской межбанковской валютной бирже.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА — документ, выпускаемый го-

сударством для покрытия своих текущих расходов.

ВЕКСЕЛЬ КОММАНДИТНЫЙ — 1) вексель, выписанный на 

себя своему приказу; 2) вексель, выданный филиалом юридического 

лица с назначением плательщиком другого филиала того же юри-

дического лица, находящегося в другом месте. 

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ — 1) вексель, используемый в 

коммерческих сделках; 2) коммерческая бумага, которая передает-

ся в качестве оплаты поставленных товаров или оказанных услуг. 

В настоящее время роль коммерческих бумаг фактически исполня-

ют простые векселя, размещаемые компаниями на фондовом рынке.

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ АКЦЕПТОВАННЫЙ — век-

сель переводный, выписанный продавцом (трассантом) на покупа-

теля товаров и акцептованный их покупателем (трассатом). Акцеп-

туя коммерческий вексель, покупатель подтверждает обязатель-

ство оплатить свой долг при наступлении срока погашения векселя. 

Акцептованный коммерческий вексель является удобным и эконо-

мичным платежным средством.

ВЕКСЕЛЬ КОРОТКИЙ — 1) вексель переводный с оплатой в 

течение срока до 30 дней после его предъявления; 2) вексель, опла-

чиваемый при предъявлении или в течение не более 10 дней.

ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ — вексель, подлежащий опла-

те по требованию или со сроком платежа менее одного года. Подоб-

ные сроки характерны для финансовых инструментов, предназна-

ченных для покрытия сезонных потребностей векселедателя в де-

нежных средствах. 

ВЕКСЕЛЬ КРЕДИТНЫЙ — гарантийный вексель, выданный 

в обеспечение обязательства по возврату кредита.

ВЕКСЕЛЬ КРОССИРОВАННЫЙ — вексель переводный 

встречный.
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ВЕКСЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — вексель, по которому на 

территории различных государств находятся по крайней мере два из 

нижеперечисленных реквизитов (мест): место выдачи, место плате-

жа, место нахождения получателя, плательщика или векселедателя. 

ВЕКСЕЛЬ МЕСТНЫЙ — вексель, принятый для инкассации 

банком и оплачиваемый в этом же банке.

ВЕКСЕЛЬ НА ИМЯ — вексель именной.
ВЕКСЕЛЬ НА ИНКАССО — вексель инкассированный.
ВЕКСЕЛЬ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — вексель, право требова-

ния по которому векселедержатель основывает на непрерывном 

ряде индоссаментов, последний из которых является бланковым. 

ВЕКСЕЛЬ НА СРОК — вексель с фиксированным сроком пла-

тежа или с оплатой через определенный срок после предъявления. 

ВЕКСЕЛЬ НЕГОЦИИРОВАННЫЙ — вексель дисконтный.
ВЕКСЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — переводный вексель, пере-

даваемый вместе с коносаментом, дающим право собственности на 

указанный в нем товар. Этот термин также применяется по отноше-

нию к векселям, акцептам или переводным векселям, обеспеченным 

облигациями, акциями, складскими свидетельствами, краткосроч-

ными ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.

ВЕКСЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬСКИЙ — вексель, используе-

мый как обеспечение ссуды. При этом вексель хранится у заемщи-

ка и не предназначается для дальнейшего оборота. Если платеж 

совершается в срок, то вексель возвращается залогодателю. Если 

же выплата ссуды задерживается, то вексель предъявляется пла-

тельщику по векселю [17]. 

ВЕКСЕЛЬ ОБРАТНЫЙ — вексель переводный, который вы-

ставляет лицо, заявляющее регрессное требование по другому век-

селю на одно из лиц, обязанных по этому векселю.

ВЕКСЕЛЬ ОДИНОКИЙ — вексель в одном экземпляре.

ВЕКСЕЛЬ ОПРОТЕСТОВАННЫЙ — вексель, на котором 

имеется надпись о его протесте. Опротестованный вексель не при-

нимается в обеспечение выдаваемых кредитов, не может служить 

средством платежа, его нельзя продать и т. п. Своевременное со-

вершение протеста позволяет векселедержателю предъявить иск 

ко всем лицам, несущим солидарную ответственность по данному 

векселю (векселедателю, акцептанту, авалисту и индоссантам). 

При этом к векселю прикрепляется акт о протесте, в котором нота-

риально удостоверен отказ должника от оплаты. 

ВЕКСЕЛЬ ОРДЕРНЫЙ — вексель, право требования по кото-

рому держатель векселя основывает на непрерывной цепочке ин-

доссаментов, в которой он является последним держателем.

ВЕКСЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ — вексель, обязательства по 

которому несут резиденты одной страны.

ВЕКСЕЛЬ ПАНСИОНИРОВАННЫЙ — вексель, купленный 

национальным банком у коммерческого банка. 

ВЕКСЕЛЬ ПАССИВНЫЙ — 1) вексель, выданный, акцепто-

ванный, индоссированный или авалированный каким-либо лицом; 

2) кредиторская задолженность по векселю. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНЫЙ — вексель, содержащий обя-

зательства компании, платежеспособность которой не вызывает 

сомнений. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНО-ПРОСТОЙ — вексель, выписан-

ный на себя.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ — 1) письменный приказ векселе-

дателя (трассанта), адресованный плательщику (трассату), об упла-

те указанной в векселе суммы денег держателю векселя (ремитен-

ту). Трассат становится должником по векселю только после того, 

как акцептирует вексель, т. е. согласится на его оплату, поставив на 

нем свою подпись (вексель акцептованный). Синоним — тратта 

[17]; 2) вексель, используемый в международной торговле, выпу-

щенный экспортером и предъявляемый для оплаты импортеру, ко-

торый может оплатить вексель в счет уплаты за полученный товар. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ — переводный век-

сель, выписанный держателем неоплаченного или неакцептованно-

го переводного векселя на трассанта или индоссанта на сумму пер-

воначального векселя плюс издержки на его протест, включающие 

также затраты на конвертацию в валюту платежа. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ — переводный 

вексель, выставляемый на иностранного трассата и оплачиваемый в 

иностранной валюте. Такие векселя являются основным средством 

расчетов в международной торговле.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ КОМИССИОННЫЙ — перево-

дный вексель, плательщиком по которому назначено третье лицо. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ НЕАКЦЕПТОВАННЫЙ — пере-

водный вексель, который не предъявлялся к акцепту или в акцеп-

те которого было отказано. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕННЫЙ — вексель, который может 

быть оплачен в любом месте нахождения плательщика, независи-

мо от места его выдачи. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕУЧТЕННЫЙ — вексель пансионированный.

ВЕКСЕЛЬ ПОГАШЕННЫЙ — вексель, который находится в 

руках его основного должника (сускриптера или акцептанта) и 

не может быть ему предъявлен к платежу.
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ВЕКСЕЛЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ — вексель, содержащий несанк-

ционированные изменения текста, совершенные с корыстной це-

лью таким образом, чтобы не быть заметными при внешнем осмотре.

ВЕКСЕЛЬ ПОДЛОЖНЫЙ — 1) вексель, который составлен 

от имени третьего лица без получения на то надлежащих полномо-

чий и содержит поддельные подписи лиц, являющихся основными 

должниками по векселю; 2) вексель вымышленный.

ВЕКСЕЛЬ ПРЕЮДИЦИРОВАННЫЙ — вексель, утратив-

ший силу вексельного права в силу пропуска срока, установлен-

ного вексельным законодательством для предъявления к акцепту, 

платежу, для совершения протеста и т. п. 

ВЕКСЕЛЬ ПРИБЫТИЯ — вексель товарный, оплачиваемый 

только по прибытии товаров, на основе которых он выписан. Век-

сель прибытия обеспечивает платеж поставленных товаров в мо-

мент их передачи получателю.

ВЕКСЕЛЬ ПРИЯТЕЛЬСКИЙ — вексель дружеский.

ВЕКСЕЛЬ ПРОДЛЕННЫЙ — вексель пролонгированный.

ВЕКСЕЛЬ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ — вексель, срок плате-

жа по которому продлен с согласия векселедержателя.

ВЕКСЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ — 1) век-

сель, выдаваемый промышленным предприятием при оплате по-

ставленных товаров, оказанных услуг, получении денежного кре-

дита и т. п.; 2) вексель, оформляющий текущий уровень задолжен-

ности предприятия какому-либо субъекту рынка и подлежащий 

погашению в фиксированный срок. 

ВЕКСЕЛЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ — 1) вексель, не оплаченный в 

срок основным плательщиком по векселю. В том случае, если про-

сроченный вексель был индоссирован, он может быть опротестован 

с целью привлечения индоссанта к ответственности при условии, 

что в индоссаменте отсутствует безоборотная оговорка; 2) вексель, 

утративший вексельную силу из-за просрочки его предъявления 

к акцепту или платежу.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ — ничем не обусловленное обязатель-

ство векселедателя (аустеллера, сускриптера) уплатить по насту-

плении срока определенную сумму денег держателю векселя (бе-

нефициарию). Синоним — соло-вексель [17].

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЙ — бездоку-

ментарная ордерная ценная бумага, возникновение права требо-

вания по которой, а также отчуждение этого права управомочен-

ным по векселю лицом в пользу иного лица осуществляется путем 

учета (фиксации) прав в соответствии с определенными правила-

ми. Содержание прав и обязанностей сторон по бездокументарно-

му простому векселю устанавливается применительно к содержа-

нию прав и обязанностей векселедателя, индоссантов, авалиста и 

векселедержателя в соответствии с законодательством о векселях. 

Однако согласно Федеральному закону от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ 

“О переводном и простом векселе” переводный и простой вексель 

должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе). По-

этому документ, в котором был введен этот термин (постановление 

Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 

21.03.1996 № 5 “Об утверждении Положения об обращении бездоку-

ментарных простых векселей на основе учета прав их держателей, 

Положения о сертификации операторов системы обращения бездо-

кументарных простых векселей, Стандарта деятельности участни-

ков системы обращения бездокументарных простых векселей”), был 

отменен постановлением ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ КОМИССИОННЫЙ — простой вексель, 

содержащий указание о назначении особого плательщика. 

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ ОДНОСТОРОННИЙ — простой век-

сель, являющийся обязательством только векселедателя. Простой 

односторонний вексель представляет собой свидетельство о креди-

те, полученном физическим или юридическим лицом без специаль-

ного обеспечения взамен его письменного обязательства. 

ВЕКСЕЛЬ С ПРОДЛЕВАЕМЫМ СРОКОМ — вексель, срок 

платежа по которому может быть продлен по взаимному соглаше-

нию плательщика по векселю и векселедержателя. 

ВЕКСЕЛЬ САМОЛИКВИДИРУЮЩИЙСЯ — вексель, оформ-

ляющий задолженность по конкретной торговой сделке и погашае-

мый сразу же после получения результатов по этой сделке. 

ВЕКСЕЛЬ СИМУЛЯРНЫЙ — вымышленный вексель, содер-

жащий подписи несуществующих лиц, которые выполнены обыч-

но составителем векселя якобы от имени последних. 

ВЕКСЕЛЬ СЛУЧАЙНЫЙ — вексель, который выписан на 

основании сделки, нехарактерной для юридического лица, выдав-

шего вексель. 

ВЕКСЕЛЬ СО СРОКОМ ПЛАТЕЖА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ — 

вексель, подлежащий оплате немедленно по требованию предъя-

вителя. 

ВЕКСЕЛЬ СОВМЕСТНЫЙ — вексель, выписанный двумя или 

более лицами и содержащий безусловное обязательство оплатить 

указанную в векселе сумму, но не содержащий выражения “соли-

дарно и по отдельности”. Если по истечении срока вексель не пога-
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шается, векселедержатель должен возбудить иск против всех под-

писавших вексель лиц. 

ВЕКСЕЛЬ СОЛО — 1) вексель простой; 2) вексель, на кото-

ром имеется только одна подпись лица, обязанного совершить пла-

теж [17].

ВЕКСЕЛЬ ТОВАРНЫЙ — вексель, выданный за поставлен-

ные или приобретенные товары.

ВЕКСЕЛЬ ТОРГОВЫЙ — вексель коммерческий, выданный 

торговой организацией по расчетам за приобретенные товары. 

ВЕКСЕЛЬ ТРАНЗИТНЫЙ — вексель международный, у ко-

торого место составления и место платежа находятся в различных 

государствах. 

ВЕКСЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАЛИЧНОСТЬЮ — вексель с не-

большим сроком погашения, выпускаемый Казначейством США 

при возникновении необходимости привлечения денежных средств 

на несколько дней. 

ВЕКСЕЛЬ УЧТЕННЫЙ — 1) вексель дисконтный; 2) век-

сель, приобретенный банком у его предшествующего держателя с 

дисконтом. 

ВЕКСЕЛЬ УЧТЕННЫЙ ПРОСРОЧЕННЫЙ — вексель, кото-

рый не был оплачен в срок и хранится отдельно в ожидании приня-

тия по нему правовых мер или списания как убыток. 

ВЕКСЕЛЬ ФИКСИРОВАННЫЙ — вексель на срок.
ВЕКСЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — 1) вексель, выданный в обе-

спечение уплаты денег по сделке займа или иной сделке, связан-

ной с перемещением денежных средств; 2) вексель международный, 

не сопровождаемый коммерческими документами, выставляемый 

банком в одной стране на банк в другой стране с целью получения 

финансовых средств. По своей природе он является ссудой, предо-

ставляемой банком.

ВЕКСЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИЙ — вексель, характерный для 

французского этапа развития вексельного права. Французский век-

сель можно было передавать по индоссаменту только при наличии 

ордерной оговорки; при осуществлении прав по векселю векселе-

держатель должен был доказать обоснованность указанной вексель-

ной суммы; регрессные требования могли осуществляться в поряд-

ке, в котором обязывались должники по векселю. 

ВЕКСЕЛЬ ЦЕРКОВНЫЙ — вексель, выписанный религиоз-

ной организацией для привлечения денежных средств. 

ВЕКСЕЛЬ ЧИСТЫЙ — вексель переводный, не сопровожда-

емый коммерческими документами (коносаментом, страховым по-

лисом и т. п.). 

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, — век-

сель со сроком платежа “до востребования”, оплачиваемый при 

предъявлении. 

ВЕКСЕЛЬ, ПО КОТОРОМУ ОТКАЗАНО В ОПЛАТЕ, — век-

сель, который не оплачен в срок. 

ВЕКСЕЛЬ-АВИЗО — вексель, составленный со сроком пла-

тежа во столько-то времени от предъявления. 

ВЕКСЕЛЬ-АВИСТА — вексель, составленный со сроком пла-

тежа по предъявлении. 

ВЕКСЕЛЬ-АДАТО — вексель со сроком платежа во столько-то 

времени от составления. 

ВЕКСЕЛЬ-КЕЛЛЕР — вексель вымышленный. 

ВЕКСЕЛЬ-КОНТРА — вексель встречный.

ВЕКСЕЛЬ-МАКУЛАТУРА — документ, в отношении которо-

го заинтересованные лица заявляют о его вексельном характере, но 

содержащий такие дефекты формы и содержания, в силу которых 

он не может быть признан векселем.

ВЕКСЕЛЬ-РЕМИЗ — 1) вексель краткосрочный; 2) кратко-

срочный переводный вексель, выписываемый на срок до 3 месяцев.

ВЕКСЕЛЬ-СОЛО — 1) вексель простой; 2) вексель, на кото-

ром имеется только одна подпись лица, обязанного совершить пла-

теж [17].

ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАСЧЕТНОГО КУРСА 
ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ — разница между расчетной ценой те-

кущих и предыдущих торгов.

ВЕЛИЧИНА ПОТОКА ПЛАТЕЖЕЙ СОВРЕМЕННАЯ — сум-

ма всех платежей, дисконтированных на начало потока платежей. 

ВЕЛИЧИНА РАЗВОДНЕННОГО УБЫТКА НА АКЦИЮ — 

максимально возможная степень увеличения убытка, приходяще-

гося на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случа-

ях конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 

общества в обыкновенные акции или при исполнении всех догово-

ров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже 

их рыночной стоимости. При определении разводненного убытка на 

акцию значения базовой прибыли и средневзвешенного количества 

обыкновенных акций, находящихся в обращении, корректируются 

на соответствующие суммы возможного прироста указанных зна-

чений в связи с предстоящей конвертацией [35].

ВЕЛИЧИНА РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ — 

максимально возможная степень уменьшения прибыли, приходя-

щейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в слу-
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чаях конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерно-

го общества в обыкновенные акции или при исполнении всех догово-

ров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже 

их рыночной стоимости. При определении разводнённой прибыли 

на акцию значения базовой прибыли и средневзвешенного количе-

ства обыкновенных акций, находящихся в обращении, корректиру-

ются на соответствующие суммы возможного прироста указанных 

значений в связи с предстоящей конвертацией [35].

ВЕЛИЧИНА РЕНТЫ СОВРЕМЕННАЯ — сумма всех плате-

жей, дисконтированных на начало ренты.

ВЕЛИЧИНА СБЕРЕЖЕНИЙ — разность между чистым до-

ходом и потребительскими расходами. 

ВЕЛИЧИНА СОВРЕМЕННАЯ — величина, полученная дис-

контированием заданной конечной величины денежной ссуды на 

текущий момент времени. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОТЕРЬ БАЗОВАЯ — вероятность того, что 

ожидаемая доходность инвестиционного портфеля не будет достиг-

нута. 

ВЕРШИНА — фигура графического метода технического ана-

лиза для повышательного тренда, когда достигается максимальное 

для данного цикла значение цены перед последующим снижением 

стоимости ценных бумаг. На графике вершина изображается точ-

кой или плато. 

ВЕРШИНА ДВОЙНАЯ — разворотная фигура графического 

метода технического анализа для повышательного тренда, имею-

щая вид буквы М. Двойная вершина является сигналом более сла-

бым, чем тройная вершина. 

ВЕРШИНА СБИТАЯ — фигура ценового графика, у кото-

рой стремительный рост сопровождается последующим падением. 

ВЕРШИНА ТРОЙНАЯ — разворотная фигура графического 

метода технического анализа для повышательного тренда. Тройная 

вершина является сигналом, более слабым, чем голова и плечи, но 

более сильным, чем двойная вершина.

ВЕРШИНЫ ПОВЫШАЮЩИЕСЯ — фигура графическо-

го метода технического анализа, у которой каждая последующая 

верхняя отметка цены выше предыдущей. Является индикатором 

повышательной тенденции. 

ВЕРШИНЫ СНИЖАЮЩИЕСЯ — фигура графического ме-

тода технического анализа ценового графика, у которой каждый по-

следующий локальный максимум ниже предыдущего. Является ин-

дикатором понижательной тенденции.

ВЗАИМОЗАЧЕТ — соглашение сторон о взаимном зачете дол-

гов либо о взаимном зачете прибылей и убытков. 

ВЗАИМОЗАЧЕТ ДВУСТОРОННИЙ — клиринг, осущест-

вляемый для каждой пары контрагентов путем зачета взаимных 

требований. 

ВЗАИМОЗАЧЕТ МНОГОСТОРОННИЙ — неттинг.

ВЗАИМОЗАЧЕТ ПОЗИЦИЙ — процесс одновременного за-

крытия равного количества позиций противоположной направлен-

ности по одному срочному финансовому инструменту, имеющих 

один срок исполнения и открытых на имя одного клиента.

ВЗВИНЧИВАНИЕ КУРСОВ АКЦИЙ — завышение котиро-

вок конкретной акции (рынка акций в целом) до необоснованно вы-

сокого уровня, не соответствующего стоимости актива и текущего 

или будущего дохода по акциям.

ВЗДУВАНИЕ ЦЕН НА АКЦИИ — взвинчивание курсов акций. 

ВЗДУТИЕ ЦЕН — небольшое, неожиданное и временное по-

вышение курса ценных бумаг.

ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА КОМПЛЕКС УСЛУГ — начисление 

комиссии за брокерские услуги, предоставленные клиентам за ис-

полнение приказов по ценным бумагам, включающей в себя компен-

сации издержек по всем видам услуг, таких как исследования, пу-

бликации, помощь в составлении налоговых отчетов и т. д. 

ВЗЫСКАНИЕ БЕССПОРНОЕ — взыскание задолженности 

по распоряжению правомочных органов и по исполнительным над-

писям нотариусов без разбирательства дела в суде или арбитраже. 

ВИД БЮДЖЕТА — форма образования и расходования бюд-

жетных ресурсов определенного органа государственной власти 

или органа местного самоуправления.

ВИДЫ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК АКЦИЙ — (1) по времени 

их определения в ходе торговой сессии: котировки открытия и ко-

тировки закрытия торговой сессии; (2) по времени проведения тор-

говой сессии: котировки утренней и котировки вечерней биржевой 

сессии; (3) по направлению заявки: котировки покупателей и коти-

ровки продавцов и т. п.

ВИДЫ ЕВРООБЛИГАЦИИ — в США зарубежные облигации 

называются янки; в Японии — самурай, шибосай, даймио и шагун; 

в Англии — бульдог; в Голландии — рембрандт; в Испании — ма-

тадор; в Австралии — кенгуру.

ВИДЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ — (1) владелец; 

(2) держатель ценных бумаг номинальный; (3) управляющий до-

верительный; (4) залогодержатель.
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ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ — (1) по характеру вложений: финан-

совые и реальные; (2) по субъекту: могут осуществляться как част-

ными корпорациями, так и государством; (3) по характеру обеспе-

чения: могут быть обеспечены собственными или привлечёнными 

источниками финансирования; (4) по сроку привлечения: краткос-

рочные, среднесрочные, долгосрочные и бессрочные; (5) в зависи-

мости от целей, которые ставит перед собой инвестор: стратегиче-

ские, институциональные, венчурные и частные и т. п.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫН-
КЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — согласно российскому законодательству 

это следующие виды деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг: деятельность брокерская, деятельность 

дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, де-

ятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), 

деятельность депозитарная, деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, деятельность организатора торговли 

на рынке ценных бумаг. Законодательно ограничено совмещение от-

дельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке.

ВИЗА ВЕКСЕЛЬНАЯ — датированная отметка о первом 

предъявлении векселя-авизо. В переводном векселе в качестве век-

сельной визы выступает датированный акцепт.

ВКЛАД ГАРАНТИРОВАННЫЙ — 1) вклад, возврат основной 

суммы которого гарантируется третьей стороной; 2) контракт меж-

ду банком и клиентом, гарантирующий процентную ставку по от-

ношению к определенной сумме в течение обусловленного периода. 

ВКЛАД ДЕПОЗИТНЫЙ — денежный вклад в кредитное 

учреждение, а также в ценные бумаги, помещаемые на хранение в 

кредитное учреждение.

ВКЛАД МНИМЫЙ — запись банка на текущий счет клиента, 

не сопровождаемая реальным внесением денежных средств. Мни-

мые вклады используются в качестве специфического способа кре-

дитования клиентов банка. 

ВКЛАД ЧЕКОВЫЙ — вклад в коммерческом банке, на кото-

рый можно выписать чек. 

ВКЛЮЧАЯ ДИВИДЕНД — покупка акций с правом на ди-

виденды.

ВЛАДЕЛЕЦ — лицо, которому ценные бумаги принадлежат 

на праве собственности или ином вещном праве [4, 5].

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА — лицо, кото-

рому жилищный сертификат принадлежит на праве собственности 

или ином вещном праве. 

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — зарегистрирован-

ный в реестре владелец именных ценных бумаг, который обладает 

всеми правами, вытекающими из факта владения ими. 

ВЛАДЕЛЕЦ НОМИНАЛЬНЫЙ — брокерская фирма, на имя 

которой выписан сертификат на ценные бумаги и которая управляет 

этими ценными бумагами по поручению их фактического владельца.

ВЛАДЕЛЕЦ ОПЦИОНА — лицо, купившее опцион.

ВЛАДЕЛЕЦ ПАЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА — лицо, 

в отношении которого в реестр владельцев паев инвестиционно-

го фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему паев.

ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ — владелец. 

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ НОМИНАЛЬНОЕ — владение акци-

ями не от имени их собственника. Такое владение может осущест-

вляться от имени подставного лица, с тем чтобы облегчить сделки 

или скрыть личность истинного владельца. Номинальное владение 

акциями может использоваться на начальных стадиях поглощения 

компании, позволяет скрытно сосредоточить значительный пакет 

ее ценных бумаг. 

ВЛАДЕНИЕ ОБЩЕЕ — форма владения, при которой соб-

ственность предоставляется, создается или завещается двум или 

более лицам, причем отсутствует ясно выраженное определение 

того, что это владение является совместным. Общий владелец име-

ет право на свою долю в неделимом имуществе, которую он может 

передать, заложить, завещать. Смерть одного из общих совладель-

цев не приводит к переходу права собственности на его долю остав-

шимся владельцам. В случае передачи правового титула покупатель 

становится общим владельцем с прочими первоначальными общи-

ми владельцами. Наиболее распространенным методом прекраще-

ния общего владения является раздел имущества. Кроме того, пе-

редача общими владельцами их долей одному общему владельцу 

автоматически прекращает общее владение. 

ВЛОЖЕНИЕ В СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА — инвести-

ции (п. 3).

ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛЬНОЕ — инвестиции (п. 3).

ВЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ — вложение 

свободных денежных средств предприятия, срок погашения кото-

рого превышает один год. К таким вложениям относятся, например, 

вложение в уставные капиталы других предприятий, приобретение 

облигаций компаний, долгосрочные займы и т. п. 

ВЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ — инве-

стиции краткосрочные.
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ВНЕ БИРЖИ — 1) указание на операции на внебиржевом 

рынке, проводимые с ценными бумагами, не входящими в бирже-

вой листинг; 2) указание на особые операции с пакетами ценных бу-

маг, входящих в биржевой листинг, но совершаемых вне помеще-

ния биржи и не отражаемых в ее отчетах; 3) указание на операции, 

осуществляемые на третьем или четвертом рынке ценных бумаг.

ВНЕ КЛИРИНГА — завершение сделки с ценными бумагами 

без использования услуг обычной клиринговой системы. 

ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГА — депонирование ценных бумаг в каче-

стве залога погашения ссуды. Для того чтобы ценные бумаги были 

приемлемы в качестве обеспечения, они должны принадлежать к 

категории обращаемых и ликвидных финансовых инструментов.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТЫ — операция депозитар-
ная, представляющая собой регистрацию в депозитарии изменения 

данных о лице, являющемся депонентом или оператором счета депо.

ВНУТРИ ДНЯ — любой временной период, который короче, 

чем ежедневный. Термин используется профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг при обсуждении условий выполнения 

обязательств по заключенным сделкам.

ВОЗВРАТ ДИВИДЕНДА — соглашение, по которому спон-

сор соглашается инвестировать в проект полученные им ранее ди-

виденды от проекта в объеме, необходимом для покрытия нехват-

ки денежных средств. 

ВОЗВРАТ К ПРЕЖНЕЙ ТЕНДЕНЦИИ — динамика рынка, 

противоположная преобладающей тенденции изменения цен.

ВОЗВРАТНОСТЬ — возможность возврата инвестированных 

средств в полном объеме. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МОМЕНТА — возможность выбо-

ра конкретной даты предоставления ценных бумаг (поставки това-

ра) в рамках оговоренного месяца поставки, предоставляемая про-

давцу фьючерсного контракта. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА — возможность инвестирования в 

прибыльные инвестиционные проекты. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — 1) деньги, уплаченные за предостав-

ленную услугу; 2) заработная плата, жалованье. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСКОЕ — вознаграждение аген-

ту за выполнение им поручений в интересах и от имени принципа-

ла в соответствии с условиями агентского соглашения, заключен-

ного между ними. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВОЗВРАТНОЕ — вознаграждение ко-
миссионное, которое выплачивается на дату продления опционно-

го контракта, если покупатель желает продлить опцион. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АНДЕРРАЙТИНГ — вознаграж-

дение комиссионное, которое причитается лид-менеджерам за ан-

деррайтинг. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА МЕНЕДЖМЕНТ — вознаграждение 

комиссионное, которое причитается лид-менеджерам займов за ме-

неджмент. Вознаграждение за андеррайтинг и менеджмент вычи-

таются лид-менеджерами из стоимости проданных облигаций, пе-

речисленной лид-менеджерам менеджерами займа. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ — вознаграждение 

за услуги при проведении финансовых операций.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ ПЕРВОЕ — воз-

награждение комиссионное, выплачиваемое покупателем при за-

ключении опционного контракта с комиссионным вознаграждени-

ем, выплачиваемым несколькими платежами. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — оговор-

ка об участии в акционерном капитале, сопутствующая обеспече-

нию венчурного кредита для повышения привлекательности цен-

ных бумаг. Вознаграждение ценными бумагами может принимать 

форму варрантов, обыкновенных акций либо условия конвертиру-

емости в обыкновенные акции.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — 1) продление или изменение кредит-

ного соглашения, в результате которого старое обязательство счи-

тается утратившим силу; 2) условие предоставления срочных ссуд 

на еврорынке, согласно которому ссуда периодически переоценива-

ется на согласованный спрэд выше текущей ставки LIBOR; 3) раз-

решение заемщику заменить простой вексель с истекающим сро-

ком на новый, который называется возобновленным векселем. Воз-

обновление не распространяется на коммерческие бумаги, продава-

емые на открытом рынке вексельными брокерами; 4) процесс под-

писки на новый выпуск ценных бумаг на сумму обязательств с на-

ступающим сроком погашения. Держатели обязательств с насту-

пающим сроком погашения могут воспользоваться правом подпи-

ски на новый выпуск путем приобретения новых ценных бумаг за 

погашаемые. В результате срок погашения ценных бумаг продле-

вается, что делает возобновление операцией, аналогичной опера-

ции рефинансирования.

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — юридические обстоятель-

ства, ссылаясь на которые плательщик по векселю может отказать 

векселедержателю в его праве получения платежа по векселю. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ — возра-

жения вексельные, в основе которых лежит вексельное законода-
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тельство и вексель, в силу чего они могут быть заявлены платель-

щиком по векселю любому векселедержателю. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ — возражения 

вексельные, которые должники и кредиторы могут противопостав-

лять друг другу. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ СО СТОРОНЫ 
ДОЛЖНИКА — возражения вексельные личные, связанные с не-

добросовестностью векселедержателя, которые противопоставля-

ются ему любым из должников по векселю. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ СО СТОРОНЫ 
КРЕДИТОРА — возражения вексельные личные, связанные с от-

сутствием векселеспособности векселедателя (акцептанта), кото-

рые противопоставляются ему кредитором по векселю.

ВОЗРАЖЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ — возра-

жения вексельные абсолютные.

ВОЗРАСТ — количество месяцев с момента приобретения 

акций.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — 1) статистический показатель, харак-

теризующий изменение со временем стоимости ценных бумаг. При 

высокой волатильности изменение цен происходит с большой ам-

плитудой и за короткий промежуток времени; 2) переменная в фор-

мулах опционного ценообразования, обозначающая колебание до-

ходности базисного актива с настоящего момента до даты истече-

ния срока опциона.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ — волатильность, рас-

считанная по результатам наблюдений за ценой финансового ин-

струмента в течение некоторого промежутка времени. Сравнение 

исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет су-

дить о завышенности или заниженности рыночной стоимости фи-

нансового инструмента. 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ОЖИДАЕМАЯ — волатильность про-

гнозная.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ — волатильность 

стоимости базисного актива, соответствующая рыночной стоимости 

опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой 

теоретической модели расчета стоимости опциона. Подразумева-

емая волатильность не связана с текущей ценой базисного актива. 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗНАЯ — прогноз волатильности 

финансового инструмента, определяемый по ежедневным котиров-

кам опционов, базовым активом которых является рассматривае-

мый финансовый инструмент. 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ — вола-

тильность акции на заданном периоде времени. 

ВОЛНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ — пять волн на диаграмме волн Эл-

лиотта в направлении более сильного тренда. В зависимости от фор-

мы импульсных волн различают базисные и растянутые волны, а 

также диагональные треугольники. 

ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА — 1) теория, согласно которой фондовый 

рынок имеет тенденцию изменяться распознаваемым и предсказуе-

мым образом. Теория основывается на предположении о том, что из-

менение цены содержит пять волн, направленных в сторону основ-

ного тренда (волны импульсные), и следующие за ними три коррек-

тирующие волны. Названа по имени ее создателя Ральфа Эллиотта; 

2) система анализа и прогноза движения стоимости ценных бумаг 

в техническом анализе, основанная на утверждении о том, что все 

цены изменяются волнообразно, ритмично повышаясь и снижаясь.

ВОЛОКНА ЗАЩИТНЫЕ — один из элементов защиты блан-

ка ценной бумаги, который формируется окрашенными или бесц-

ветными полимерными волокнами, вводимыми в бумажную массу 

на стадии ее подготовки к отливу. Различаются видимые защитные 

волокна и защитные волокна, люминесцирующие в ультрафиоле-

товом излучении. 

ВОСПРЕЩЕНИЕ ПЛАТЕЖА — одна из процедур восста-

новления прав требования по утраченному векселю, состоящая в 

наложении судом запрета платежа по векселю. При этом предъя-

витель векселя протестует вексель и истребует сумму в судебном 

порядке, а лицо, заявившее об утрате векселя, вступает в процесс 

на правах третьего лица. Если вексель не будет предъявлен к пла-

тежу, исполнение по нему может быть произведено заявителю об 

утрате либо после истечения сроков давности, либо немедленно, но 

при условии внесения им обеспечения. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ — 1) сумма, получаемая при инкассации 

просроченного векселя или его частичной оплаты, предварительно 

списанная на убытки и отнесенная в резерв или нераспределенную 

прибыль; 2) повышение котировки ценных бумаг после их предше-

ствующего падения; 3) период улучшения экономического положе-

ния страны после периода банкротств и депрессии. 

ВОТУМ — мнение, выраженное путем голосования.

ВРЕМЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ — время, 

оставшееся до истечения срока действия финансового контракта.

ВРЕМЯ ДО ПОГАШЕНИЯ — время до истечения срока дей-

ствия. 
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ВРЕМЯ РЕАЛЬНОЕ — способ котировки ценных бумаг, при 

котором самые последние предложения цены покупки или прода-

жи показываются немедленно. 

ВРЕМЯ ХАММОНДА — (устар.) официальное время торго-

вых сессий на Нью-Йоркской фондовой бирже, в соответствии с ко-

торым определялось открытие и закрытие сессий, а также регули-

ровался период завершения расчетов.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО — приказ на покупку или продажу опре-

деленного количества ценных бумаг с заданным условием продать 

или купить все заявленные акции одновременно или не исполнять 

заявку вовсе, если выполнение этого условия невозможно. Приказ, 

помеченный таким образом, указывает брокеру, что клиент жела-

ет провести операцию именно с тем количеством ценных бумаг, ко-

торое указанно в приказе. 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК (WORLD BANK) — Международная фи-

нансовая организация, созданная во время Второй мировой войны 

в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир). На начальном этапе своего 

существования он оказывал содействие в послевоенном восстанов-

лении Европы. В настоящее время деятельность Банка направлена 

на ликвидацию последствий стихийных бедствий, оказание гума-

нитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и постконфликтное 

восстановление. Крупнейшим акционером являются США, за ними 

следуют Япония, Германия, Соединенное Королевство и Франция. 

В настоящее время Банк превратился в крупную, широкомасштаб-

ную и сложную по своей структуре организацию, входящую в Груп-

пу Всемирного Банка. Организация насчитывает более 120 предста-

вительств по всему миру, в которых работают более 10 000 человек. 

Всемирный банк управляется как своего рода кооперативное обще-

ство, акционерами которого являются 188 стран — членов этой ор-

ганизации. Штаб-квартира находится в Вашингтоне. 

ВСТРЕЧА СТОРОН ОБЩАЯ — встреча всех сторон, вовле-

ченных в подготовку регистрационного документа по эмиссии цен-

ных бумаг, включая руководство компании, аудиторов, андеррай-

теров и их поверенных.

ВЫБОР ВАЛЮТЫ — выбор инвестором направлений инвести-

ций в финансовые инструменты, номинированные в разных валютах.

ВЫБОР РЫНКА — выбор оптимального момента для покуп-

ки или продажи финансовых инструментов, осуществляемый пу-

тем анализа рыночных условий. 

ВЫГОДА ЛИЗИНГА ЧИСТАЯ — выгода чистой текущей сто-

имости финансирования арендных операций по сравнению с ис-

пользованием заемных средств или покупкой необходимых активов. 

ВЫГОДА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЧИСТАЯ — чистая те-

кущая стоимость сбережений, получаемая в результате их рефи-

нансирования. 

ВЫГОДА УПУЩЕННАЯ — 1) величина, которая равна раз-

ности доходов от альтернативных вариантов вложения инвести-

ционных средств, приведенных к одному временному периоду; 

2) риск косвенный.

ВЫГОДА УСЛОВНАЯ — выгода, которую может получить 

компания при выполнении в будущем определенных условий или 

наступлении определенных событий. 

ВЫГОДА ЧИСТАЯ — часть экономической выгоды, остающей-

ся у компании после вычета из нее всех затрат и выплат на созда-

ние резервных фондов.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ — учредитель доверительного 

управления или иное лицо, определенное в договоре доверитель-

ного управления, которое имеет право требовать исполнения дове-

рительным управляющим принятых им на себя обязательств [25].

ВЫДЕЛЕНИЕ — создание одного или нескольких юридиче-

ских лиц с передачей им прав и обязанностей реорганизуемого об-

щества без прекращения его деятельности. 

ВЫДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — создание 

одного или нескольких акционерных обществ с передачей им части 

прав и обязанностей реорганизуемого акционерного общества без 

прекращения существования последнего ([4], статья 19, пункт 1).

ВЫКУП — 1) погашение долга; 2) погашение выпущенных об-

лигаций или простых векселей; 3) осуществление окончательных 

расчетов по долгу в день, предшествующий установленной дате 

его обязательного выкупа, либо на дату выкупа; 4) приобретение 

контрольного пакета акций акционерного общества; 5) ликвидация 

фьючерсной сделки ранее срока окончания действия контракта пу-

тем уплаты разницы между продажной ценой контракта и его те-

кущей ценой на момент выкупа.

ВЫКУП АДМИНИСТРАТИВНЫЙ — выкуп контрольного 

пакета акций компании, осуществляемый менеджерами выкупа-

емой компании.

ВЫКУП АКЦИЙ ОБРАТНЫЙ — выкуп компанией собствен-

ных акций на открытом рынке. Обратный выкуп уменьшает коли-

чество акций, находящихся в обращении, увеличивает доход на ак-

цию и повышает рыночную стоимость ценных бумаг, оставшихся 

у акционеров компании. Обычно к обратному выкупу прибегают, 

если акции компании являются недооцененными, при необходимо-
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сти уменьшить уставный капитал и т. п. Если выкупленные акции 

не будут проданы новым владельцам в течение года, уставный ка-

питал компании должен быть уменьшен на размер выкупленных 

акций. Если при этом размер уставного капитала станет меньше 

минимально допустимого, компания должна быть ликвидирована.

ВЫКУП ВЕКСЕЛЯ — 1) приобретение векселя на фондовом 

рынке лицом, являющимся должником по векселю. Выкуп вексе-

ля обычно осуществляется с дисконтом до срока его погашения; 

2) оплата опротестованного векселя одним из обязанных по вексе-

лю лиц в случае предъявления к нему иска. 

ВЫКУП ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА — выкуп уполномо-

ченным государственным институтом государственных ценных бу-

маг у их владельцев до наступления срока погашения, что приво-

дит к сокращению размера государственного долга.

ВЫКУП ДОСРОЧНЫЙ — действия, направленные на пога-

шение облигаций на дату, предшествующую установленному сро-

ку погашения. Если в условиях выпуска нет соответствующего по-

ложения, то облигации не подлежат досрочному выкупу.

ВЫКУП КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ — 

приобретение бизнеса с использованием его потенциала в получе-

нии кредитов для финансирования покупки. Если выкуп осущест-

вляют менеджеры выкупаемой компании, то его принято имено-

вать административным выкупом. Если такой выкуп осуществля-

ет команда менеджеров сторонней компании у прежних владель-

цев, то такой выкуп называется административным приобретением. 

ВЫКУП КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ 
ЕЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ — выкуп контрольного пакета акций 

компании, осуществляемый ее администрацией, как правило, пу-

тем привлечения кредитных средств. 

ВЫКУП ЛЕВЕРЕДЖИРОВАННЫЙ — приобретение контроль-

ного пакета акций компании с привлечением заемных средств, гаран-

тией возврата которых выступают активы приобретаемой компании. 

ВЫКУП ОБРАТНЫЙ — договор об обратной покупке ценных 

бумаг, проданных ранее покупателем. Совокупность двух догово-

ров (договора продажи ценных бумаг и договора их обратного вы-

купа) может рассматриваться как форма предоставления кратков-

ременного обеспеченного займа. 

ВЫКУП ОТСРОЧЕННЫЙ — условие выпуска облигаций, за-

прещающее эмитенту выкупать облигации до наступления опреде-

ленной даты. В течение этого периода облигация считается защи-

щенной от выкупа. 

ВЫКУП СВОПА ОБРАТНЫЙ — продажа свопа процентных 

ставок одной стороной по свопу противоположной стороне, что рав-

носильно завершению свопа. 

ВЫПИСКА — материалы депозитарного учета, представля-

ющие собой документы депозитария, содержащие информацию о 

результатах исполнения поручений и о состоянии учетных реги-

стров депозитария [26].

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА — выписка из системы ведения ре-

естра.

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА — документ, 

выдаваемый держателем реестра, с указанием владельца лицевого 

счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на 

этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обя-

зательствами, а также иной информации, относящейся к этим бу-

магам ([5], статья 8, пункт 3).

ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ — выписка из системы ведения реестра.

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО — документ, выдаваемый депо-

зитарием владельцу счета депо, свидетельствующий об операциях 

по переводу ценных бумаг между счетами депо или между разде-

лами одного счета депо. 

ВЫПИСЫВАНИЕ ОПЦИОНА — продажа опциона.

ВЫПЛАТА — платеж наличными или расходы. 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ — выплата дивидендов владель-

цу акций. 

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННАЯ — денежная сумма, выпла-

чиваемая сразу, а не по частям. 

ВЫПЛАТА КУПОННАЯ — выплата процентного дохода по 

облигации. 

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ — выплата процентного дохода по 

задолженности, в основе которой лежит основная сумма займа и 

ставка процентного дохода (купона). Основная сумма займа может 

иметь форму банковского вклада или быть представлена ценными 

бумагами, приносящими процентный доход (облигации, депозит-

ные или сберегательные сертификаты, процентные векселя, бан-

ковская книжка на предъявителя и т. п.).

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ — выплата 

процентного дохода владельцам облигаций. 

ВЫПЛАТА ЦЕНЫ ВЫКУПА ПАЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ФОНДА — перечисление со счета, на котором хранятся денеж-

ные средства фонда, на счет владельца инвестиционного пая де-
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нежных средств в размере выплачиваемой цены выкупа инвести-

ционного пая. 

ВЫПЛАТЫ СРОЧНЫЕ — периодические платежи по займу. 

ВЫПУКЛОСТЬ — графическая зависимость стоимости обли-

гаций от их доходности. 

ВЫПУКЛОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ — выпуклость, рассчи-

танная на основе потоков наличности, изменяющихся вместе с до-

ходностью. 

ВЫПУКЛОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — выпуклость, при ко-

торой рост стоимости облигаций при возрастании их доходности на 

некоторую величину будет меньше, чем снижение цены облигаций 

при уменьшении их доходности на эту же величину. 

ВЫПУКЛОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — выпуклость, при ко-

торой рост стоимости облигаций при возрастании их доходности на 

некоторую величину будет больше, чем снижение цены облигаций 

при уменьшении их доходности на эту же величину.

ВЫПУСК — 1) размещение ценных бумаг; 2) совокупность лю-

бых ценных бумаг, имеющих одни и те же характеристики. 

ВЫПУСК АКЦИЙ ПЕРВЫЙ — первоначальное предложе-

ние к продаже акций компании.  

ВЫПУСК БОНУСНЫЙ — выпуск капитализационный.

ВЫПУСК ВТОРИЧНЫЙ — 1) продажа ценных бумаг после их 

первичного размещения; 2) продажа эмитентом крупных пакетов ак-

ций, длительное время обращавшихся на вторичном фондовом рынке. 

ВЫПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — выпуск государственных 

или муниципальных ценных бумаг, отличающийся от одного из су-

ществующих выпусков только датой размещения. Дополнительный 

выпуск считается частью существующего выпуска и ему присва-

ивается государственный регистрационный номер этого выпуска. 

ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ ПЕРВЫЙ — выпуск в 1963 г. 

облигаций, номинированных в долларах США, осуществленный 

итальянской строительной компанией Autostrade и размещенный 

на европейском фондовом рынке. Всего было выпущено 60 000 обли-

гаций номиналом 250 долларов США с фиксированным процентным 

доходом в размере 5,5% годовых. Лид-менеджерами займа стал ан-

глийский торговый банк S.G.Warburg & Co., менеджерами — Брюс-

сельский банк (Banque de Bruxelles S.A.), Дойче банк (Deutsche Bank 

A.G.) и Роттердамский банк (Rotterdamsche Bank N.V.). Облигации 

прошли процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже. 

ВЫПУСК ЗАПРОДАННЫЙ — эмиссия ценных бумаг с обе-

спеченным размещением.

ВЫПУСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — вы-

пуск ценных бумаг, финансовые поступления от размещения кото-

рых направляются на рост основных активов эмитента или его дол-

госрочных оборотных средств. К выпускам инвестиционных цен-

ных бумаг относятся выпуски акций и облигаций, в отличие от вы-

пусков коммерческих бумаг или векселей, которые уменьшают обо-

ротные средства. Число акций или облигаций, которые могут быть 

выпущены, ограничивается уставными документами и внутренни-

ми правилами деятельности корпорации, а также условиями эмис-

сии ценных бумаг.

ВЫПУСК КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ — увеличение устав-

ного капитала акционерного общества путем преобразования части 

чистой прибыли в акционерный капитал с распределением между 

акционерами новых акций пропорционально количеству принад-

лежащих им акций. 

ВЫПУСК МЛАДШИЙ — выпуск младших акций или обли-

гаций. 

ВЫПУСК НОВЫЙ — предложение эмитентом нового выпу-

ска ценных бумаг. 

ВЫПУСК ПО НОМИНАЛУ — ценные бумаги, выпускаемые 

по номиналу. 

ВЫПУСК ПРЕМИАЛЬНЫЙ — выпуск капитализационный.

ВЫПУСК ТЕНДЕРНЫЙ — выпуск казначейских векселей 

Федеральной резервной системой США в соответствии с заявка-

ми учетных домов и центральных банков других стран. 

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ ТОРГА/АУК-
ЦИОНА — метод выпуска ценных бумаг на фондовую биржу, ког-

да эмиссионный дом приглашает инвесторов подать на них заяв-

ки. Ценные бумаги размещаются среди тех, кто предложил за них 

наиболее высокую цену. 

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ НОВЫЙ — 1) первый выпуск 

ценных бумаг; 2) повторная эмиссия ценных бумаг с целью привле-

чения дополнительных инвестиций. 

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ НОВЫЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ УЖЕ 
СУЩЕСТВУЕТ РЫНОК, — новый выпуск ценных бумаг компа-

нии, ценные бумаги которой уже присутствуют на фондовом рынке. 

ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — совокуп-

ность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих оди-

наковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номи-

нальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску 
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эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный 

регистрационный номер, который распространяется на все ценные 

бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законода-

тельством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государ-

ственной регистрации, — идентификационный номер ([5] , статья 2).

ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ — совокупность ценных бумаг, размещаемых допол-

нительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпу-

ска размещаются на одинаковых условиях ([5], статья 2).

ВЫПУСК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДАННЫЙ, — выпуск об-

лигаций, проданных до объявления их купонного дохода. 

ВЫПУСК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДРУГИХ ГОСУ-
ДАРСТВ, — долговые обязательства правительства США, име-

ющие форму векселей, долговых сертификатов, нот и облигаций, 

оформляемых в виде записей на счетах. Сроки погашения и про-

центные ставки по ним различны для различных выпусков. Крат-

косрочные ценные бумаги в иностранной валюте (векселя и серти-

фикаты) обычно могут быть погашены в любое время, полностью 

или частично, при двухдневном уведомлении о намерении их пога-

сить. Ноты и облигации могут погашаться до истечения срока, ча-

стично или полностью, при уведомлении не менее чем за два дня.

ВЫПУСК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ШТАТОВ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, — облигация казна-

чейская, предлагаемая ограниченному кругу инвесторов. Эти дол-

говые обязательства включают в себя долговые сертификаты (срок 

обращения равен одному году), ноты (срок обращения от одного до 

10 лет) и облигации в форме записей на счетах (срок обращения бо-

лее 10 лет). Эти финансовые инструменты предлагаются федераль-

ным правительством правительствам штатов как средство для ин-

вестирования выручки от собственных финансовых операций. 

ВЫРАВНИВАНИЕ — процесс, в ходе которого держате-

ли длинной позиции продают, а короткой позиции одновременно с 

ними покупают ценные бумаги, так что спрос и предложение поч-

ти уравниваются и изменение стоимости ценных бумаг оказывает-

ся незначительным. 

ВЫРАВНИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ — процесс выравнива-

ния параметров сделок во время торгов в течение дня.

ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЫЧНОЕ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ — 

выравнивание, осуществляемое маклерами, не желающими свя-

зывать себя обязательствами в конце недели.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЗИЦИЙ — выравнивание. 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ — основной результат 

спекуляции на фондовом рынке, состоящий в выравнивании стои-

мости ценных бумаг на различных рынках и во время торгов в те-

чение дня. 

ВЫРЕЗКА — часть денежных средств, которая будет полу-

чена по фьючерсным контрактам, но уже проданная или отданная 

как залог для получения кредита, необходимого для новых сделок 

и нового потока денежных средств. 

ВЫРУЧКА — 1) запись факта продажи товаров или услуг со-

гласно принятым правилам бухгалтерского учета; 2) общая выруч-

ка от основной деятельности компании.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ — общая выручка от реали-

зации за определенный период времени, скорректированная с уче-

том надбавок, скидок, льгот, стоимости возвращенных покупате-

лями товаров, уплаченных налогов, т. е. разница между доходами 

и расходами.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСТАЯ — чистые затра-

ты или чистые инвестиции после корректировки на эффективную 

ставку налога на прибыль.

ВЫТЕСНЕНИЕ — 1) закрытие брокером счета своего клиента 

в связи с исчерпанием его гарантийной суммы; 2) изменение состава 

владельцев акционерного общества путем вытеснения миноритар-

ных акционеров владельцами акций, полностью контролирующи-

ми корпорацию. Это можно сделать распространением ложной ин-

формации о крайнем неблагополучном положении компании, вре-

менным искусственным занижением курса ценных бумаг или иным 

способом; 3) отстранение директора корпорации от должности пу-

тем согласованных действий акционеров или других лиц, контро-

лирующих корпорацию; 4) сокращение кредитов частному сектору 

в результате финансирования государством бюджетного дефицита. 

ВЫТЕСНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ИМУЩЕСТВА — лишение, 

связанное с убытками, вызванными вытеснением миноритарных 

акционеров мажоритарными в связи с возникновением нового юри-

дического лица в результате слияния компаний. При вытеснении 

владельца имущества против его воли он может потребовать воз-

мещения понесенного им ущерба. В таких случаях необходима его 

оценка, которая, как правило, предполагает экономический анализ 

состояния имущества и определение его стоимости.

ВЫТРЯХИВАНИЕ — устранение с фондового рынка спеку-

лянтов, имеющих слабое маржевое обеспечение или недостаточный 
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капитал. Вытряхивание происходит при падении стоимости ценных 

бумаг, которое, в свою очередь, стимулирует продажи “без покры-

тия” и приводит в действие пороговые стоп-приказы, приводящие 

к еще большему увеличению предложения. По завершении вытря-

хивания ценные бумаги переходят к более состоятельным в финан-

совом отношении владельцам. 

ВЫХОД — заключительная стадия процесса венчурного инве-

стирования, заключающаяся в продаже принадлежащего венчур-

ному инвестору пакета акций и его выходе из компании.

ВЫХОД ДЕЙСТВЕННЫЙ — предусмотренный заранее ин-

вестором план выхода из проекта или бизнеса.

ВЯЛЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙСЯ — характеристика состояния 

фондового рынка, демонстрирующего тенденцию к понижению в 

течение некоторого периода времени.

Г

ГААГСКАЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ — Гаагская конвен-

ция 10–23 июля 1912 г. “Об объединении законоположений о вексе-

лях переводных и простых”. 

ГАВАНЬ НАЛОГОВАЯ — страна или территория, предостав-

ляющая налоговые льготы, которые способствуют аккумуляции 

накоплений физических и юридических лиц с целью сокрытия до-

ходов, которые  были бы обременены налогами в стране нахожде-

ния этих лиц.

ГАММА — коэффициент, представляющий собой ускорение 

изменения стоимости опциона в зависимости от изменения стоимо-

сти соответствующего базисного актива на момент поставки. Гам-

ма вычисляется как отношение изменения дельты опциона к из-

менению стоимости соответствующего фьючерсного контракта. 

Некоторые операторы, торгующие опционами, стремятся создать 

гамма-нейтральные позиции таким образом, чтобы дельта всей по-

зиции оставалась неизменной при незначительном изменении сто-

имости соответствующих финансовых инструментов. Используя 

этот метод, продавцы могут избежать издержек по сделкам, свя-

занным с покупкой и продажей соответствующих финансовых ин-

струментов при изменении их стоимости.

ГАНН, ВИЛЬЯМ (GANN, WILLIAM, 1878–1955) — легендар-

ный трейдер, обогативший технический анализ рядом совершенно 

поразительных разработок. Прогнозы Ганна поражали своей точно-

стью. Предсказания основных движений рынка на 1921, 1922 и 1923 г., 

а также точных линий поддержки и сопротивления подтверди-

лись полностью. В январе 1929 г. он издал годовой прогноз, в кото-

ром предсказал сентябрьский кризис. Его способности распростра-

нялись не только на рынок. Он предсказал точную дату окончания 

Первой мировой войны, а в 1927 г. — начало Второй мировой вой-

ны. До сих пор инструменты Ганна — самые загадочные и неизучен-

ные инструменты технического анализа. Особенно известны его ра-

боты с числами Фибоначчи, астрологическими прогнозами поведе-

ния фондового рынка, а также так называемый квадрат Ганна. Те-

ория Ганна представляет собой учение о взаимосвязи объема сде-

лок, их цены и времени совершения, а также о том, как эта взаи-

мосвязь влияет на рынок. Ганн вел операции на рынке достаточно 

успешно, но слухи о его огромном состоянии сильно преувеличены.

ГАРАНТ — лицо, гарантирующее платеж по финансовому ин-

струменту в случае неплатежеспособности или банкротства перво-

очередного должника. Гарант может гарантировать платеж по век-

селю, выплату основной суммы и процентов по облигациям, а так-

же дивидендов на акции. 

ГАРАНТ ВЫПУСКА ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ — по-

ручитель выпуска жилищных сертификатов. 

ГАРАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — андеррайтер.

ГАРАНТИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — га-

рантировать эмитенту ценных бумаг определенную стоимость их 

размещения. Одним из вариантов подобной гарантии является за-

ключение договора купли-продажи ценных бумаг. 

ГАРАНТИЯ — 1) обязательство или обеспечение, защищаю-

щее кредитора от потерь в случае неплатежеспособности должни-

ка или неисполнения им своих контрактных обязательств; 2) доку-

мент, обычно именуемый гарантийным обязательством, в соответ-

ствии с которыми лицо, подписавшее документ (гарант), гаран-

тирует, что обязательство другого лица будет выполнено. Гаран-

тия представляет собой контракт, в соответствии с которым гарант 

включается в договорные взаимоотношения между двумя лицами 

и становится ответственным перед одним из них за невыполнение 

обязательств другим лицом. 

ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ — 1) документ, согласно которо-

му банк обязуется выплатить определенную сумму денег названно-

му в документе лицу на указанных условиях; 2) безотрывное обя-

зательство банка произвести исполнение денежных обязательств в 

случае, когда третье лицо откажется от их исполнения. Банковская 

гарантия является самостоятельным обязательством. 
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ГАРАНТИЯ БЕССРОЧНАЯ — форма гарантии по банковским 

ссудам, при которой гарант несет ответственность за неплатеже-

способность должника, на чье имя оформлена гарантия, в опреде-

ленных пределах в течение всего срока гарантийного соглашения, и 

может, следовательно, погасить все ссуды, полученные должником. 

ГАРАНТИЯ ВЕКСЕЛЯ — обязательство какого-либо лица 

оплатить вексель в случае, если плательщик по векселю не сдела-

ет этого в установленный срок. 

ГАРАНТИЯ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА В СЛУЧАЕ НЕПЛАТЕ-
ЖА — гарантия, при которой обязательство гаранта вступает в силу 

только после того, как главному должнику был предъявлен иск, а 

кредитор использовал все разумные меры для взыскания платежа.

ГАРАНТИЯ КРЕДИТНАЯ — форма страхования от убыт-

ков, возникающих в связи с долгами, которые, скорее всего, не бу-

дут возвращены. 

ГАРАНТИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ — обязательное страхование фон-

дового брокера от мошенничества со стороны его служащих. 

ГАРАНТИЯ ОБЩАЯ — обещание прежнего владельца высту-

пить против исков третьих лиц к правовому титулу.

ГАРАНТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТВЕРДАЯ — андеррайтинг 

с гарантированными обязательствами.

ГАРАНТИЯ ОТ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА — варрант, позво-

ляющий покупать облигацию только после сдачи непогашенной об-

лигации со схожими условиями погашения. 

ГАРАНТИЯ ОФЕРТЫ — гарантия банковская, целью кото-

рой является гарантирование выполнения выданной оферты на от-

крытых торгах. Гарантия оферты представляется вместе с офертой 

и обеспечивает выплату гарантированной суммы: при отзыве офер-

ты до истечения срока ее действия; при отказе оферента от заказа 

после получения его на торгах; при отказе предоставить гарантию 

исполнения после получения на торгах заказа. Обычно сумма гаран-

тии оферты составляет несколько процентов от суммы оферты. Га-

рантия оферты действует до подписания договора, оформляющего 

обязательства оферента и лица, принявшего оферту. 

ГАРАНТИЯ ПО БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ — государ-

ственная гарантия выплаты депозитов вкладчикам банков, став-

ших неплатежеспособными вследствие плохого управления, рас-

трат и т. п.

ГАРАНТИЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — 

гарантия, при которой обязательство гаранта вступает в силу в мо-

мент наступления срока погашения долга и его неуплаты. 

ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ — гарантия подлинности подписи 

лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратору 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обя-

зуется возместить регистратору убытки, причиненные в результа-

те признанного сторонами или установленного судом факта поддел-

ки подписи или подписания передаточного распоряжения неупол-

номоченным лицом [23].

ГАРАНТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — обязательство продавца пе-

ред покупателем в случае принятия покупателем его предложения. 

ГАРАНТИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ — гарантия возврата 

капиталовложений, направленных за рубеж. В случае капиталов-

ложений в государственный сектор другой страны гарантия риска 

инвестиций предоставляется государством.

ГАРАНТИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ — форма гарантии по банков-

ским ссудам, при которой гарант несет ответственность лишь за 

специально упомянутую ссуду.

ГАРАНТИЯ ССУДЫ ЗА СЧЕТ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ — 

залог ликвидный.

ГАРНИШМЕНТ — судебный акт, уведомление или судебное 

предписание, предусматривающие явку в суд третьего лица, у ко-

торого находятся деньги или иное имущество ответчика, в случае, 

когда истец требует от ответчика возвращения долга. Процедура 

гарнишмента введена с целью обеспечения удовлетворения претен-

зий истца к ответчику третьим лицом, у которого находится иму-

щество ответчика, против которого выдвинут иск.

ГИБКОСТЬ КАПИТАЛА — возможность различных способов 

применения капитала с целью извлечения дохода.

ГИБКОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — способность компании прини-

мать эффективные меры по изменению сумм и сроков потоков на-

личности для того, чтобы реагировать на неожиданные потребно-

сти и возможности. 

ГИЛТ — государственные долговые обязательства Правитель-

ства Великобритании. Они существуют в документарной и бездоку-

ментарной формах, выпускаются на определенный срок, и по ним 

дважды в год выплачивается процентный доход. Большинство об-

лигаций имеют фиксированную процентную ставку и фиксирован-

ную дату погашения. 

ГИПОТЕЗА ЧРЕЗМЕРНОЙ РЕАКЦИИ — гипотеза, согласно 

которой инвесторы слишком бурно реагируют на неожиданные но-

вости, что приводит к преувеличенным изменениям стоимости цен-

ных бумаг и их последующей корректировке. 
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ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА — гипотеза, основ-

ная идея которой состоит в том, что рынок ценных бумаг является 

эффективным и что доходность инвестиций на нем связана с ри-

ском. Понятие эффективного рынка означает, что на рынке инфор-

мация о новых изменениях быстро поступает ко всем участникам, 

отражаясь на стоимости ценных бумаг. Сторонники этой гипотезы 

считают, что риск при инвестициях вознаграждается и инвесторы 

при большем риске в среднем получают бóльшую доходность. Та-

ким образом, если инвестиции всегда эффективно оцениваются на 

рынке, то единственное, что может сделать инвестор для получе-

ния доходности выше средней, — это принять на себя более значи-

тельный риск. Существуют три варианта гипотезы эффективного 

рынка. Первый вариант исходит из предположения о том, что из-

менение биржевого курса происходит случайным образом. Второй 

вариант основан на следующих предположениях: на рынке имеет-

ся большое число участников; эти участники имеют доступ ко всей 

значимой информации, влияющей на биржевые курсы; участники 

свободно и равноправно конкурируют между собой на рынке ценных 

бумаг. В силу этой конкуренции и полноты доступной участникам 

информации стоимость ценных бумаг полностью отражается на их 

текущих курсах. Третий вариант исходит из предположения о том, 

что действующие биржевые курсы полностью отражают не только 

открытую, но и инсайдерскую информацию, т. е. такую информа-

цию, которая доступна институциональным инвесторам и неболь-

шим специализированным исследовательским фирмам. Это объяс-

няет то обстоятельство, что эффективность деятельности институ-

циональных инвесторов не слишком отличается от эффективности 

других инвесторов. Все три варианта гипотезы эффективного рын-

ка ставят под сомнение обоснованность фундаментального и техни-

ческого анализа и, в свою очередь, ставятся под сомнение привер-

женцами этих двух подходов. 

ГИСТОГРАММА — интервальный график, который исполь-

зуется в техническом анализе для графического представления де-

ловой активности торговли ценными бумагами в виде столбиковой 

диаграммы, показывающей уровень максимальных, минимальных 

и расчетных цен биржевых сессий за определенный отрезок вре-

мени. На графике стоимость ценной бумаги откладывается по вер-

тикальной оси, а время — по горизонтальной. Каждому временно-

му интервалу ставится в соответствие вертикальный отрезок пря-

мой — палочка. Максимальное и минимальное значение стоимости 

ценной бумаги обозначаются верхом и низом этого отрезка. Цена 

открытия отмечается короткой горизонтальной чертой, располо-

женной слева от вертикальной линии, цена закрытия обозначает-

ся короткой горизонтальной чертой, расположенной справа от вер-

тикальной линии. 

ГЛАВА КОНСОРЦИУМА — лидер консорциума.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — процесс, связанный с эволюцией фи-

нансовых рынков и учреждений до такого уровня, когда геогра-

фические границы и расстояние между странами не могут ограни-

чивать проведение финансовых операций. Глобализации финан-

совых рынков способствовали три основных фактора: 1) дерегу-

лирование финансовых рынков и связанной с ними деятельности; 

2) технологический прогресс, позволивший осуществлять в миро-

вом масштабе мониторинг финансовых рынков, анализировать скла-

дывающуюся ситуацию и выявлять возможные риски проведения 

финансовых операций; 3) растущая институционализация финан-

совых рынков. Без реализации указанных факторов было бы не-

возможно достичь ныне существующего уровня глобализации фи-

нансовых рынков. Глобализация в сфере финансовых услуг наибо-

лее быстрыми темпами развивалась на уровне банков и междуна-

родных компаний. Однако в последнее время глобализация нача-

ла проникать и в сферу розничных услуг, предоставляемых банка-

ми другим финансовым учреждениям. Глобальная банковская де-

ятельность охватывает как традиционные операции банков, так и 

их инвестиционную деятельность и услуги, например прием вкла-

дов, предоставление ссуд, оформление аккредитивов, торговля об-

лигациями и иностранной валютой, андеррайтинг долговых обяза-

тельств и акций. Иностранная конкуренция, обусловленная глоба-

лизацией, и возможность выхода за пределы национальных границ, 

в свою очередь, оказывают влияние на сделки и операции, осущест-

вляемые на национальном уровне.

ГНИА-I — ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек одного 

эмитента и гарантированные Государственной национальной ипо-

течной ассоциацией США. Зарегистрированные держатели ГНИА-I 

получают отдельные выплаты по основной и процентной части по 

каждому сертификату. 

ГНИА-II — ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек и га-

рантированные Государственной национальной ипотечной ассоци-

ацией США. Зарегистрированные держатели ГНИА-II получают 

совокупные выплаты по основной и процентной части по всем сер-

тификатам сразу. Выплаты производятся центральным платеж-

ным агентом. 
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ГНОМЫ — ценные бумаги с фиксированной процентной став-

кой и 15-летним сроком погашения, выпускаемые на основе пула 

ипотек Федеральной корпорацией жилищного ипотечного креди-

та США по программам, связанным с обращением наличных де-

нежных средств. 

ГОД ОТЧЕТНЫЙ — календарный год с 1 января по 31 дека-

бря включительно. Первым отчетным годом для впервые созданного 

паевого инвестиционного фонда считается период с даты его реги-

страции по 31 декабря соответствующего года включительно [29, 30]. 

Для других вновь созданных организаций первым отчетным годом 

считается период с даты их государственной регистрации по 31 де-

кабря следующего года [30].

ГОД ФИНАНСОВЫЙ — период отчетный, начинающий-

ся с любой даты и охватывающий период, равный по длительно-

сти одному году. 

ГОД ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ — период от-

четный, заканчивающийся, когда инвентарные запасы и дебитор-

ская задолженность компании находятся на низком уровне. Это дела-

ется для того, чтобы упростить расчеты на конец года и осуществить 

ускоренное составление финансовых отчетов. Естественный хозяй-

ственный год совпадает с естественным годичным циклом компании. 

ГОЛОВА И ПЛЕЧИ — фигура, получающаяся при построении 

графиков технического анализа, когда стоимость ценной бумаги до-

стигает пика и падает, поднимается выше предыдущей максималь-

ной точки и опять падает, затем вновь поднимается, но не достига-

ет второй максимальной точки и снова падает. При этом плечами 

называются первая и третья максимальные точки, головой — вто-

рой пик графика, линия шеи — линия, соединяющая плечи. Голо-

ва и плечи представляют собой разворотную фигуру техническо-

го анализа, указывающую на завершение повышательного тренда. 

ГОЛОВА И ПЛЕЧИ ПЕРЕВЕРНУТЫЕ — разворотная фигу-

ра понижательного тренда, имеющая вид зеркального отображения 

фигуры голова и плечи.

ГОЛОГРАММА — один из элементов защиты бланков ценных 

бумаг от ксерокопирования (элементы защиты от ксерокопиро-

вания), представляющий собой бликующие радужные изображе-

ния на металлизированной или полупрозрачной основе, на кото-

рых при рассмотрении под разными углами зрения можно увидеть 

либо объемные изображения, либо несколько плоских элементов.

ГОЛОСОВАНИЕ — предусмотренная законодательством и 

уставом акционерного общества процедура избрания выборных ор-

ганов и принятия решений по основным аспектам деятельности ак-

ционерного общества. 

ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ — система голосования, 

при которой на каждую голосующую акцию приходится количество 

голосов, равное общему числу мест в выборном органе (совет дирек-

торов, ревизионной комиссии и т. п.). Акционер вправе отдать голо-

са по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандида-

та или распределить их между несколькими кандидатами в члены 

выборного органа. Кумулятивное голосование позволяет акционе-

рам, которые обладают минимальным количеством акций, необхо-

димым для избрания хотя бы одного из директоров, получить это 

минимальное представительство. Однако кумулятивное голосова-

ние не гарантирует автоматического присутствия представителей 

меньшинства акционеров в совете директоров, так как это меньшин-

ство должно иметь необходимый минимум голосующих акций и не 

допустить его распыления при голосовании. Помимо этого, для по-

лучения большинства в совете директоров необходимо все равно об-

ладать большей частью голосующих акций. Основная цель кумуля-

тивного голосования рассматривается и как его недостаток, так как 

директор, избранный меньшинством акционеров, скорее всего, ока-

жется аутсайдером и станет помехой в работе в совет директоров.

ГОЛОСОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ — 

голосование, в ходе которого группа акционеров объединяется, что-

бы голосовать единым пакетом акций. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ — голосование одним 

лицом от имени другого. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПОЛНОЕ — голосование, при котором акци-

онер может подать свои голоса за каждого кандидата в выборный 

орган акционерного общества. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПУТЕМ ПРОСТОГО БОЛЬШИНСТВА — си-

стема голосования, предполагающая, что по кандидатуре каждого 

из кандидатов в выборный орган акционерного общества проводит-

ся отдельное голосование. 

ГОЛОСОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ — голосование путем 

простого большинства. 

ГОНОРАНТ — посредник вексельный по назначению.

ГОНОРАР УПРАВЛЯЮЩЕГО ХЕДЖЕВОГО ФОНДА — го-

норар управляющего хеджевого фонда, складывающийся из гонора-

ра управления и гонорара стимула. Гонорар управления составля-

ет несколько процентов от суммы активов фонда. Гонорар стимула 

исчисляется от прибыли фонда и может достигать 30% ее величины. 
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ГОНОРАТ — лицо, за счет которого осуществляется посред-

ничество вексельное назначенное.

ГОНОРИРОВАНИЕ — посредничество вексельное назначенное. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИА-
ЦИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА (GOVERNMENT NATIONAL 

MORTGAGE ASSOCIATION) — правительственная корпорация 

США, входящая в структуру Министерства жилищного строитель-

ства и городского развития. Ассоциация гарантирует своевремен-

ные основные и процентные выплаты по ценным бумагам, выпу-

щенным утвержденными эмитентами и обеспеченным ипотеками, 

гарантированными Федеральным жилищным управлением, Ведом-

ством по делам ветеранов или Управлением фермерского хозяйства. 

ГРАВЮРА — один из элементов защиты бланков ценных бу-

маг (элементы защиты бумаги), который представляет собой от-

тиск с пластины, на которой вырезан рисунок. Пластина выполне-

на из металла, печатающие элементы углублены и находятся ниже 

пробельных. 

ГРАНИЦА МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ — графическое 

изображение наименьшей дисперсии инвестиционного портфеля, 

которая может быть достигнута для его ожидаемой доходности. 

ГРАНИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКОВИЦА — графиче-

ское изображение максимальной доходности набора инвестици-

онных портфелей Марковица, имеющих заданный уровень риска. 

Инвестиционные портфели в области выше границы не могут быть 

сформированы. Инвестиционные портфели, находящиеся ниже гра-

ницы, имеют доходность меньшую, чем у тех, которые принадле-

жат к эффективному набору портфелей Марковица. 

ГРАНТОР — 1) лицо, предоставляющее льготу, субсидию; 

2) лицо, передающее право собственности на имущество; 3) прода-

вец опциона.

ГРАНТ-ЭЛЕМЕНТ — интегральный показатель, используе-

мый в международной статистике для сопоставления условий пре-

доставления различных кредитов и займов. Грант-элемент учитыва-

ет три основных параметра кредитов: срок, льготный период и про-

центную ставку. Грант-элемент показывает, какую часть платежа в 

счет погашения долга недополучает кредитор в результате предо-

ставления кредита на условиях более льготных, чем коммерческие. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА — график движения цены, 

объема торговли или количества открытых позиций на рынке цен-

ных бумаг. Основными типами графиков движения рынка являют-

ся: линейный график (график движения рынка линейный), гисто-

грамма, крестики-нолики (или график пунктов и цифр), японские 

свечи (свечи японские), профиль рынка и столбиковая диаграмма.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ДНЕВНОЙ — график дви-

жения рынка за рабочий день или сутки. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ЛИНЕЙНЫЙ — кусочно-

линейный график изменения стоимости финансового инструмента 

от времени. Исходными данными для построения графика являют-

ся значения цены за рассматриваемый период времени. Обычно ли-

нейными графиками пользуются, когда исходных данных недоста-

точно для построения графиков иных типов. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОГОДОВОЙ — график дви-

жения рынка за год. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОМЕСЯЧНЫЙ — график 

движения рынка за календарный месяц. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОНЕДЕЛЬНЫЙ — график 

движения рынка за рабочую неделю. 

ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ — график зависимости инвестиций 

от национального дохода. 

ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ — график, по-

казывающий зависимость между общим количеством планируе-

мых инвестиций и процентной ставкой. 

ГРАФИК ПОСТЕПЕННОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — гра-

фик выплат процентов и основной суммы по кредиту в зависимо-

сти от времени. 

ГРАФИК ПУНКТОВ И ЦИФР — графическое представле-

ние, используемое в техническом анализе, при котором каждой мо-

нотонно возрастающей последовательности цен ставится в соответ-

ствие столбик крестиков, а каждой монотонно убывающей последо-

вательности цен ставится в соответствие столбик ноликов. При этом 

начало и конец каждого столбика есть диапазон изменения цены в 

соответствующей монотонной последовательности.

ГРАФИК ТИКОВ — график динамики рынка, на котором от-

ражается каждое изменение стоимости ценных бумаг. 

ГРАФИК ЧИСТОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ — гра-

фик зависимости чистой современной стоимости от ставки дискон-

тирования. 

ГРАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ — установленная отсрочка упла-

ты по векселю. 

ГРИНМЭЙЛ — поглощение.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ — лицо, отгружающее товары. В ка-

честве подтверждения отгрузки товара грузоотправитель получа-
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ет коносамент, квитанцию транспортного экспресс-агентства или 

почтовую квитанцию.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ — лицо, принимающее товары и со-

глашающееся проявлять должную заботу о товарах и их продаже.

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА (WORLD BANK GROUP) — 

группа организаций Всемирного Банка, в которую входят пять тес-

но связанных между собой международных организаций: Между-

народный банк реконструкции и развития (МБРР), Международ-

ная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая кор-

порация (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвести-

ций (МИГА) и Международный центр по урегулированию инвести-

ционных споров (МЦУИС). 

ГРУППА ЛИЦ — совокупность юридических и (или) физиче-

ских лиц, применительно к которым выполняется одно или несколь-

ко следующих условий: лица имеют право распоряжаться более чем 

50% от голосующих акций юридического лица; лица получили воз-

можность определять решения, принимаемые другим лицом, в том 

числе определять условия ведения предпринимательской деятель-

ности; лица имеют право назначать единоличный исполнительный 

орган или более 50% состава коллегиального исполнительного ор-

гана или совета директоров юридического лица; если они осущест-

вляют полномочия единоличного исполнительного органа юриди-

ческого лица; одни и те же физические лица, их ближайшие род-

ственники или предложенные ими лица составляют более 50% со-

става коллегиального исполнительного органа или совета директо-

ров юридических лиц или по предложению одних и тех же юриди-

ческих лиц избрано более 50% состава совета директоров или ино-

го коллегиального органа управления юридических лиц; одни и те 

же физические лица, их ближайшие родственники или юридиче-

ские лица имеют право распоряжаться в сумме более чем 50% го-

лосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал 

каждого из двух и более юридических лиц; лица имеют право рас-

поряжаться более чем 50% от общего количества голосующих ак-

ций одного юридического лица и одновременно данные физические 

лица, их ближайшие родственники или лица, предложенные одним 

и тем же юридическим лицом, составляют более 50% состава кол-

легиального исполнительного органа или совета директоров дру-

гого юридического лица; юридические лица являются участника-

ми одной финансово-промышленной группы; физические лица яв-

ляются ближайшими родственниками (супругами, родителями и 

детьми, братьями или сестрами). 

ГРУППА ПРОДАЮЩАЯ — группа банков, осуществляющая 

размещение нового выпуска акций или облигаций. 

ГРУППА РЕГУЛИРУЮЩАЯ — группа, осуществляющая ре-

гулирование опционных рынков. Регулирование может быть при-

менено в отношении каких-либо стандартных требований к обра-

щающимся опционам при возникновении определенных событий, 

влияющих на конкретные виды опционов. 

ГРУППА СГОВОРА — группа лиц, объединивших свои ресур-

сы с целью поглощения определенной компании. 

ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ — группа банков, тесно взаимодей-

ствующих с ведущим андеррайтером займа при размещении цен-

ных бумаг. 

ГРУППА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ — совокуп-

ность юридических лиц, выступающих как основное и дочерние об-

щества либо объединивших свои активы на основе договора о соз-

дании финансово-промышленной группы, которые действуют в це-

лях технологической или экономической интеграции для реализа-

ции проектов, направленных на повышение конкурентоспособности 

и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффек-

тивности производства, создание новых рабочих мест.

ГУБЕРНАТОР БИРЖИ — опытный брокер, выбираемый на 

определенный срок в руководящие органы биржи. 

ГУДВИЛЛ — не подлежащие идентификации нематериаль-

ные активы, которые обеспечивают доходы действующему пред-

приятию сверх того, что отражено в балансовой стоимости его ма-

териальных активов. Гудвилл можно определить как разность меж-

ду оценкой, которую дает компании фондовая биржа, и суммой ее 

материальных активов, зарегистрированных в балансе компании. 

Гудвилл представляет собой выраженную в денежном эквивален-

те хорошую репутацию компании.

ГУДВИЛЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — превышение величины 

чистых активов над стоимостью приобретаемой компании. Отри-

цательный гудвилл представляет собой выраженную в денежном 

эквиваленте плохую репутацию компании.

Д

ДАВНОСТЬ ВЕКСЕЛЬНАЯ — срок, в течение которого мож-

но предъявлять требования по векселю в судебном порядке. 

ДАЙМИО — еврооблигации, эмитированные на национальном 

рынке Японии иностранным заемщиком.
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ДАКС — важнейший фондовый индекс ФРГ, введенный в 

1988 г. и рассчитываемый на основе котировок 30 крупнейших ком-

паний Германии.

ДАМПО — вознаграждение банку за инкассирование вексе-

лей, имеющих место платежа в другом  городе.

ДАН И БРЭДСТРИТ (DUN & BRADSTREET) — старейшее и 

крупнейшее в мире коммерческое агентство, расположенное в США 

и предоставляющее информацию о кредитах и рейтингах кредито-

способности акционерных обществ. Первым владельцем агентства 

был Льюис Таппан, основавший его в 1841 г. 

ДАННЫЕ О ДОХОДЕ НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ПО-
СЛЕДНИЕ — показатель, который определяется делением чисто-

го дохода компании за определенный период на собственный капи-

тал компании, зафиксированный на дату начала этого периода. По-

следние данные о доходе на собственный капитал позволяют вла-

дельцу обыкновенных акций оценить, насколько эффективно ис-

пользуются его инвестиции. 

ДАР CAUSA MORTIS — акт дарения, осуществляемый в ожи-

дании надвигающейся кончины при условии, что даритель действи-

тельно умрет. Если владелец имущества скончался, то право соб-

ственности на имущество переходит к дарополучателю.

ДАР INTER VIVOS — акт дарения между живущими. Дар 

становится прижизненным в течение жизни дарителя и даропо-

лучателя.

ДАТА БЕЗДИВИДЕНДНАЯ — дата регистрации.
ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ — 1) дата, действующий офици-

альный курс Банка России которой используется при исполнении 

сделки; 2) дата, после которой можно снять зачисленные на счет 

суммы, указанные в чеках или других денежных документах.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ — 1) дата, с которой норматив-

ный документ вступает в силу; 2) дата, с которой начинается начис-

ление процентов по свопу.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИПОТЕКИ — 

день совершения регистрационной записи об ипотеке в едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество. 

ДАТА ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ — дата до на-

ступления срока погашения облигаций, оговоренная при их эмис-

сии, когда эмитент может досрочно выкупить часть их выпуска.

ДАТА ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ — дата досрочного вы-
купа облигаций.

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — день, в который стороны 

осуществляют своп процентных ставок. Обычно расчеты по свопам 

процентных ставок происходят в срок до 5 рабочих дней после даты 

исполнения сделки. 

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА — дата, при наступлении кото-

рой автоматически истекает срок действия опциона.

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ОПЦИОНА — последний день, 

когда опцион еще может быть исполнен. Обычно срок действия оп-

ционов истекает в определенный день месяца, предшествующего 

месяцу выполнения поставки. 

ДАТА КОНВЕРСИИ — дата, начиная с которой можно произ-

вести конвертацию конвертируемой ценной бумаги в течение ого-

воренного срока. 

ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ — дата, на которую определяется раз-

ница между рыночным и опционным курсами акций, когда служа-

щие компании должны получить вознаграждение, оформленное 

как опцион с акциями. 

ДАТА ОБЪЯВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ — дата, 

когда совет директоров объявляет дату и объем следующей вы-

платы дивидендов. 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИН-
СТРУМЕНТОМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК — дата исполнения прав и 

обязанностей по операции с финансовым инструментом срочных 

сделок ([3], статья 301).

ДАТА ОТЧЕТНАЯ — календарная дата, на которую состав-

ляется бухгалтерский баланс.

ДАТА ОЦЕНКИ — дата, на которую анализируется состояние 

позиции с целью определения теоретической прибыли или убытков. 

ДАТА ПЛАТЕЖА — 1) дата оплаты векселя, тратты, акцеп-

та, облигации или иного долгового обязательства; 2) дата выплаты 

дивидендов по акциям. 

ДАТА ПОГАШЕНИЯ — дата выплаты основной суммы по об-

лигациям. 

ДАТА ПОСТАВКИ — дата выполнения обязательств по фор-

вардному или фьючерсному контракту. 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ — дата, до которой инвестор должен 

быть зарегистрирован как владелец акций компании, что дает ему 

право на получение ближайших дивидендов. 

ДАТА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ — дата, на которую совер-

шается операция по ценной бумаге. 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ВЕКСЕЛЯ — один из вексельных рек-

визитов. При отсутствии даты составления документ не считает-

ся векселем. 
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ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ — дата истечения срока опциона.
ДАТА ЭКС-ДИВИДЕНДНАЯ — дата регистрации.
ДАТИРОВАНИЕ — указание на документе даты составления 

или даты погашения.

ДАТИРОВАНИЕ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ — указание на докумен-

те даты, предшествующей той, на которую он был составлен. Дати-

рование задним числом имеет целью нарушение закона или этиче-

ских норм ведения бизнеса.

ДАТО-ВЕКСЕЛЬ — вексель, срок платежа по которому отсчи-

тывается от какой-либо даты (даты его оформления, даты предъ-

явления к платежу и т. п.). 

ДВИЖЕНИЕ — изменение какой-либо величины, характери-

зующей состояние рынка (объема или цены сделок и т. п.). 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — разность между 

суммами поступлений и выплат денежных средств компании за 

финансовый год. 

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА — потоки иностранной валюты 

между странами и отечественной валюты в пределах страны, от-

ражающие инвестиции в активы, ценные бумаги и заимствования. 

ДВИЖЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ — чистая прибыль плюс амор-

тизационные отчисления, которые удерживаются по бухгалтерским 

книгам, но не выплачиваются в деньгах. 

ДВИЖЕНИЕ НАЛИЧНОСТИ — разница между поступлени-

ями и платежами (доходами и расходами) предприятия.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — незначительное 

изменение цены в течение определенного периода времени. 

ДЕБЕНТУРА — 1) любая форма необеспеченного долгосрочно-

го долга, независимо от того, кто является должником, корпорация 

или государство. В Великобритании подобные долговые обязатель-

ства имеют специфическое обеспечение — закладные под недвижи-

мость, в США они обеспечиваются в большинстве случаев только 

активами и общим доверием к эмитенту; 2) облигация дебентурная.

ДЕБЕТ — долг, денежная или имущественная задолженность 

перед кредитором. 

ДЕБЕТ-НОТА — извещение одной стороны расчетных отно-

шений другой стороне о записи в дебет счета последней определен-

ной суммы ввиду наступления срока какого-либо обязательства, 

создающего право требования этой суммы. 

ДЕБИТОР — физическое или юридическое лицо, имеющее 

денежную или имущественную задолженность перед кредитором. 

ДЕБИТ-СПРЭД — вертикальный спрэд с опционами на покуп-

ку, при котором продается опцион колл с более высокой ценой ис-

полнения, а покупается опцион колл с более низкой ценой исполне-

ния. Подобная операция используется в расчете на повышение сто-

имости базисного товара. 

ДЕБРЕ, ДЖЕРАРД (DEBREU, GERARD, 1921–2004) — 

франко-американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 

экономике за 1983 г. В своих работах Дебре использовал математи-

ческие методы для изучения различных экономических проблем, 

например снижения уровня благосостояния в результате полити-

ки налогообложения. Кроме того, он рассматривал проблемы эко-

номической неопределенности, в том числе проблему будущих то-

варных рынков, а также исследовал условия, при которых цены на 

рынке стремятся к своим равновесным значениям.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ — уменьшение стоимости национальной 

валюты относительно стоимости других валют и золота. Подобное 

уменьшение происходит за счет внесения поправок в соответствую-

щее законодательство страны, касающееся ее официальной денеж-

ной единицы. Правительство проводит девальвацию в тех случаях, 

когда завышенный курс национальной валюты приводит к утрате 

конкурентоспособности экспортной продукции страны либо торго-

вый баланс страны стал весьма неблагоприятен. Задача девальва-

ции состоит в том, чтобы сделать экспортные товары более деше-

выми, а импортные товары — более дорогими, хотя несомненным 

отрицательным моментом является потеря доверия к стране, вы-

нужденной девальвировать свою валюту. Девальвация позволяет 

установить новые паритеты национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам, дает правительству возможность использо-

вать прибыль, полученную от переоценки запасов золота, а также 

создает базу для контролируемой кредитной экспансии. Девальва-

ция представляет собой меру, на которую вынуждены идти государ-

ства с фиксированным обменным курсом своей валюты. Если курс 

валюты страны является плавающим, девальвации или ревальва-

ции происходят постоянно и автоматически.

ДЕВИЗЫ — платежные средства, подлежащие оплате за ру-

бежом в иностранной валюте: векселя, чеки, переводы, аккредити-

вы, выставленные на иностранные банки, и т. п. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ — способность заключать договоры в со-

гласии с наличием уверенности в том, что они не будут оспорены 

или признаны ничтожными. 

ДЕЗИНВЕСТИЦИИ — уменьшение капиталовложений в эко-

номику, являющееся результатом экономической депрессии. 

ДЕЗИНТЕРМЕДИАЦИЯ — превышение средств, изъятых с 

находящихся в депозитном учреждении процентных счетов, над 
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средствами на его депозитах. Дезинтермедиация имеет место в том 

случае, когда процентные ставки по счетам падают до уровня бо-

лее низкого, чем доходность по конкурирующим видам инвестиций. 

ДЕЗИНФЛЯЦИЯ — мягкая форма дефляции, применяемая с 

целью ограничить инфляцию без увеличения уровня безработицы. 

Среди дезинфляционных мер можно назвать ограничение потреби-

тельских расходов путем повышения процентной ставки, установле-

ние ограничений на количество заключаемых договоров о покупках 

в рассрочку, введение контроля цен на дефицитные товары и т. п.

ДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫЕ — действия, вступающие в про-

тиворечие с действующим законодательством. Под незаконными 

действиями понимаются действия, применимые к юридическому 

лицу в целом, либо действия руководящего органа или работников, 

выступающих от имени юридического лица. 

ДЕЙСТВУЕТ ДО ОТМЕНЫ — приказ открытый.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВАЯ — декларация налогоплатель-

щика о доходах за год и личных обстоятельствах, дающих ему воз-

можность получит налоговые скидки. Заполненная налоговая де-

кларация используется налоговым инспектором для определения 

суммы налогового обязательства. 

ДЕКОРТ — 1) скидка с условленной цены товара либо в слу-

чае его досрочной оплаты, либо за несоответствие качества товара 

условиям контракта; 2) скидка с вексельной суммы при немедлен-

ном платеже по векселю наличными. Предоставление ремитентом 

декорта плательщику по векселю является правом векселедержа-

теля, но не его обязанностью. 

ДЕЛАТЬ РЫНОК — 1) операции трейдеров по покупке и про-

даже ценных бумаг в больших объемах; 2) постоянная котировка 

цен продавца и покупателя и заключение сделок по определенно-

му виду ценных бумаг, особенно на внебиржевом фондовом рынке; 

3) действия менеджера синдиката по гарантированию размещения 

нового выпуска ценных бумаг путем участия в приобретении и про-

даже этих бумаг, что стабилизирует их курс, не допуская падения 

цен ниже предложенных.

ДЕЛАТЬ ЦЕНУ — ситуация, когда продавец по просьбе по-

купателя называет цену, по которой он желает продать, или, нао-

борот, покупатель по просьбе продавца называет цену, по которой 

он готов купить. 

ДЕЛЕГАНТ — должник, в отношении долга которого совер-

шается делегация. 

ДЕЛЕГАТ — лицо, на которое переводится долг в результа-

те делегации. 

ДЕЛЕГАТОР — кредитор, долг перед которым подвергает-

ся делегации. 

ДЕЛЕГАЦИЯ — перевод долга с делеганта на делегата перед 

делегатором.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ КРЕДИТА — решение, принятое руково-

дителем компании, которой открыт кредит, в пользу подчиненной 

компании с целью передачи ей полномочий принятия решений, ка-

сающихся использования определенной части кредита. 

ДЕЛИСТИНГ — исключение ценной бумаги из котировально-

го списка по решению самой компании или биржи вследствие невы-

полнения компанией обусловленных правил листинга. 

ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ — 1) совокупность процедур 

по исключению ценных бумаг из обращения на фондовой бирже или 

через организатора внебиржевой торговли в утвержденном органи-

затором торговли порядке; 2) исключение ценных бумаг организато-

ром торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организован-

ным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том чис-

ле исключение ценных бумаг биржей из котировального списка [5]. 

ДЕЛЬТА — величина, на которую изменяется стоимость оп-

циона в зависимости от изменения цены соответствующего фью-

черсного контракта.

ДЕЛЬТА НЕЙТРАЛЬНАЯ — позиция дельта-нейтральная.

ДЕЛЬТА-ХЕДЖИРОВАНИЕ — динамичная стратегия хед-

жирования, предполагающая использование опционов и постоян-

ную корректировку их количества. 

ДЕНОНСИРОВАНИЕ — односторонний отказ от выполнения 

условий договора. 

ДЕНЬ БИРЖЕВОЙ — день, в который на бирже проводят-

ся торги. 

ДЕНЬ ГРАЦИОННЫЙ — предусмотренные вексельным за-

конодательством ряда стран льготные дни, на которые удлиняет-

ся срок платежа, обозначенный на векселе. В России, как и в дру-

гих странах, присоединившихся к Женевской вексельной конвен-

ции 1930 г., грационные дни не применяются [17].

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ФЬЮЧЕРСА БЕЗ ПОСТАВКИ — день, 

в который определяется окончательная расчетная цена для данной 

серии фьючерсных контрактов. 

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ФЬЮЧЕРСА ПОСТАВОЧНОГО — 
день, в который стороны фьючерсного контракта осуществляют по-

ставку и оплату стандартного количества базового актива по рас-

четной цене последнего торгового дня. 
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ДЕНЬ КВАРТАЛЬНЫЙ — первый день календарного кварта-

ла. Квартальные дни являются самыми распространенными днями 

выплаты дивидендов по акциям и процентного дохода по облигациям. 

ДЕНЬ КОНТАНГО — 1) первый расчетный день; 2) первый 

день двухнедельного расчетного периода на Лондонской фондо-

вой бирже. 

ДЕНЬ ЛЬГОТНЫЙ — день грационный. 

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ОПЦИОНА — дата окончания срока оп-

циона. 

ДЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ — день платежа.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА — 1) день контан-

го; 2) отложенный день поставки.

ДЕНЬ ПЛАТЕЖА — последний день двухнедельного срока 

платежа на Лондонской фондовой бирже.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ — последний день, 

когда, согласно правилам биржи, можно производить торговые опе-

рации по определенным фьючерсным или опционным контрактам. 

Контракты, не проданные к концу последнего операционного дня, 

должны быть реализованы либо поставкой лежащего в их основе 

базисного актива, либо денежным расчетом, в зависимости от ха-

рактеристик контрактов. 

ДЕНЬ ПОСТАВКИ — 1) первый день торгов или первый рабо-

чий день месяца исполнения фьючерсного контракта; 2) любой ра-

бочий день месяца поставки базисного актива по опциону.

ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ — второй рас-

четный день. 

ДЕНЬ РАСЧЕТНЫЙ — 1) день, в течение которого происхо-

дит урегулирование обязательств сторон по сделке с ценными бу-

магами; 2) один из расчетных дней на Лондонской фондовой бирже, 

где расчеты осуществляются дважды в месяц. При этом расчетный 

период длится три дня; 3) третий расчетный день, собственно день 

платежа, когда осуществляется поставка бумаг и оплата по опера-

циям с ценными бумагами, заключенными на Лондонской фондо-

вой бирже за прошедшую половину месяца.

ДЕНЬ РЕГИСТРАЦИИ — день, не позже которого покупатель 

акции должен быть зарегистрирован в качестве ее владельца, что-

бы иметь возможность получить объявленный дивиденд. 

ДЕНЬ ТОРГОВЫЙ — рабочий день, в течение которого орга-

низатор торговли проводит торги ценными бумагами и финансовы-

ми инструментами. Синоним: день биржевой.
ДЕНЬ УВЕДОМЛЕНИЯ — день, в который продавец фью-

черсного контракта рассылает своим контрагентам уведомления 

о намерении осуществить поставку финансового инструмента или 

наличного товара. 

ДЕНЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕРВЫЙ — первый день, когда по 

правилам биржи разрешается подача уведомления о намерении 

осуществить поставку финансового инструмента или наличного то-

вара по фьючерсному контракту. 

ДЕНЬ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ — день платежа.

ДЕНЬГИ — всеобщая эквивалентная форма стоимости всех 

других товаров. 

ДЕНЬГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ — биткоин.

ДЕНЬГИ ГОРЯЧИЕ — спекулятивные денежные средства, 

перемещающиеся между странами в поиске наиболее надежных и 

выгодных направлений размещения. Обычно такие капиталы вкла-

дываются в краткосрочные, высоколиквидные финансовые инстру-

менты и направлены на получение быстрой прибыли. 

ДЕНЬГИ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — деньги онкольные.

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ — деньги и финан-

совые инструменты такой же степени ликвидности и надежности, 

как и денежные средства; например, правительственные облигации. 

ДЕНЬГИ КРЕДИТНЫЕ — неразменные на золото банкноты 

центральных банков и банковские депозиты. 

ДЕНЬГИ ОНКОЛЬНЫЕ — денежные средства, которые бан-

ки предоставляют в кредит и могут востребовать в любое время. 

ДЕНЬГИ СУТОЧНЫЕ — деньги онкольные.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ — биткоин.

ДЕПОЗИТ — денежная сумма, внесенная на счет в банке с це-

лью ее сохранения или получения процентного дохода. 

ДЕПОЗИТ БИРЖЕВОЙ — денежная сумма или ценные бума-

ги, передаваемые брокеру или дилеру в качестве обеспечения по-

крытия возможных коммерческих убытков. 

ДЕПОЗИТ ГАРАНТИЙНЫЙ — денежные средства или дру-

гое финансовое обеспечение, депонированные клиентом у своего 

брокера (брокером в банке-члене клиринговой палаты или банком-

членом клиринговой палаты в клиринговой палате) с целью стра-

хования риска убытков брокера или клиринговой палаты в связи с 

операциями клиента на фондовом рынке. Гарантийный депозит не 

является частью платежа за покупку.

ДЕПОЗИТ ГАРАНТИЙНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ — сумма, депо-

нируемая в расчетной палате ее членом в качестве гарантии вы-

полнения им своих обязательств перед палатой.
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ДЕПОЗИТ ЕВРОВАЛЮТНЫЙ — краткосрочный депозит с 

фиксированной ставкой, номинированный в валюте, отличной от 

национальной валюты. 

ДЕПОЗИТ ЗАЛОГОВЫЙ — депозит гарантийный.

ДЕПОЗИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ — инструмент кредитно-

денежной политики, предусматривающий размещение части лик-

видных активов банковского сектора в центральном банке с целью 

контроля над денежной массой. 

ДЕПОЗИТ ЧЕКОВЫЙ — вклад чековый.

ДЕПОЗИТАРИЙ — 1) организация, имеющая лицензию про-

фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности, ведущая счета депо участников кли-

ринга и осуществляющая переводы ценных бумаг по результатам 

клиринга на основании поручений клиринговой организации; 2) хра-

нитель подлинника векселя.

ДЕПОЗИТАРИЙ РАСЧЕТНЫЙ — 1) депозитарий, осущест-

вляющий проведение всех операций по счетам депо участников рын-

ка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через орга-

низаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответству-

ющую лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг [27]; 

2) депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, 

совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с 

такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми органи-

зациями, осуществляющими клиринг таких сделок ([5], статья 7).

ДЕПОЗИТАРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ — депозита-

рий паевых инвестиционных фондов. 

ДЕПОНЕНТ — 1) лицо, пользующееся услугами депозитария 

по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги ([5], 

статья 7); 2) сторона, которая передает или доставляет другой сто-

роне имущество для специальных целей в соответствии с догово-

ром о временной передаче имущества на хранение; 3) лицо, имею-

щее банковский счет. 

ДЕПОНЕНТ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА — депозита-

рий, которому открыт счет депо в головном депозитарии. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ — передача физическим или юридиче-

ским лицом финансовых средств или других ценностей на хране-

ние в банк. При этом банк только хранит ценности, но не использу-

ет их в качестве капиталовложений клиента. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ УСЛОВНОЕ — депонирование опреде-

ленной суммы покупателем у третьего лица на определенных усло-

виях при его сомнениях в добросовестности продавца.

ДЕПОРТ — 1) биржевая операция, при которой спекулянт, 

играющий на понижение (медведь), покупает у кого-либо по офи-

циальному курсу ценные бумаги и по тому же договору (договор де-

порта) продает их в оговоренный срок тому же лицу, но уже по бо-

лее низкому курсу. Выгоды для медведя состоят в том, что он име-

ет возможность осуществлять игру на понижение; 2) вознаграж-

дение лицу, предоставившему свои ценные бумаги на оговоренный 

срок по договору депорта. 

ДЕПРЕССИЯ — фаза цикла деловой активности, характери-

зующаяся общей нестабильностью, сокращением производства, 

уменьшением выдаваемых банковских кредитов, падением цен, 

массовой безработицей и т. п.

ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ — отмена регулирования, ликвидация 

регулирующих органов или иные формы отказа от вмешательства 

государства в действие рыночных механизмов. Дерегулирование 

основано на теории, согласно которой свободный рынок сам способен 

определять, какие товары и услуги, как и для кого производить. До-

водом в пользу регулирования является невозможность использова-

ния рыночного механизма для управления процессами, выходящи-

ми за рамки рыночных отношений. Поэтому федеральное и местные 

правительства вмешиваются в деятельность рыночных механизмов, 

используя законодательный механизм, налогообложение, государ-

ственный заказ и т. п. Регулирование ценообразования, объема выпу-

ска продукции или прибыли, как правило, не является эффективным.

ДЕРЖАТЕЛЬ — 1) владелец ценной бумаги; 2) индоссант, в 

пользу которого сделана передаточная надпись на чеке или вексе-

ле; 3) получатель платежа; 4) лицо, имеющее законное право на де-

нежный документ. 

ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ — акционер.

ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ — держатель цен-

ных бумаг номинальный. 

ДЕРЖАТЕЛЬ В ПОРЯДКЕ ЗАКОННОГО ПРАВОПРЕЕМ-
СТВА — держатель, который вступил во владение векселем добро-

совестно и возмездно, до истечения его срока и не будучи осведом-

ленным об отказе в акцепте либо оплате векселя или о каких-либо 

пороках правового титула лица, которое вело переговоры или пере-

дало вексель. Любые пороки правового титула предыдущих партне-

ров не затрагивают его права держателя векселя, и он может потре-

бовать выплат от всех сторон, несущих по векселю ответственность. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — держатель 

облигаций.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАКОННЫЙ — лицо, которое приобрело фи-

нансовый инструмент по его стоимости и не было уведомлено о том, 

что в отношении него предъявлены какие-либо иски. 

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА — акционер, име-

ющий контрольный пакет акций корпорации, для чего ему необхо-

димо владеть 50% акций + 1 акция.

ДЕРЖАТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ — держатель ценных бу-
маг номинальный.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ — владелец облигаций, выпу-

щенных государственными институтами или юридическими лица-

ми. Держатель облигаций является кредитором эмитента. В случае 

ликвидации юридического лица держатель облигаций имеет пер-

воочередное право на возвращение кредитных средств. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА — владелец опциона.
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА — лицо, осуществляющее деятельность 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг ([5], статья 8, пункт 1). 

Если количество владельцев ценных бумаг превышает 50, то по законо-

дательству РФ держателем реестра владельцев ценных бумаг должен 

быть независимый профессиональный участник рынка ценных бумаг.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ — эмитент жилищных сертификатов или спе-

циализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра 

собственников жилищных сертификатов по поручению эмитента. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ НОМИНАЛЬНЫЙ — депо-

зитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются пра-

ва на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам ([5], статья 8.3).

ДЕРЖАТЬ — 1) держать ценные бумаги в наличии; 2) нахо-

диться в длинной позиции по ценным бумагам; 3) удерживать цен-

ные бумаги в качестве обеспечения кредита, предоставленного бро-

кером клиенту, который совершает сделки, пользуясь маржиналь-

ным счетом, представляющим разницу между покупной стоимостью 

ценных бумаг и суммой их частичной оплаты клиентом.

ДЕРИВАТИВ — 1) бумага ценная производная; 2) инстру-
мент финансовый производный.

ДЕСКРИПТОР ТЕХНИЧЕСКИЙ — переменная, использу-

емая в техническом анализе для описания состояния финансово-

го рынка (цена, объем торговли, число открытых позиций и т. п.). 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА — превышение расходов бюджета 

над его доходами.

ДЕФЛИРОВАТЬ — перевод номинальной стоимости в ре-

альную путем деления номинальной стоимости на соответствую-

щий индекс цен.

ДЕФЛЯЦИЯ — 1) снижение общего уровня цен, что вызыва-

ет повышение покупательной способности денег; 2) уменьшение де-

нежной массы путем изъятия из обращения излишних бумажных 

денег. Осуществляется путем кредитной рестрикции, увеличения 

налогов, сокращения социальных расходов, замораживания зара-

ботной платы и т. п., что приводит к снижению темпов экономическо-

го развития. Дефляция часто предшествует денежным реформам.

ДЕФОЛТ — 1) неспособность производить своевременные про-

центные и основные выплаты по долговым обязательствам или не-

способность выполнять условия договора о выпуске облигационного 

займа; 2) неспособность выполнить условия фьючерсного контрак-

та по правилам биржи. 

ДЕФОЛТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ — условие кредитного соглаше-

ния, согласно которому невыполнение одного долгового обязатель-

ства рассматривается как дефолт и по другому долговому обяза-

тельству. 

ДЕФОЛТ СУВЕРЕННЫЙ — банкротство государства, отра-

жающее упадок большинства секторов экономики и приводящее к 

неплатежеспособности по внешним и внутренним долговым обяза-

тельствам. 

ДЕЦИМИЛИЗАЦИЯ — 1) принцип десятичного дробления де-

нежной единицы; 2) система чеканки монет, при которой основные 

монеты составляют десятую часть денежной единицы, а все моне-

ты и бумажные купюры представляют собой четные доли или крат-

ные суммы по отношению к денежной единице. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРСКАЯ — деятельность по совер-

шению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) 

по заключению договоров, являющихся производными финансовы-

ми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет кли-

ента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их раз-

мещении) или от своего имени и за счет клиента на основании воз-

мездных договоров с клиентом ([5], статья 3).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРНАЯ — оказание услуг по хра-

нению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав 

на ценные бумаги ([5], статья 7).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИЛЕРСКАЯ — совершение сделок купли-

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публич-

ного объявления цен покупки и/или продажи определенных цен-

ных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных 

бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятель-

ность, ценам ([5], статья 4).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИРИНГОВАЯ — деятельность по ока-

занию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными кли-

ринговой организацией правилами клиринга, зарегистрированны-

ми в установленном порядке Центральным банком Российской Фе-

дерации ([8], статья 6).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИРИНГОВАЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕД-
СТВАМ — определение взаимных обязательств и требований по пе-

реводу денежных средств в связи операциями с ценными бумагами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ — противореча-

щие антимонопольному законодательству действия (бездействие) 

хозяйствующих субъектов или федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, направленные на 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции [9].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ — сбор, фиксация, обработка, хранение и пре-

доставление данных, составляющих систему ведения реестра вла-

дельцев ценных бумаг ([5], статья 8, пункт 1). В Российской Феде-

рации деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

является исключительным видом деятельности, которым имеют 

право заниматься только юридические лица.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ — 
осуществление доверительным управляющим от своего собствен-

ного имени и за вознаграждение в течение определенного договором 

срока действий по приобретению в интересах учредителя управ-

ления или в интересах иного указанного им лица ценных бумаг [25].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — осуществление доверительным управ-

ляющим от своего собственного имени и за вознаграждение в тече-

ние определенного договором срока любых правомерных юриди-

ческих и фактических действий с ценными бумагами учредителя 

управления в интересах выгодоприобретателя [25].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫН-
КЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — предоставление услуг, непосредственно 

способствующих заключению гражданско-правовых сделок с цен-

ными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМА-
ГАМИ — осуществление юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем от своего имени за вознаграждение в тече-

ние определенного срока доверительного управления переданными 

ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах это-

го лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами; 

денежными средствами, предназначенными для инвестирования в 

ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, полу-

чаемыми в процессе управления ценными бумагами ([5], статья 5).

ДЖОББЕР — биржевой спекулянт, использующий биржевой 

механизм для получения прибыли за счет повышения или пониже-

ния стоимости ценных бумаг. 

ДЖОНС, ЭДВАРД — один из основателей (совместно с Чарль-

зом Доу) компании “Доу–Джонс и К°”.

ДИАГРАММА БИРЖЕВАЯ — гистограмма. 

ДИАГРАММА ПОЗИЦИИ — диаграмма, показывающая воз-

можные выплаты по открытой позиции. 

ДИАГРАММА ЧАРТЕРНАЯ — инструмент технического ана-

лиза, представляющий собой график движения рынка, состоящий 

из совокупности вертикальных отрезков, на которых отмечается 

наивысшая, низшая и средняя цена (или цена закрытия) каждо-

го периода. 

ДИАГРАММА ЭЛЛИОТТА ВОЛНОВАЯ — инструмент тех-

нического анализа, основанный на волновой теории Эллиотта, в со-

ответствии с которой все движения цен разбиваются на пять им-

пульсных и три корректирующих волны. Волновая диаграмма ис-

пользуется для определения интервалов изменения тренда. 

ДИАПАЗОН — котировка дня последняя.

ДИАПАЗОН ЗАКРЫТИЯ — котировка дня последняя.

ДИАПАЗОН Р/Е — диапазон, в котором изменяется коэффи-

циент Р/Е.

ДИАПАЗОН ТОРГОВЫЙ — 1) ситуация на рынке, когда сто-

имость финансового инструмента находится между уровнем под-

держки и уровнем сопротивления; 2) пределы допустимого коле-

бания цен, устанавливаемые биржей каждый день на определен-

ный вид товаров. 

ДИАПАЗОН ЦЕН — максимальный и минимальный курсы 

совершения сделок, или максимальные и минимальные курсы по-

купателей и продавцов, зафиксированные в течение определенно-

го времени.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — 1) наличие широкого круга объек-

тов инвестирования средств с целью уменьшения возможного ин-

вестиционного риска; 2) диверсификация портфеля ценных бумаг.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМА-
ГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ — метод регулирования процент-
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ного риска при инвестировании средств в первоклассные облига-

ции, заключающийся в диверсификации инвестиций путем при-

обретения ценных бумаг с коротким, средним и длительным сро-

ками погашения. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ — распределение вкла-

дываемых в экономику денежных средств между разными объек-

тами с целью снижения риска потерь и в надежде получить более 

высокий доход. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИКВИДНОСТИ — инвестирование 

денежных средств в ценные бумаги с различными сроками погаше-

ния с целью снижения ценового риска, которому подвергается дер-

жатель долгосрочных облигаций. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НАИВНАЯ — инвестиционная страте-

гия, при которой инвестор вкладывает средства в любые различные 

финансовые активы, надеясь только за счет рассеяния инвестиций 

снизить риск вложения. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — 

формирование инвестиционного портфеля из широкого круга цен-

ных бумаг с различными рисками, доходностью и корреляцией с 

целью снижения риска инвестиционных вложений и избежания 

серьезных потерь в случае падения стоимости одной или несколь-

ких ценных бумаг.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТИВНАЯ — основной прин-

цип современной портфельной теории, согласно которой любой из-

бегающий риска инвестор ищет самую высокую ожидаемую доход-

ность при любом приемлемом для себя уровне портфельного риска. 

ДИВЕСТИРОВАНИЕ — изъятие капиталовложений (обрат-

ный вывод капиталов) инвестором из проекта, компании и т. п.

ДИВИДЕНД — часть прибыли акционерного общества, рас-

пределяемая между акционерами в зависимости от числа акций. 

Дивиденд может быть фиксированным (у привилегированных ак-

ций) и переменным, зависящим от финансового состояния компании 

(у обыкновенных акций). Однако инвесторы, как правило, больше 

интересуются дивидендным доходом, т. е. дивидендом, рассчитан-

ным как процент от рыночной стоимости акций. Дивиденды выпла-

чиваются по решению общего собрания акционеров в размере, не 

превышающем рекомендованного советом директоров общества. 

Выплата регулярных дивидендов по стандартной ставке свидетель-

ствует о хорошем финансовом положении корпорации. При полу-

чении прибыли сверх обычного среднегодового уровня могут быть 

объявлены и выплачены дополнительные дивиденды. Как правило, 

дивиденды выплачиваются в денежной форме, но они также могут 

выплачиваться акциями или в форме имущества.

ДИВИДЕНД БОНУСНЫЙ — дивиденд дополнительный.

ДИВИДЕНД ДЕНЕЖНЫЙ — дивиденд, выплачиваемый в 

денежной форме. 

ДИВИДЕНД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — дивиденд в денежной 

форме, который выплачивается из прибыли, превышающей обыч-

ное среднегодовое значение. Эти дивиденды называются дополни-

тельными для того, чтобы акционеры понимали, что они выплачи-

ваются единовременно и нельзя рассчитывать на их постоянное по-

лучение. Общепринятое правило финансовой деятельности корпо-

рации заключается в том, что размеры дивидендов не следует уве-

личивать до тех пор, пока нет оснований полагать, что компания и 

в дальнейшем сможет поддерживать их на более высоком уровне.

ДИВИДЕНД ИРЛАНДСКИЙ — выражение, означающее на-

логообложение доходов по акциям.

ДИВИДЕНД КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ — курс акций, при 

котором денежная сумма, равная капитализации компании, буду-

чи отдана в ссуду, дает доход, равный дивиденду, получаемому по 

акциям. 

ДИВИДЕНД КУМУЛЯТИВНЫЙ — дивиденд по привилегиро-

ванным акциям, который не был выплачен, накапливается и в слу-

чае его начисления должен быть выплачен до распределения при-

были между обыкновенными акциями.

ДИВИДЕНД КУСТАРНЫЙ — дивиденд, денежная сумма 

для выплаты которого получена путем продажи некоторого коли-

чества акций. 

ДИВИДЕНД ЛИКВИДАЦИОННЫЙ — 1) дивиденд, выпла-

чиваемый в результате ликвидации активов компании, прекра-

щающей свою деятельность; 2) ликвидационная стоимость иму-

щества, приходящаяся на одну акцию при ликвидации компании; 

3) выплаты, производимые компанией ее акционерам из капита-

ла, а не из доходов.

ДИВИДЕНД НА АКЦИЮ — отношение суммы дивидендов, 

выплаченных за последние 12 месяцев, к количеству обыкновенных 

акций, находившихся в обращении в этот период времени. 

ДИВИДЕНД НАКОПЛЕННЫЙ — дивиденд, который не был 

выплачен владельцам привилегированных акций. 

ДИВИДЕНД НЕВЫПЛАЧЕННЫЙ — дивиденд, объявленный 

советом директоров, но не выплаченный акционерам по каким-либо 

причинам. 
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ДИВИДЕНД НЕКУМУЛЯТИВНЫЙ — дивиденд по привиле-

гированным акциям, который не накапливается в случае его невы-

платы. Он не считается задолженностью и корпорация не обязана 

производить его выплату в последующем до оплаты дивиденда по 

обыкновенным акциям. Если не предусмотрено иное, все акции яв-

ляются некумулятивными. 

ДИВИДЕНД ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ — дивиденд, выплачивае-

мый компанией в конце финансового года, рекомендованный сове-

том директоров и утвержденный акционерами на общем собрании. 

ДИВИДЕНД ОПЦИОННЫЙ — дивиденд, при выплате кото-

рого у акционера существует право выбора формы дохода: деньга-

ми или дополнительными акциями. 

ДИВИДЕНД ОТСРОЧЕННЫЙ — дивиденд, выплата которо-

го отложена до истечения определенного срока или до наступления 

определенного события.

ДИВИДЕНД ПАССИВНЫЙ — дивиденд, выплачиваемый 

владельцу акций в форме краткосрочной ценной бумаги в том слу-

чае, когда у вполне устойчивой компании нет наличных средств на 

момент выплаты. 

ДИВИДЕНД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — дивиденд, объявляе-

мый и выплачиваемый до выдачи полного годового дивиденда. Про-

межуточный дивиденд обычно выплачивается один раз в квартал, 

его размер определяется советом директоров. Объявление предва-

рительного дивиденда сопровождает промежуточный отчет о со-

стоянии дел акционерного общества.

ДИВИДЕНД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — дивиденд предвари-

тельный.

ДИВИДЕНД РЕГУЛЯРНЫЙ — дивиденд, выплачиваемый 

стабильно работающей компанией по своим акциям на регулярной 

основе с целью повышения их инвестиционной привлекательности. 

При этом размер регулярного дивиденда устанавливается в преде-

лах средней доходности. 

ДИВИДЕНД СПЕЦИАЛЬНЫЙ — дивиденд дополнительный.

ДИВИДЕНД УКАЗАННЫЙ — дивиденд, который был бы 

выплачен по акциям в течение 12 месяцев, если бы сумма каждо-

го предварительного дивиденда была равна сумме предыдущего 

выплаченного дивиденда. В информационных таблицах по акци-

ям компании указанный дивиденд обычно обозначается буквой “е”. 

ДИВИДЕНД, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЙ АКЦИЯМИ, — дивиденд, 

выплачиваемый акциями как самой компании, так и акциями дру-

гих компаний. В том случае, когда дивиденд выплачивается акцио-

нерам в виде акций компании-эмитента, либо производятся выпла-

ты за счет неразмещенных акций общества, либо вносятся измене-

ния в устав и увеличивается уставный капитал. При этом новые ак-

ции, выпущенные для выплаты дивидендов, должны быть оплачены 

полностью путем реинвестирования ранее накопленной прибыли.

ДИВИДЕНД, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЙ В ВИДЕ АКЦИЙ, — ди-

виденд, выплачиваемый акциями.

ДИВИДЕНД-СКРИП — дивиденд, выплачиваемый в форме 

расписок, называемых “скрип”, с целью экономии наличных де-

нег. Подобные дивиденды используются редко, поскольку боль-

шинство корпораций предпочитают либо отложить выплату диви-

дендов, либо просто их не выплачивать, если складывается небла-

гоприятная ситуация.

ДИЗАЖИО — 1) величина, на которую номинальная стоимость 

ценной бумаги превышает ее цену; 2) падение стоимости обесце-

нившихся бумажных денег по сравнению с монетами с официаль-

ным металлическим содержанием; 3) уменьшение стоимости моне-

ты вследствие потери веса в результате износа или повреждения.

ДИЛЕР — 1) профессиональный участник рынка ценных бу-

маг, осуществляющий дилерскую деятельность. Дилером может 

быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой орга-

низацией, а также государственная корпорация, если для такой 

корпорации возможность осуществления дилерской деятельности 

установлена федеральным законом, на основании которого она соз-

дана ([5], статья 4); 2) лицо с правовым статусом принципала в отно-

шениях с его клиентами, в отличие от брокера, исполняющего роль 

агента; 3) лицо, осуществляющее биржевое или торговое посредни-

чество за свой счет и от своего имени; 4) сотрудник банка, специа-

лизирующийся на проведении операций на финансовых рынках. 

ДИЛЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — лицо, связанное с какой-

либо компанией и выполняющее посреднические функции на рын-

ке ценных бумаг в интересах этой компании. 

ДИЛЕР КАБИНЕТНЫЙ — дилер в США, осуществляющий 

операции с облигациями, имеющими малый спрос и малые объе-

мы торговли.

ДИЛЕР ОПЦИОННЫЙ — биржевая фирма или сотрудник 

банка, являющиеся покупателями или продавцами опционов. 

ДИЛЕР ПЕРВИЧНЫЙ — дилер в США, имеющий право не-

посредственных сделок с Казначейством и Федеральным резерв-

ным банком по государственным ценным бумагам. Первичные ди-

леры имеют право покупать государственные ценные бумаги непо-
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средственно у Федеральной резервной системы в обмен на обяза-

тельство поддерживать рынок долговых обязательств. 
ДИЛЕР ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ — 

дилер в США, покупающий и продающий государственные цен-

ные бумаги за свой счет, а также заключающий сделки с клиента-

ми и другими дилерами. Правительство США рассматривает этот 

рынок как источник получения денежных средств для погашения 

своих обязательств и покрытия бюджетного дефицита. Контроль 

над рынком казначейских облигаций осуществляет Федеральный 

резервный банк, назначающий первичных дилеров. Казначейство 

реализует ценные бумаги через аукцион и определяет победителей 

торгов. Комиссия по ценным бумагам и биржам осуществляет кон-

троль за деятельностью дилеров по ценным бумагам. 

ДИЛЕР ПО НЕПОЛНЫМ ЛОТАМ — дилер, осуществляющий 

операции с неполными лотами акций. 

ДИЛЕР ПРИЗНАННЫЙ — юридическое лицо, являющееся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, который пу-

блично объявляет свои обязательства по покупке и продаже госу-

дарственных ценных бумаг, и включенное в реестр признанных ор-

ганизаторов торговли и признанных дилеров [29, 30].

ДИЛЕР, ДЕЛАЮЩИЙ РЫНОК, — дилер, находящийся в по-

стоянной готовности покупать ценные бумаги при чрезмерном коли-

честве приказов на продажу и продавать ценные бумаги при чрез-

мерном количестве приказов на покупку.

ДИЛЕР, КОМБИНИРУЮЩИЙ НЕПОЛНЫЕ ЛОТЫ, — бро-

кер, комбинирующий неполные лоты ценных бумаг из нескольких 

приказов на покупку или продажу в стандартные лоты и исполня-

ющий сделки по этим лотам. 

ДИЛЕР-КАМБИСТ — член фондовой биржи в странах кон-

тинентальной Европы.

ДИРЕКТИВА КОМИССИИ ЕС О ЛИСТИНГЕ — директива, 

согласно которой к ценным бумагам, продаваемым на еврорынках, 

применяются особые, упрощенные правила листинга. 

ДИРЕКТОР НЕЗАВИСИМЫЙ — член совета директоров (на-

блюдательного совета) общества, не являющийся и не являвший-

ся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа общества, членом коллегиального исполнительного органа, 

лицом, занимающим должности в органах управления управляю-

щей организации; лицом, ближайшие родственники которого явля-

ются лицами, занимающими указанные выше должности; аффили-

рованным лицом общества, за исключением члена совета директо-

ров (наблюдательного совета) общества ([4], статья 83). 

ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ — директор, управляющий фи-

нансовыми ресурсами предприятия. В обязанности финансового ди-

ректора входят определение финансовой структуры предприятия 

и его потребностей в денежных средствах, выявление альтернатив-

ных финансовых источников и их оценка, практическое получение 

финансовых ресурсов из выбранных источников, контроль за ис-

пользованием полученных денежных средств и т. п.

ДИРЕКТОРАТЫ ПЕРЕПЛЕТАЮЩИЕСЯ — ситуация со-

вмещения одними и теми же лицами должностей в советах дирек-

торов различных корпораций. Считается, что такая ситуация ведет 

к ослаблению конкуренции между корпорациями. 

ДИСГОНОРАЦИЯ — отказ в акцепте векселя или в плате-

же по векселю.

ДИСКОНТ — 1) величина, на которую стоимость ценной бу-

маги ниже ее номинальной стоимости. Дисконт может быть выра-

жен в процентах от номинальной стоимости; 2) величина, на кото-

рую цена фьючерсного контракта меньше цены базового актива на 

наличном рынке; 3) разница между форвардным курсом валюты и 

курсом при немедленной уплате; 4) ставка учетная банковская; 

5) ставка учетная реальная; 6) скидка с цены при оплате налич-

ными; 7) размер обесценения бумажных денег; 8) процедура опре-

деления любой стоимостной величины на некоторый момент вре-

мени при условии, что в будущем она составит заданную величину.

ДИСКОНТ БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ — отказ векселедержа-

теля от права иска по векселю в отношении продавца этого векселя. 

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ — 1) покупка с дисконтом векселей бан-

ком или профессиональным участником фондового рынка до насту-

пления срока платежа; 2) денежная сумма, удерживаемая покупа-

телем векселя в качестве вознаграждения за его приобретение до 

даты платежа; 3) дисконт, взимаемый центральным банком с кре-

дитных учреждений при переучете коммерческих векселей [17]. 

Дисконт определяется сроком, оставшимся до наступления даты 

платежа, и величиной ставки учетного процента.

ДИСКОНТ ИПОТЕЧНЫЙ — авансовая комиссия, выплачи-

ваемая заемщиком по ипотеке в виде процента от суммы кредита. 

ДИСКОНТ ОБЛИГАЦИИ — сумма, на которую номинальная 

стоимость облигации превышает цену ее реализации. 

ДИСКОНТ ПО КОММЕРЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ — 1) дол-

говое обязательство, передаваемое торговой фирмой банку, предо-
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ставляющему ссуду, по которой процент выплачивается авансом; 

2) ценовая скидка, предлагаемая покупателю продавцом с целью 

стимулирования оплаты до наступления срока, предусмотренно-

го условиями контракта.

ДИСКОНТ РЫНОЧНЫЙ — скидка с курса валюты по налич-

ным операциям. 

ДИСКОНТАНТ — предъявитель векселя к учету. 

ДИСКОНТЕР — 1) банк или профессиональный участник фон-

дового рынка, производящий учет векселя; 2) биржевой маклер по 

казначейским векселям; 3) фирма, ориентирующаяся в основном 

на мелких инвесторов и осуществляющая продажу акций и обли-

гаций по сниженным ценам. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ — процедура приведения будущей 

стоимости инвестиций (стоимость денег будущая) к их текущей 

стоимости с целью сравнения различных видов инвестиций, сде-

ланных в разное время и на разных условиях. См. Приложение 3. 

Финансово-экономические вычисления.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПРИБЫЛИ — метод 

сравнения альтернативных вариантов инвестирования, который 

позволяет оценить планируемую прибыль с учетом современной 

стоимости денежных средств. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ — покупка векселей у 

векселедержателей, осуществляемое, как правило, до наступле-

ния срока платежа.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ — дискон-

тирование. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ — способ опре-

деления современной величины инвестиций по простой процент-

ной ставке.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР — факторинг, 

при котором поставщик продает со скидкой счет-фактуру факто-

ринговой компании с правом регресса. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ЧЕКОВ — покупка чеков, как пла-

тежных средств, с дисконтом. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ КРЕДИТНАЯ — создание кредитором 

худших условий получения, использования или возврата заемных 

средств для одних категорий заемщиков по сравнению с други-

ми либо путем установления официальных кредитных ограниче-

ний, либо путем фактического применения худшего режима кре-

дитования. 

ДИСТ — продажа акций, как это показано на ленте тиккера. 

ДИСТРИНГАС — 1) наложение судом ареста на ценные бума-

ги или выплату дивидендов, если какое-то лицо предъявляет на них 

претензии; 2) уведомление о наложении ареста на ценные бумаги. 

ДИСЦИПЛИНА ВЕКСЕЛЬНАЯ — совокупность правил вы-

полнения вексельных операций и обязательств, устанавливаемых 

международным и национальным законодательством и сложившей-

ся практикой делового оборота.

ДИСЦИПЛИНА ЭМИССИОННАЯ — соблюдение эмитента-

ми установленных правил осуществления эмиссии ценных бумаг. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ — 1) компенсация дилеру за совершение 

сделки с нестандартной партией ценных бумаг. Дилер добавля-

ет дифференциал к цене покупки полной партии и выполняет за-

каз клиента на покупку по несколько более высокой цене; 2) пре-

мия или скидка по отношению к цене базисного сорта, с которыми 

могут быть предложены другие сорта, допустимые к поставке по 

фьючерсному контракту. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ БАЗИСНЫЙ — дифференциал к бирже-

вой котировке фьючерсного контракта, зависящий от вида постав-

ляемого финансового актива, срока и условий его поставки, усло-

вий и валюты платежа. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКИЙ — дифференциал, ко-

торый время от времени приводится в соответствие с действитель-

ной разницей в ценах различных сортов на рынке реального товара. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПРИ ПОКУПКЕ НЕПОЛНОЙ ПАРТИИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ — дифференциал курсовой цены неполной пар-

тии ценных бумаг при их покупке или продаже дилером. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФИКСИРОВАННЫЙ — дифференци-

ал, который остается неизменным в течение длительного периода. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА — разность 

между рентабельностью активов и средней расчетной ставкой про-

цента по заемным средствам. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФОРВАРДНЫЙ — годовая процентная 

разница между наличным и форвардным курсами валюты. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КУРСА АКЦИЙ НА МОМЕНТ ОТ-
КРЫТИЯ — дифференциация курса акций при открытии биржи.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КУРСА АКЦИЙ ПРИ ОТКРЫТИИ 
БИРЖИ — рыночная ситуация, при которой курс одних и тех же 

акций на момент открытия биржи изменяется в широких преде-

лах. Такая ситуация может возникать, когда важная информация, 

касающаяся тех или иных акции, появляется незадолго до откры-

тия биржи.
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ДИФФЕРЕНЦИЯ — прибыль, которая причитается к получе-

нию, или убыток, который следует оплатить, при ликвидации фью-

черсного контракта. 

ДИФФУЗИЯ СОБСТВЕННОСТИ — рост числа мелких дер-

жателей акций. 

ДЛИННЫЙ — 1) позиция длинная; 2) лицо, купившее фью-

черсный контракт или опцион на фьючерсный контракт для откры-

тия рыночной позиции и не ликвидировавшее эту позицию встреч-

ной продажей. 

ДЛЯ ОБОРОТА — метод работы брокера на фондовом рын-

ке, предполагающий последовательность спекулятивных операций 

купли-продажи ценных бумаг с целью извлечения небольшой, но 

быстро реализуемой прибыли.

ДНЕВНИК — 1) книга или журнал, в котором ведется учет сро-

ков погашения векселей, облигаций, акцептов или иных срочных ин-

струментов; 2) картотека или реестр сроков погашения. В россий-

ской практике этот термин как в первом, так и во втором значении 

практически не используется.

ДНО ДВОЙНОЕ — разворотная фигура графического мето-

да технического анализа для понижательного тренда, имеющая вид 

буквы W. Двойное дно является сигналом более слабым, чем трой-

ное дно. 

ДНО КРИЗИСНОЕ — состояние фондового рынка, отвечаю-

щее максимуму экономического кризиса, при котором объем про-

даж и прибыли минимальны, цены на товары низкие и покупатель-

ная способность населения ограничена. Этот период характеризу-

ется вялостью рынка и небольшим колебанием цен, следующим за 

длительной постоянной тенденцией цен к снижению. Кризисное дно, 

характеризуя кризис деловой активности, указывает на начало ее 

грядущего подъема. 

ДНО ОТВАЛИВШЕЕСЯ — рыночная ситуация, характери-

зующаяся резким падением цен в момент, когда рынок уже достиг 

минимума или приближается к нему, что создает паническую си-

туацию.

ДНО ТРОЙНОЕ — разворотная фигура графического мето-

да технического анализа для понижательного тренда. Тройное дно 

является сигналом более слабым, чем перевернутые голова и пле-

чи, но более сильным, чем двойное дно.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ — лицо, которое 

приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приоб-

ретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти цен-

ные бумаги, если не доказано иное ([5], статья 2).

ДОВЕРЕННОСТЬ — нотариально заверенный документ, под-

тверждающий передачу определённых прав третьему лицу. 

ДОВЕРЕННОСТЬ АКЦИОНЕРА НА ГОЛОСОВАНИЕ — 

оформленная в письменном виде и заверенная в установленном 

законом порядке передача акционером другому лицу своего права 

проголосовать на общем собрании акционеров. В отношении круп-

ных корпораций, большинство акций которых принадлежат ты-

сячам мелких держателей, которые даже при желании не имеют 

возможности лично присутствовать на собрании акционеров, си-

стема голосования по доверенности способствует сохранению кон-

троля за деятельностью корпорации со стороны менеджеров и их 

представителей. 

ДОВЕРИТЕЛЬ — 1) незаинтересованное лицо, назначенное 

арбитражным судом или избранное на собрании акционеров для 

управления имуществом банкрота при ликвидации или реорганиза-

ции фирмы; 2) лицо, совершающее в чью-либо пользу акт распоря-

жения имуществом или учреждающее доверительное управление. 

ДОГОВОР — соглашение двух или более физических или юри-

дических лиц, направленное на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей. Договором нередко 

именуют и само обязательственное правоотношение, и документ, в 

котором оно выражено. 

ДОГОВОР ВЕКСЕЛЬНЫЙ — 1) соглашение, по которому одна 

сторона обязуется выдать другой стороне вексель с определенными 

характеристиками, а другая сторона обязуется уплатить за это об-

условленную денежную сумму; 2) документ, удостоверяющий со-

стоявшуюся выдачу векселей по определенному основанию и яв-

ляющийся аналогом приемо-передаточного акта. 

ДОГОВОР ДЕПОЗИТАРНЫЙ — 1) договор, предметом кото-

рого является предоставление депозитарием клиенту (депоненту) 

услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостовере-

нию прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитари-

ем счета депо клиента (депонента), осуществления операций по это-

му счету. Предметом депозитарного договора является также оказа-

ние депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами 

ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Депози-

тарный договор должен быть заключен в простой письменной фор-

ме [26]; 2) договор между депозитарием и депонентом, регулирую-

щий их отношения в процессе депозитарной деятельности ([5], ста-

тья 7). Заключение депозитарного договора не влечет за собой пере-

ход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.
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ДОГОВОР ЗАЙМА — договор, согласно которому заемщик по-

лучает от заимодавца в собственность или в оперативное управле-

ние деньги либо товары, а через определенный срок обязан вернуть 

равную сумму денег или товары эквивалентной значимости и цен-

ности. Взимание процентов по договору займа допускается в пред-

усмотренных законом случаях, например, если они выданы кредит-

ными учреждениями, ломбардами и т. п.

ДОГОВОР ИПОТЕЧНЫЙ — документ, составляемый сторо-

нами при предоставлении ипотечного кредита. 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ — договор, по которому одна 

сторона (продавец) принимает на себя обязательство передать ука-

занный в договоре товар (ценные бумаги) в собственность другой сто-

роне (покупателю). Покупатель, в свою очередь, обязуется принять 

товар (ценные бумаги), если он поставлен в соответствии с догово-

ром, и уплатить обусловленную цену. При неисполнении одной из 

сторон ее обязательств, вытекающих из договора купли-продажи, 

последний может быть расторгнут и потерпевшая сторона имеет 

право предъявить виновной стороне претензию за убытки, поне-

сенные ею вследствие невыполнения договора. 

ДОГОВОР ЛИЗИНГА — 1) договор, согласно которому обяза-

тельства сторон исполняются сторонами других обязательных и со-

путствующих договоров. В качестве обязательного договора обычно 

выступает договор купли-продажи. К сопутствующим договорам от-

носятся договор о привлечении денежных средств, договор залога, 

договор гарантии, договор поручительства и т. п.; 2) договор, содер-

жащий указание на инвестирование денежных средств в предмет 

лизинга и на наличие передачи предмета лизинга лизингополуча-

телю; 3) договор, определяющий взаимоотношения лизингодателя 

и лизингополучателя. В договоре лизинга обязательно указываются 

сроки и условия внесения арендной платы, а также обязательства 

лизингополучателя. Одним из основных условий договора лизин-

га является установление некоторого временного периода, в тече-

ние которого стороны не имеют права прерывать действие догово-

ра аренды. По окончании срока договора лизинга арендатор может 

выкупить оборудование по остаточной стоимости, осуществить про-

лонгацию договора путем заключения нового соглашения или осу-

ществить возврат материальных ценностей лизинговой компании. 

ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ — договор, в силу которо-

го у каждой стороны появляются и права, и обязанности. К двусто-

ронним договорам относятся договора купли-продажи, поставки, 

подряда, перевозки и т. п.

ДОГОВОР НАЛОГОВЫЙ — договор, заключаемый прави-

тельствами различных стран с целью устранения двойного нало-

гообложения. Налоговые договоры используются для того, чтобы 

уменьшить или устранить бремя двойного налогообложения, или 

для установления отношений сотрудничества между налоговыми 

ведомствами двух стран. В случае возникновения спорного вопро-

са положения налогового договора имеют главенство над положе-

ниями, содержащимися в Налоговом кодексе страны.

ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ СЧЕТОВ ДЕПО — договор клиен-

та с депозитарием, который предусматривает обязанность депо-

зитария принимать на хранение ценные бумаги клиентов, обслу-

живать принятые ценные бумаги, выдавать сертификаты ценных 

бумаг клиентам по их требованию, перерегистрировать по требо-

ванию владельцев права собственности на хранящиеся ценные бу-

маги в пользу третьих лиц и т. п. 

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ — де-

позитарный договор в случае, когда клиентом (депонентом) депози-

тария является другой депозитарий [26].

ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ — договор предварительный.

ДОГОВОР О ПОМЕЩЕНИИ КАПИТАЛА В НЕЛИКВИД-
НЫЕ АКТИВЫ — соглашение о временном запрете продажи вен-

чурным инвестором большей части акций с целью повышения до-

верия к компании у институциональных инвесторов.

ДОГОВОР ОБ ОБРАТНОЙ ПОКУПКЕ — договор, согласно ко-

торому продавец обязуется выкупить ценную бумагу обратно у по-

купателя по установленной цене в определенное время в будущем. 

ДОГОВОР ОДНОСТОРОННИЙ — договор, по которому одна 

сторона имеет права и не несет обязанностей, а другая несет обязан-

ности и не наделена какими-либо правами. Например, договор зай-

ма, согласно которому заимодавец имеет право требовать возврата 

переданного взаймы имущества и не несет обязанностей, а заемщик 

обязан возвратить имущество и не наделен какими-либо правами.

ДОГОВОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — договор, который по-

рождает для сторон обязательство заключить договор в будущем 

или дополнительно согласовать некоторые его существенные усло-

вия (количество, цену и т. п.). 

ДОГОВОР РЕАЛЬНЫЙ — договор займа, права и обязанно-

сти сторон по которому возникают лишь с момента передачи займа.

ДОГОВОР РЕПО — договор об обратной покупке.

ДОГОВОР РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ — договор, имеющий об-

ратную силу. 
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ДОГОВОР СМЕШАННЫЙ — договор, объединяющий в себе 

различных видов договоров. 

ДОГОВОР СУБАГЕНТСКИЙ — договор агента с третьим ли-

цом, заключенный с целью выполнения третьим лицом агентского 

соглашения. При выполнении субагентского договора агент несет 

ответственность перед принципалом. 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО — договор между депозитарием и 

депонентом, регулирующий их отношения по поводу депозитар-

ной деятельности. 

ДОГОВОР ФАКТОРИНГА — договор, по которому одна сто-

рона (фактóр) берет на себя обязательства истребовать с должни-

ков финансовые средства по неоплаченным требованиям клиента 

с одновременной уплатой клиенту соответствующих этим требова-

ниям денежных сумм за вычетом своего вознаграждения. 

ДОГОВОРЕННОСТЬ О НЕКОНКУРЕНЦИИ — устное или 

документально закрепленное соглашение между членами коман-

ды, инвестируемой венчурной компанией, о недопущении между 

собой конкурентных отношений.

ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПОКРЫТИИ ДЕФИЦИТА ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ — договоренность, в соответствии с которой акци-

онеры соглашаются предоставить компании средства на приобре-

тение текущих активов. 

ДОДЖИ — свеча, у которой почти нет тела. Доджи отража-

ет ситуацию, когда цены открытия и закрытия близки или равны 

между собой. Доджи показывают признаки нерешительности в по-

ведении участников рынка.

ДОКЛАД БРЕЙДИ — доклад министра финансов США, со-

державший рекомендации по повышению эффективности мер по 

регулированию рынков, который представлял собой реакцию на со-

бытия 19 октября 1987 г., когда произошел крах на фондовом рын-

ке. Наряду с другими рекомендациями в докладе предусматрива-

лось усиление координации основных направлений политики в об-

ласти ценных бумаг. 

ДОКТРИНА “БЛИЗКО К ЭТОМУ” — доктрина, согласно ко-

торой в случае, когда благотворительные трасты в силу тех или 

иных причин не могут точно выполнить первоначальные условия 

трастового соглашения, они используются таким образом, чтобы 

максимально соответствовать первоначальным намерениям дари-

теля (донора). 

ДОКУМЕНТ ГАРАНТИЙНЫЙ — безусловное подтвержде-

ние лицом, передающим имущество, наличие у него правового ти-

тула и права на его передачу, а также то, что имущество свободно 

от каких-либо обременений, за исключением тех, которые указа-

ны в документе. Гарантийный документ содержит ручательство 

в спокойном владении имуществом, предоставление дальнейших 

гарантий и общую гарантию (гарантия общая). См. Право вещное.

ДОКУМЕНТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — 

документ, передающий лишь ту долю вещного права, которую имел 

предыдущий держатель. Никаких гарантий по правовому титулу 

он не дает. См. Право вещное.

ДОКУМЕНТ ОБОРОТНЫЙ — документ, передача прав по ко-

торому производится либо его простым вручением другому лицу, 

либо вручением, дополненным индоссаментом, но без оформления 

договора об уступке прав требования (договора цессии).

ДОКУМЕНТ СКЛАДСКОЙ — документ, выданный товарным 

складом в подтверждение принятия товара на хранение. К ним от-

носятся двойное складское свидетельство (ценная бумага), простое 

складское свидетельство (ценная бумага) и складская квитанция 

([1], статья 912, пункт 1).

ДОКУМЕНТ ТОВАРОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ — документ, 

предоставляющий его держателю право распоряжения грузом. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНАЯ — комплект документов, со-

держащих информацию по техническим, технологическим, органи-

зационным и коммерческим вопросам проведения торгов. Тендер-

ная документация разрабатывается тендерным комитетом и рас-

пространяется среди возможных участников торгов. 

ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНО-БАНКОВСКИЕ — совокуп-

ность документов по банковским операциям, завершающим сдел-

ку купли-продажи товара. 

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА — 1) переводный вексель, 

выписанный с отметкой “документы против акцепта”, представля-

ющей собой уведомление о том, что сопутствующие векселю доку-

менты не подлежат выдаче трассату до тех пор, пока вексель не бу-

дет акцептован; 2) условие вексельного обращения, применяемое в 

международной торговле, при котором выдача покупателю грузо-

вых документов осуществляется после того, как он акцептует трат-

ту, сопровождающую данную сделку. См. Обращение вексельное.

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА — переводный вексель, 

выписанный с отметкой “документы против платежа”, являющейся 

уведомлением о том, что сопровождающие вексель документы не мо-

гут быть выданы трассату до тех пор, пока вексель не будет оплачен. 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРАТОРА ОСНОВНЫЕ — основные 

документы, используемые в документообороте регистратора, к ко-
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торым относятся: анкета зарегистрированного лица; передаточное 

распоряжение; залоговое распоряжение; выписка из реестра; жур-

нал учета входящих документов; регистрационный журнал; жур-

нал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных 

бумаг и т. п. 

ДОКУМЕНТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ — учредительный дого-

вор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав 

(для общества с ограниченной ответственностью); устав, утверж-

денный учредителями (для акционерного общества) ([1], статья 89, 

пункт 1; статья 98, пункт 3).

ДОЛГ — денежные средства или другие активы, которые го-

сударство, юридическое или физическое лицо получает в обмен на 

обещание выплатить в определенный срок в будущем обусловлен-

ную сумму с начисленными процентами. 

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — общая сумма задолженности 

государства по непогашенным займам, невыплаченным по ним про-

центам, а также гарантий (поручительства) по обязательствам тре-

тьих лиц, принятых на себя государством. С учетом сферы разме-

щения займов государственный долг подразделяется на внутрен-

ний и внешний. По срокам погашения различают государственный 

долг капитальный, срок платежа по которому не наступил (задол-

женность капитальная), и текущий, срок платежа по которому 

наступает в данном или ближайшем бюджетном году (задолжен-

ность текущая). В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации государственный или муниципальный долг — это 

обязательства, возникающие из государственных или муниципаль-

ных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, дру-

гие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя Рос-

сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-

ципальным образованием.

ДОЛГ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) 
ВНЕШНИЙ — обязательства государства (муниципального об-

разования), возникающие в иностранной валюте, за исключением 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований перед Российской Федерацией, возникающих в ино-

странной валюте в рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований).

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) 
ВНУТРЕННИЙ — долг государственный (муниципальный), зафик-

сированный в стоимости государственных (муниципальных) цен-

ных бумаг, принадлежащих юридическим и физическим лицам соб-

ственной страны. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации внутренний долг — это обязательства, возникающие в 

валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований перед Рос-

сийской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ — государственный долг Российской Федерации перед ино-

странными государствами, международными организациями, юри-

дическими и физическими лицами, а также иными субъектами меж-

дународного права. 

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — совокупность долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации. 

ДОЛГ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ — долг государственный 

долгосрочный или бессрочный. 

ДОЛГ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ — 1) долг, по которому не опреде-

лены активы, которые в случае дефолта могут быть переданы кре-

дитору; 2) превышение кредиторской задолженности предприятия 

по ссудам над ее обеспечением в виде ликвидных активов. 

ДОЛГ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — долг, гарантированный залогом 

активов или других ценностей. 

ДОЛГ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — долг правительства или кор-

порации по выпущенным облигациям.

ДОЛГ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ — долг старший.

ДОЛГ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — долг, погашаемый в пер-

вую очередь при ликвидации юридического лица. 

ДОЛГ САМОПОГАШАЮЩИЙСЯ — долг, предназначенный 

для финансирования конкретного проекта, который будет прино-

сить доход, достаточный для быстрого погашения долга. 

ДОЛГ СОЛИДАРНЫЙ — долг группы физических или юри-

дических лиц, отвечающих за него совместно и независимо друг от 

друга. 

ДОЛГ СТАРШИЙ — долг, кредиторы по которому в случае 

банкротства должника получают деньги в первую очередь. 

ДОЛГ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ — долг, подлежащий воз-

вращению только после удовлетворения требований других кре-

диторов. 

ДОЛГ ТОРГОВЫЙ — долг, возникающий при отсрочке пла-

тежа за товар после его получения. 
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ДОЛГ ФУНДИРОВАННЫЙ — долг облигационный.

ДОЛЖНИК — 1) сторона в обязательстве, обязанная совер-

шить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие, 

например, передать имущество, выполнить работу, уплатить день-

ги и т. п. В качестве должника могут выступать государство, юри-

дические и правоспособные физические лица; 2) гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, 

оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение срока, установленного 

Федеральным законом ([7], статья 2).

ДОЛЖНИК В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССА — лицо, обязанное по 

векселю в порядке регресса.

ДОЛЖНИК ПО ВЕКСЕЛЮ — лицо, обязанное по векселю. 

Векселедатель простого или акцептант переводного векселя, а так-

же их авалисты, являются должниками, обязательства которых 

являются безусловными. Индоссанты также являются должника-

ми по векселю в порядке регресса в случае отказа основного долж-

ника в оплате векселя.

ДОЛЖНИК ПО ВЕКСЕЛЮ ГЛАВНЫЙ — для простого век-

селя главным должником является векселедатель (сускриптер), 

для переводного векселя — акцептант, акцептовавший вексель. 

ДОЛЖНИК ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ — должник по 

кредиту, обеспеченному недвижимостью (ипотекой). 

ДОЛЖНИК ПО ПРОСТОМУ БЕЗДОКУМЕНТАРНОМУ 
ВЕКСЕЛЮ — лицо, принявшее на себя обязательство по уплате 

держателю определенной суммы при условии учета возникновения 

данного обязательства у оператора расчетов в соответствии с тре-

бованиями. В качестве должника по бездокументарному простому 

векселю может выступать юридическое лицо либо иное лицо, уча-

стие которого в регулируемых гражданским законодательством 

отношениях осуществляется в соответствии с нормами о юриди-

ческих лицах, в том числе являющееся субъектом Российской Фе-

дерации. Однако согласно Федеральному закону от 11 марта 1997 г. 

№ 48-ФЗ “О переводном и простом векселе” переводный и простой 

вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носи-

теле). Поэтому документ, в котором был введен этот термин (поста-

новление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому 

рынку от 21.03.1996 № 5 “Об утверждении Положения об обращении 

бездокументарных простых векселей на основе учета прав их дер-

жателей, Положения о сертификации операторов системы обраще-

ния бездокументарных простых векселей, Стандарта деятельности 

участников системы обращения бездокументарных простых вексе-

лей”), был отменен постановлением ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ДОЛЖНИК ПРЯМОЙ — должник по векселю главный. Прямой 

должник не отвечает по векселю только в случае дефекта его формы. 

ДОЛЖНИКИ СОЛИДАРНЫЕ — должники по обязательству, 

предмет которого неделим. Солидарность должников может быть 

установлена законом или договором. Кредитор имеет право тре-

бовать исполнения обязательств как от всех солидарных должни-

ков совместно, так и от каждого из них в отдельности, как полно-

стью, так и в части долга. Должник, исполнивший солидарную обя-

занность, имеет право регрессного требования к остальным долж-

никам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. 

ДОЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИКСИРОВАННАЯ — 1) фик-

сированный процент вознаграждения, выплачиваемый управляю-

щему венчурным фондом или компанией после возврата сумм пер-

воначальных инвестиций инвесторам и выплаты оговоренного про-

цента на вложенный капитал; 2) доходы, поступающие в фонд ме-

неджеров компании.

ДОЛЯ МЕНЬШАЯ — доля участия, определяемая пакетом ак-

ций, меньшим, чем контрольный пакет, на который венчурный ин-

вестор при первичном инвестировании, как правило, не претендует.

ДОЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ — соотношение со-

временной стоимости и основного капиталовложения, используе-

мая для ранжирования рентабельности различных крупных инве-

стиционных программ. 

ДОЛЯ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ — доля современной сто-

имости.

ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ — доля внеш-

него участия в дочерней компании, консолидированной с материн-

ской компанией для составления финансовой отчетности. 

ДОМ АРБИТРАЖНЫЙ — юридическое лицо, профессио-

нальный участник фондового рынка, специализирующийся на ар-

битражных операциях

ДОМ КЛИРИНГОВЫЙ — палата клиринговая.

ДОМ КОМИССИОННЫЙ — компания брокерская биржевая.

ДОМ УЧЕТНЫЙ — кредитная организация, специализирую-

щаяся на учете векселей, их предъявлении к платежу и получении 

платежа по ним в бесспорном или исковом порядке. 

ДОМИЦИЛИАНТ — депозитарий, которому был открыт счет 

лоро. 
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ДОМИЦИЛИАТ — 1) лицо, которому поручено оплатить век-

сель; 2) депозитарий, ведущий счет лоро. Открытие счета лоро долж-

но сопровождаться открытием соответствующего счета ностро в де-

позитарном учете депозитария-домицилианта. 

ДОМИЦИЛИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ — указанное в договоре ме-

сто, судебные власти которого признаются компетентными для раз-

решения конфликтов в случае возникновения разногласий. 

ДОМИЦИЛЬ — 1) юридический адрес, страна постоянного ме-

стонахождения юридического лица; 2) место платежа по обращаю-

щемуся финансовому инструменту. 

ДОНОР — 1) даритель; 2) лицо, добровольно учреждающее 

трастовую компанию (учредитель траста, грантор, основатель тра-

ста); 3) кредитор, предоставляющий ссуду на льготных условиях 

или безвозмездно с целью оказания финансовой помощи.

ДОНЫШКИ ПОВЫШАЮЩИЕСЯ — графическая фигу-

ра технического анализа, у которой каждая последующая нижняя 

отметка цены выше предыдущей. Является индикатором повыша-

тельной тенденции.

ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ — дополнение или приложе-

ние к договору, составляющее его неотъемлемую часть. Дополне-

ние к договору, как правило, изменяет существенные условия до-

говора и подписывается либо одновременно с договором, либо позд-

нее, в процессе исполнения сделки. 

ДОПОЛНЕНИЯ К АКТУ О ПРОТЕСТЕ — составные части 

акта о протесте по векселю, оформляемые после составления и вы-

дачи самого акта в удостоверение тех обстоятельств, которые в нем 

не могли быть отражены. В странах Женевской системы вексельно-

го права, к которым относится Россия, понятие дополнения к акту 

о протесте не применяется. 

ДОСЬЕ КРЕДИТНОЕ — досье, содержащее полную инфор-

мацию о кредите, предоставленном определенному лицу. Обычно в 

кредитном досье приведена историческая справка о деятельности 

задолжника, средний объем его задолженности по ссудам и остат-

ки по счетам, финансовая отчетность, переписка, информация о за-

должнике из СМИ, обобщение и т. п.

ДОТАЦИЯ — межбюджетный трансферт, предоставляемый 

на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направ-

лений и (или) условий их использования.

ДОУ, ЧАРЛЬЗ (DOW, CHARLES, 1851–1902) — один из созда-

телей индексов Доу–Джонса и один из основателей (совместно с ком-

паньоном Эдвардом Джонсом) компании “Доу–Джонс и К°” (1882 г.), 

родоначальник теории трендов на рынке акций. В 1883 г. начал выхо-

дить бюллетень “Customer's Afternoon Letter”, в котором печаталась 

сводная таблица с изменением цен на акции за день. До выпуска это-

го бюллетеня подобная информация была закрыта для широкой мас-

сы игроков на бирже. Поэтому изначально информация для бюлле-

теня добывалась нетрадиционными способами: подслушиванием, об-

маном и т. п. Однако со временем ситуация изменилась, так как бир-

жевые спекулянты поняли, что публичными заявлениями они могут 

инициировать движение стоимости акций в нужную им сторону. Впо-

следствии бюллетень был преобразован в “The Wall-Street Journal”. 

Чарльз Доу является одним из двух создателей знаменитого индек-

са, получившего название “индекс Доу–Джонса”.

ДОУ–ДЖОНС — индекс Доу–Джонса.

ДОУ–ДЖОНС (DOW–JONES) — общее название группы наи-

более известных индексов фондового рынка, получившей свое на-

звание от имен основателей компании “Доу–Джонс и К°” — Эдвар-

да Джонса и Чарльза Доу. 

ДОХОД — поток денег или общая сумма денег, поступающая 

экономическим агентам в виде предпринимательской прибыли, за-

работной платы, жалования, ренты, дивидендов, процентов и т. п. в 

течение определенного периода (за год). Формула для вычисления 

дохода по ценным бумагам приведена в приложении 3 “Финансово-

экономические вычисления”.

ДОХОД БАЗИСНЫЙ — чистая прибыль биржевой опера-

ции, включающей сделку с реальной поставкой ценных бумаг и с 

исполнением биржевых контрактов, используемых для хеджиро-

вания сделок. 

ДОХОД БЕЗ ЛЕВЕРЕДЖА ТРЕБУЕМЫЙ — доход от инве-

стиций, который необходимо получать при финансировании капи-

таловложений за счет собственного капитала без привлечения за-

емных средств. 

ДОХОД БРУТТО — доход, полученный без учета соответству-

ющих расходов. 

ДОХОД БРУТТО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ТЕКУЩИЙ — до-

ход брутто по ценным бумагам до вычета налога. 

ДОХОД БУДУЩИЙ ОЖИДАЕМЫЙ — доход, который пред-

приятие ожидает получить на активы в будущем. 

ДОХОД ВАЛОВОЙ — доход физического лица или организа-

ции до вычета из него понесенных при его получении затрат. 

ДОХОД ВЗАИМНОГО ФОНДА — сумма доходов взаимного 

фонда по составляющим инвестиционный портфель ценным бума-

гам и доходов от продажи выросших в цене активов. 
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ДОХОД ВЗАИМНОГО ФОНДА ГОДОВОЙ — процентное из-

менение чистой стоимости активов взаимного фонда за год, полу-

ченное за счет дивидендных выплат, прироста капитала, их реин-

вестирования и т. п. 

ДОХОД ДИВИДЕНДНЫЙ — отношение суммы дивидендов, 

полученных на акцию за год, к текущей цене акции, выраженное 

в процентах. 

ДОХОД ДИСКОНТНЫЙ — доход, полученный в результате 

операции купли-продажи финансового инструмента и представля-

ющий собой разность между ценой его продажи и ценой приобре-

тения. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — изменение дохода в свя-

зи с принятием определенных управленческих решений. 

ДОХОД ДО СРОКА ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ — доход, 

получаемый покупателем, если тот купит облигацию в настоящий 

момент времени и будет держать ее до погашения. 

ДОХОД ЗА ГОД СОВОКУПНЫЙ — доход, определяемый как 

относительный рост стоимости акций компании за год в процентах. 

ДОХОД ИЗБЫТОЧНЫЙ — доход, превышающий норму, 

установленную моделью определения цены финансовых активов. 

ДОХОД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) доход, получаемый на ин-

вестированный капитал. К нему относится текущий доход от порт-

фельных ценных бумаг (проценты, дивиденды и т. п.), а также при-

рост или потеря капитала в связи с фактической продажей ценных 

бумаг, входящих в инвестиционный портфель; 2) доход, получен-

ный от дивидендов и процентов на ценные бумаги [29, 30].

ДОХОД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧИСТЫЙ — доход в виде 

процентов и дивидендов, получаемых гражданами страны от ино-

странных компаний, за вычетом процентов и дивидендов, выпла-

чиваемых отечественными компаниями гражданам других стран. 

ДОХОД ИНДИКАТОРНЫЙ — 1) объявленные будущие диви-

денды; 2) дивиденды, полностью выплаченные за последние 12 ме-

сяцев.

ДОХОД КОСВЕННЫЙ — доход от обыкновенных акций.

ДОХОД КУПОННЫЙ — процентный доход от финансового 

инструмента, оформленный в виде купонных выплат.

ДОХОД НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — чистый доход 

компании за определенный период времени, деленный на акцио-

нерный капитал компании в начале этого же периода. Доход на ак-

ционерный капитал указывает, насколько эффективно использу-

ется акционерный капитал компании. 

ДОХОД НА АКЦИЮ — прибыль на акцию.
ДОХОД НА ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ — приращение стои-

мости капитала в процентах от исходного уровня за год. 

ДОХОД НА ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ РЕАЛЬНЫЙ — доход 

на вложенный капитал с учетом поправки на инфляцию. 

ДОХОД НА ИНВЕСТИЦИИ СУММАРНЫЙ — суммарный до-

ход на инвестиции с учетом реинвестиции распределенного дохода.

ДОХОД НА КАПИТАЛ — 1) величина, равная доходу, делен-

ному на совокупный капитал компании, который включает в себя 

собственный (акционерный) капитал плюс долгосрочные займы. До-

ход на капитал измеряется в процентах; 2) доход, получаемый в ре-

зультате продажи основного капитала. 

ДОХОД НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ — 1) прибыль компании по-

сле выплаты процентного дохода по долговым обязательствам, но 

до уплаты налогов; 2) прибыль юридических и физических лиц, об-

лагаемая налогом. 

ДОХОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПОЛУЧЕННЫЙ В ОТ-
ЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИН-
СТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, ОБРАЩАЮЩИМИСЯ НА 
ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — 1) сумма вариационной маржи, 

причитающаяся к получению налогоплательщиком в течение от-

четного периода; 2) сумма, которая причитается к получению в те-

чение отчетного периода по операциям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в 

том числе в порядке расчетов по операциям, предусматривающим 

поставку базисного актива ([3], статья 302).

ДОХОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПОЛУЧЕННЫЙ В ОТ-
ЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИН-
СТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, НЕ ОБРАЩАЮЩИМИСЯ 
НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — 1) сумма денежных средств, 

причитающаяся к получению в отчетном периоде одним из участ-

ников операции с финансовым инструментом срочной сделки, не об-

ращающимся на организованном рынке, при ее исполнении (окон-

чании); 2) сумма, причитающаяся к получению в течение отчетно-

го периода по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, не обращающимися на организованном рынке, в том чис-

ле в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструмента-

ми срочных сделок, предусматривающим поставку базисного ак-

тива ([3], статья 303).

ДОХОД НОМИНАЛЬНЫЙ — 1) фактически заработанный до-

ход в денежной форме; 2) фиксированный доход по ценной бумаге 

в процентном выражении к ее номинальной стоимости. 
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ДОХОД НОМИНАЛЬНЫЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ С ФИК-
СИРОВАННЫМ ПРОЦЕНТОМ — процентный доход, выплачива-

емый по ценным бумагам, выраженный в процентах от стоимости 

ценных бумаг.

ДОХОД ОПЕРАЦИОННЫЙ — доход предприятия, обуслов-

ленный проведением за определенный период времени финансо-

вых, производственных и хозяйственных операций. Операционные 

доходы включают чистую выручку от реализации продукции, про-

центы по кредитам и вкладам, поступление арендных платежей, ко-

миссионные сборы и т. п. Данные об операционных доходах публи-

куются в годовом отчете о прибылях и убытках.

ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ТЕКУЩИЙ — доход от инвести-

ций, который получен на текущем этапе в форме процента либо диви-

денда, в противоположность той части дохода, которая будет получена 

в форме прироста капитала при выходе из инвестиционного проекта.

ДОХОД ОТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — доход инвестици-
онный.

ДОХОД ОТ НЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГО-
ОБЛАГАЕМЫЙ — налог, взимаемый в государственный бюджет 

от дохода в результате деятельности, не оговоренной уставными 

документами компании.

ДОХОД ОТ ПРИРОСТА КАПИТАЛА — доход, полученный 

в результате превышения рыночной стоимости активов над их ба-

лансовой стоимостью. 

ДОХОД ОТ РОСТА АКТИВОВ — доход, получаемый инвесто-

рами взаимного фонда от продажи выросших в цене активов фонда. 

ДОХОД ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРАТКОСРОЧНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ — разница между ценой приобретения и це-

ной погашения государственных краткосрочных обязательств. 

ДОХОД ПО СПРЭДУ — разница между доходом и себестои-

мостью. 

ДОХОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — доход, превышающий ожи-

даемый уровень инфляции. 

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ — доход от финансового инструмен-

та, получаемый в виде процентных выплат.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ НАКОПЛЕННЫЙ — процентный 

доход, начисленный на облигацию с момента последней купонной 

выплаты. При приобретении такой облигации покупатель выпла-

чивает ее рыночную стоимость и накопленный процентный доход.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬНЫЙ — доход, получа-

емый инвесторами, от дивидендов и процентов по финансовым ак-

тивам, составляющим инвестиционный портфель. 

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ ЧИСТЫЙ — доход процентный по-

сле вычета налогов и комиссий. 

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ, НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПО ПРОСТОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ, — доход процентный, процентные вы-

платы по которому вычисляются по простой процентной ставке. См. 

Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ, НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПО СЛОЖНОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ, — доход процентный, процентные вы-

платы по которому вычисляются по сложной процентной ставке. 

См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОД РЕАЛИЗОВАННЫЙ — процентный доход, получен-

ный владельцем облигации. 

ДОХОД РЕАЛИЗОВАННЫЙ СЛОЖНЫЙ — доход реали-

зованный, рассчитанный из предположения о том, что выплаты по 

купонам инвестируются по рыночной процентной ставке, действу-

ющей в момент получения процентного дохода, на срок, совпадаю-

щий со сроком погашения облигации. 

ДОХОД СВЕРХ НОРМЫ — доход избыточный.

ДОХОД СОВОКУПНЫЙ — 1) годовой доход на инвестиции, 

включая оценку изменения стоимости акций компании и выплачен-

ный дивидендный и процентный доход; 2) рост стоимости вложения 

во взаимный фонд с учетом реинвестированного дохода, который по-

лучен инвестором за год в результате распределения прибыли фон-

да, выраженный в процентах к сумме первоначального вложения. 

ДОХОД СУММАРНЫЙ — доход налогоплательщика, полу-

ченный им из всех источников, базирующихся как на доходе теку-

щего года, так и на доходе прошлых лет. 

ДОХОД ЧЕСТНЫЙ — доход корпорации, работающей в ин-

тересах общества и получающей монопольные права и привилегии, 

которая имеет право устанавливать только такой уровень платы за 

свои услуги, какой будет обеспечивать умеренный доход по истин-

ной стоимости активов, предназначенных для оказания этих услуг. 

Величина честного дохода определяется обоснованной оценкой ве-

личины собственности, необходимой для предоставления услуг, и 

справедливой нормой прибыли.

ДОХОД ЧИСТЫЙ — разность между прибылью от основной 

деятельности и расходами на уплату процентов, другими затрата-

ми и налогами. Чистый доход может быть использован для выпла-

ты дивидендов акционерам или быть реинвестирован в компанию. 

ДОХОД ЭМИССИОННЫЙ — доход акционерного общества, 

образующийся за счет превышения рыночной стоимости акций над 
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их ценой размещения. Эмиссионный доход направляется в резерв-

ный фонд акционерного общества. 

ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, — денеж-

ные средства или иное имущество, полученные в результате совер-

шения преступления ([14], статья 3).

ДОХОДНОСТЬ — 1) величина, рассчитываемая в процентах 

как отношение прибыли, полученной от операций с финансовым ин-

струментом за какой-либо промежуток времени, к стоимости приоб-

ретения этого финансового инструмента в пересчете на год. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления; 2) отношение го-

дового дохода, полученного за счет инвестиционных вложений, к ве-

личине этих вложений, выраженное в процентах; 3) уровень рента-

бельности, созданной поступлением и расходом денежных средств, 

которые вызваны инвестициями за определенный период времени.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ — выраженное в процентах отноше-

ние прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию за год, к 

ее рыночной стоимости. Прибыль на акцию зависит от темпов роста 

курса акции и размера выплачиваемых дивидендов. На доходность 

операций с акциями оказывают также влияние темпы инфляции и 

размер налогов, взимаемых с дивидендных выплат. 

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ ДИВИДЕНДНАЯ — отношение сум-

мы годовых дивидендов к текущей цене акции в процентах. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ ТЕКУЩАЯ РАСЧЕТНАЯ — выра-

женное в процентах отношение размера текущих дивидендов к те-

кущей рыночной стоимости акции, пересчитанное на год. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ УКАЗАННАЯ — доходность акции, 

рассчитанная по доходам за последний квартал. См. Приложение 

3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ БАНКА НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — 

показатель доходности банка, который определяет уровень его при-

быльности для акционеров банка и потенциал увеличения капита-

ла банка. Вычисляется как отношение прибыли банка к средней ве-

личине его акционерного капитала. 

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ — годовая про-

центная ставка, рассчитанная методом начисления сложных про-

центов, обеспечивающая действующую доходность по ценной бу-

маге. См. “Приложение 3. Финансово-экономические вычисления”.

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ — доходность го-

довая действующая.

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ — доходность 

годовая действующая.

ДОХОДНОСТЬ ДЕНЕЖНАЯ — доходность инвестиционно-

го портфеля в течение любого периода определения его стоимости, 

рассчитанная как с учетом изменения рыночной стоимости порт-

феля, так и с учетом любых выплат, производимых из портфеля в 

течение данного периода. 

ДОХОДНОСТЬ ДИВИДЕНДНАЯ — процентное отношение 

величины дивиденда к текущей стоимости акции на рынке. 

ДОХОДНОСТЬ ДО СРОКА ВЫКУПА — доходность приобре-

таемой ценной бумаги с фиксированной процентной ставкой в пред-

положении, что бумага удерживается до наступления срока ее вы-

купа. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ДО СРОКА ПОГАШЕНИЯ — доходность к 

погашению.

ДОХОДНОСТЬ ДОСРОЧНАЯ — доходность до срока выкупа.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПАНИЮ ПРОГНО-
ЗИРУЕМАЯ — прогнозируемая доходность вложения средств в ин-

вестируемую компанию, базирующаяся на информации о прошлой 

успешной деятельности венчурного фонда управляющей компании 

или менеджеров фонда.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПАНИЮ ПРОГНО-
ЗИРУЕМАЯ КОНЕЧНАЯ — прогнозируемая доходность вложения 

средств в инвестируемую компанию при выходе из инвестиций. В ка-

честве базы для прогноза используются данные о прошлой деятельно-

сти венчурного фонда управляющей компании или менеджеров фонда.

ДОХОДНОСТЬ К АУКЦИОНУ — доходность продаваемой 

ценной бумаги с фиксированной процентной ставкой в предположе-

нии, что бумага приобретена на аукционе в процессе его первично-

го размещения. См. Приложение 3. Финансово-экономические вы-

числения.

ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ — доходность приобретае-

мой ценной бумаги с фиксированной процентной ставкой в предпо-

ложении, что бумага удерживается до наступления срока ее пога-

шения. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА — отношение в процентах чи-

стой прибыли компании к сумме средств, вложенных акционерами. 

ДОХОДНОСТЬ МИНИМАЛЬНАЯ — минимальная доходность 

инвестиций в венчурный капитал. 

ДОХОДНОСТЬ НА КАПИТАЛ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ РИ-
СКОМ, — метод анализа рисков и оценки инвестиционных проек-
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тов, осуществляемая посредством снижения подверженной риску 

доходности проекта. При этом ставка доходности оценивается без 

корректировки риска, а отчисления из капитала изменяются в за-

висимости от риска, связанного с данным финансовым инструмен-

том или инвестиционным проектом.

ДОХОДНОСТЬ НАИМЕНЬШАЯ — наименьшая из двух до-

ходностей приобретаемой ценной бумаги с фиксированной процент-

ной ставкой: доходности к погашению и доходности до срока выку-

па на любую возможную дату. 

ДОХОДНОСТЬ НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ЭКВИВАЛЕНТ-
НАЯ — такая доходность размещения облигаций, которая после на-

логообложения полученного по ним дохода обеспечивает доходность, 

равную доходности облигаций, доход по которым не облагается на-

логом. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ — доходность приобретаемой 

облигации с учетом всех видов дохода (процентного и дисконтно-

го), полученного от облигации. См. Приложение 3. Финансово-

экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ТЕКУЩАЯ — доходность те-
кущая для облигации.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — годо-

вая доходность краткосрочной беспроцентной облигации. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ПРО-
ЦЕНТНАЯ — доходность облигации, совпадающая с доходностью 

по государственным облигациям.

ДОХОДНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — доходность, превы-

шающая уровень инфляции. 

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ — 

средневзвешенная величина доходности всех ценных бумаг, состав-

ляющих инвестиционный портфель. См. Приложение 3. Финансово-

экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ПРИРОСТА КАПИТАЛА — доходность ак-

ций, обусловленная только изменением их рыночной стоимости. См. 

Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ РЫНОЧНАЯ — доходность рыночного инве-

стиционного портфеля. 

ДОХОДНОСТЬ РЫНОЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ИЗБЫТОЧ-
НАЯ — разница между доходностью рыночного и доходностью без-

рискового инвестиционного портфеля. 

ДОХОДНОСТЬ С УЧЕТОМ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ — такая 

доходность инвестирования в ценные бумаги, по которым не преду-

смотрена налоговая льгота, которая после выплаты налогов обеспе-

чивает по ним доходность, равную доходности по ценным бумагам 

с налоговой льготой. См. Приложение 3. Финансово-экономические 

вычисления.

ДОХОДНОСТЬ СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ — показатель 

роста начальной рыночной стоимости инвестиционного портфе-

ля за рассматриваемый интервал времени в предположении, что 

вся получаемая прибыль инвестируется в ценные бумаги, состав-

ляющие инвестиционный портфель. Среднегеометрическая до-

ходность рассчитывается как среднее геометрическое доходно-

стей инвестиционного портфеля за периоды времени, составля-

ющие рассматриваемый временной интервал. См. Приложение 3. 

Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ СУБПЕРИОДИЧЕСКАЯ — доходность инве-

стиционного портфеля, рассчитанная за период времени более ко-

роткий, чем период оценки. 

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ — доходность финансового ин-

струмента, рассчитанная по отношению к его текущей рыночной 

стоимости. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычис-

ления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ АКЦИИ — доходность при-

обретаемой акции, вычисленная как отношение расчетного разме-

ра дивиденда по отношению текущей рыночной стоимости акции. 

См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ОБЛИГАЦИИ — доходность 

приобретаемой облигации, вычисленная как отношение годового ку-

понного дохода к текущей рыночной цене облигации. См. Приложе-

ние 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ — доход-

ность приобретаемой ценной бумаги, вычисленная как отношение 

расчетного размера дохода по отношению ее текущей рыночной сто-

имости. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ БРУТ-
ТО — текущая доходность по ценным бумагам до выплаты налогов. 

См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ НЕТ-
ТО — доходность текущая для ценной бумаги, рассчитанная 

с учетом вычитаемых налогов. См. Приложение 3. Финансово-

экономические вычисления.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ОДИНАКОВАЯ — доходность те-

кущая различных финансовых инструментов, подверженных про-
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центному риску и имеющих одинаковый срок погашения, значение 

которой на отчетную дату различается не более чем на 10 базисных 

пунктов (пункт базисный). 

ДОХОДНОСТЬ ТОЧНАЯ — ожидаемая доходность инвести-

ционного портфеля, основанная на ожидаемой доходности состав-

ляющих его финансовых активов и их массе в общем объеме инве-

стиционного портфеля. 

ДОХОДНОСТЬ, ЭКВИВАЛЕНТНАЯ КУПОНУ, — доходность, 

пересчитанная на год (365 дней). 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — часть бюджетных отношений, свя-

занных с формированием фондов денежных средств, находящихся 

в распоряжении органов государственной власти и местного само-

управления. По своему материальному воплощению — поступаю-

щие в бюджет денежные средства, за исключением средств, явля-

ющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НАЛОГОВЫЕ — доходы бюджетов 

публично-правых образований от поступления предусмотренных 

налоговым законодательством федеральных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговы-

ми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 

штрафов по ним.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕНАЛОГОВЫЕ — доходы от исполь-

зования имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и дра-

гоценных камней), находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том 

числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, по-

лученные в возмещение вреда, причиненного публично-правовому 

образованию, и иные суммы принудительного изъятия; средства са-

мообложения граждан, а также иные неналоговые доходы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОБСТВЕННЫЕ — налоговые и не-

налоговые доходы бюджета, зачисляемые в бюджеты в соответ-

ствии с бюджетным и иным законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о налогах и сборах, а также доходы, по-

лученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за ис-

ключением субвенций.

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ — 

денежные средства, поступающие в бюджеты органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, а также го-

сударственные внебюджетные фонды на безвозмездной и безвоз-

вратной основе.

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — 1) компания, определенная 

часть голосующих акций которой прямо или косвенно контроли-

руется материнской компанией. Дочернее предприятие является 

самостоятельным юридическим лицом. Оно может возникнуть как 

новое предприятие или путем приобретения уже существующего 

юридического лица; 2) компания, контролируемая другой корпора-

цией путем наличия у контролирующей корпорации всех или части 

акций с правом голоса, переплетающимся директоратом, арендны-

ми отношениями, общими интересами и т. п. Дочерние компании по-

зволяют создавать гибкие вертикальные, горизонтальные и “кру-

говые” объединения. Однако наличие различных дочерних компа-

ний приводит к дополнительным расходам.

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ — дочернее предприятие.
ДРАГОН — еврооблигации, выпускаемые в Японии, разме-

щенные на азиатском рынке и имеющие листинг на одной из ази-

атских бирж.

ДРАФТ — 1) вексель переводный; 2) список для предвари-

тельного ознакомления участников аукциона с выставленными на 

продажу лотами. 

ДРОБЛЕНИЕ — 1) деление существующей акции корпора-

ции на несколько новых акций с уменьшенным номиналом. При 

этом вклад каждого акционера в акционерный капитал корпора-

ции и право на получение части дохода остаются прежними. Основ-

ная цель дробления заключается в снижении рыночного курса ак-

ции для последующего увеличения числа акционеров и достиже-

ния большей стабильности их котировки. Как правило, после дро-

бления дивиденд на акцию выплачивается в той же пропорции, в ка-

кой было осуществлено дробление; 2) дробление биржевого приказа 

на два или большее количество и его исполнение по разным курсам.

ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ — сплит акций.
ДРОБЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ — сплит последний.
ДРОБЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депозитарная, 

представляющая собой обслуживание корпоративных действий 
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эмитента и заключающаяся в зачислении на счета депо ценных 

бумаг одного выпуска в соответствии с установленным эмитентом 

коэффициентом в срок, определенный решением органа управле-

ния эмитента. 

ДУБЛИКАТ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ — экземпляр пере-

водного векселя, явившийся результатом мультипликации векселя 

(мультипликация векселя). Дубликаты переводного векселя обяза-

тельно должны иметь порядковые номера, которые проставляют-

ся в тексте самого векселя. На каждом дубликате должен стоять 

один и тот же номер используемого для ссылок дубликата векселя. 

ДУОПОЛИЯ — рынок, на котором имеются только две ком-

пании. Подобная структура рынка удобна в экономической теории 

для иллюстрации принципов игры и конкуренции.

ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС — анализ пристрастный.

ДЬЮРЕЙШН — мера процентного риска, основанная на це-

новом и реинвестиционном риске.

ДЮРАЦИЯ — средневзвешенный срок до погашения финан-

сового актива. Математически дюрация представляет собой взве-

шенную сумму отрезков времени, по истечении которых осущест-

вляются непогашенные платежи по активу. Весами при этом яв-

ляются доли приведенной к текущему моменту времени стоимо-

сти соответствующих платежей в общей приведенной стоимости 

данного актива.

ДЮРАЦИЯ ИПОТЕКИ — дюрация, которая используется для 

объяснения влияния на дюрацию ценных бумаг, обеспеченных пу-

лом ипотек, изменения скорости предоплаты, которое происходит 

в результате изменения процентных ставок. 

ДЮРАЦИЯ МАКОЛЕЯ — средневзвешенный срок до пога-

шения потоков заемных средств.

Е

ЕАСДАК — система автоматической котировки Европейской 

Ассоциации биржевых дилеров, представляющая собой аналог 

НАСДАК. Начала функционировать в 1996 г. Однако она так и не 

смогла составить достойную конкуренцию американскому конку-

ренту. К 2001 г. на ней получили листинг 62 компании. В это же вре-

мя у НАСДАК в листинге было почти 5000 компаний. В начале 2001 г. 

НАСДАК приобрела 58%-ный пакет акций биржи ЕАСДАК. Об-

щая стоимость сделки, включая построение новой торговой плат-

формы и сопутствующие инвестиции, составила около 62 мил-

лионов долларов. После поглощения ЕАСДАК стала называться 

НАСДАК Юороп (NASDAQ Europe). На NASDAQ Europe должна 

действовать традиционная система торговли, при которой маркет-

мейкеры обязаны иметь на своем балансе акции и торговать ими, 

чтобы поддерживать ликвидность рынка и иметь возможность вы-

полнять заказы клиентов. 

ЕВРОАКЦИЯ — долевая евробумага. Евроакции изначально 

продаются международными синдикатами на нескольких нацио-

нальных рынках.

ЕВРОБОНД — еврооблигация.

ЕВРОБУМАГА — ценные бумаги (акции и облигации), выпу-

щенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, разме-

щаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров сре-

ди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также яв-

ляется иностранной. 

ЕВРОВАЛЮТА — денежные средства в валюте, иностранной 

для рынка ссудных капиталов, на котором они обращаются. 

ЕВРОДЕНЬГИ — евровалюта.

ЕВРОДЕПОЗИТ — депозит в валюте, иностранной для рын-

ка депозитов, на котором они обращаются.

ЕВРОДОЛЛАР — денежные средства в долларах США, обра-

щающиеся на рынке ссудного капитала за пределами США. 

ЕВРОКЛИЕР (EUROCLEAR) — международный депозитарно-

клиринговый центр, обслуживающий внебиржевой международный 

фондовый рынок, выполняя функции клирингового центра, депози-

тария и расчетной системы. Создан в 1968 г. американским банком 

“Морган Гэренти” (Morgan Guaranty). Первоначально ЕВРОКЛИЕР 

обслуживал всего 50 участников. В 1972 году с целью предотвраще-

ния конфликта интересов между пользователями системы “Морган 

Гэренти” продал большую часть акций ЕВРОКЛИЕР различным 

финансовым учреждениям, сохранив функции управления. В 2005 г. 

ЕВРОКЛИЕР насчитывала более 120 акционеров, владеющих паке-

тами, не превышающими 3,5% капитала, и 2600 участников. Euroclear 

Clearance System PLC предлагает своим клиентам следующие виды 

услуг: клиринг и расчеты по ценным бумагам, депозитарные услуги, 

кредитование ценными бумагами за счет участников системы; мно-

говалютный клиринг. В 1971 г. СЕДЕЛ и ЕВРОКЛИЕР создали меха-

низм расчетов между собой, который с 1981 г. был полностью компью-

теризирован. Обе системы разработали и совместно используют си-

стему подтверждения и сверки, носящую название “ACE”, позволя-

ющую проводить сверку непосредственно в день совершения сделок.
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ЕВРОКРЕДИТ — евровалютный международный кредит, 

предоставляемый на длительный срок с плавающей процентной 

ставкой. 

ЕВРОЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ — кредитная линия, предостав-

ляемая банками в евровалюте. 

ЕВРОНОТА — краткосрочная или среднесрочная долговая ев-

робумага. Обычно евроноты выпускаются с банковскими гарантия-

ми в рамках среднесрочных кредитных программ. 

ЕВРОНОТА ГЛОБАЛЬНАЯ — евронота на полную сумму за-

йма в виде единой ценной бумаги. 

ЕВРОНОТА СРЕДНЕСРОЧНАЯ — негарантированная евро-

нота со сроком погашения до 5 лет. 

ЕВРООБЛИГАЦИЯ — долговая евробумага. В еврооблигаци-

ях содержатся данные о сумме долга, порядке получения процен-

тов и сроках погашения. Еврооблигации размещаются одновремен-

но на фондовых рынках нескольких стран. Проценты по еврообли-

гациям выплачиваются без налоговых льгот. 

ЕВРООБЛИГАЦИЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ — еврооблигация с купоном, имеющим фиксированную ставку. 

ЕВРООБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — еврооблигация, 

которая может быть конвертирована в другие финансовые активы 

путем исполнения прилагаемого варранта. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТА-
ЛА (EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION) — ассоци-

ация профессиональных европейских венчурных инвесторов, об-

разованная в 1983 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОПЦИОННАЯ БИРЖА (EUROPEAN 

OPTIONS EXCHANGE) — расположенная в Амстердаме Европей-

ская биржа, первая начавшая торговать деривативами. Создана в 

1978 г. В 1997 г. произошло слияние Европейской опционной и Ам-

стердамской фондовой бирж. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
(EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOP-

MENT) — региональный межгосударственный банк по долгосрочно-

му кредитованию стран Центральной и Восточной Европы. Учреж-

ден в 1991 г. в Лондоне. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ (EUROPEAN MONE-

TARY UNIT) — союз государств, входящих в ЕС, основанный на 

единой валютной системе. В него входят Бельгия, Германия, Испа-

ния, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Ав-

стрия, Португалия, Финляндия и Греция. Создание союза происхо-

дило в три этапа. Первый начался в июле 1990 г., когда были сняты 

ограничения на движение капитала между странами-участницами. 

Второй — в январе 1994 г., когда был создан Европейский денежный 

институт, цель деятельности которого состояла в усилении коопе-

рации между центральными банками стран-участниц и координа-

ции действий между ними, а также в подготовке условий для пере-

хода на единую валюту. На третьем этапе (январь 2001 г.) был осу-

ществлен переход на единую валюту.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (EUROPEAN 

INVESTMENT BANK) — орган ЕС, основанный в 1959 г. Европей-

ским Союзом для содействия развитию, интеграции и сотрудниче-

ству путем предоставления инвестиционных ссуд. Ссуды предо-

ставляются под одинаковый процент, обеспечивающий сбаланси-

рованность управления займом в части погашения задолженности, 

для развития отсталых европейских регионов и реализации проек-

тов, представляющих общий интерес. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНИЧЕСТ-
ВА — действует с 1973 г. с целью валютной интеграции в рамках 

ЕС, предоставляет кредиты странам ЕС для погашения дефицита 

платежных балансов и расчетов. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО — междуна-

родная банковская группировка, занимающаяся коммерческим кре-

дитованием, оказанием банковских услуг и энергетическим бизне-

сом. Создана в 1967 г. 

ЕВРОРЫНОК — международный рынок ссудных капиталов, 

все операции на котором осуществляются в евровалютах. Евроры-

нок состоит из рынка евровалют, рынка евродепозитов, рынка ев-

рокредитов и рынка еврооблигаций. В большинстве своем депозиты 

и ссуды на еврорынке являются краткосрочными, однако резуль-

татом роста популярности евровалют стали среднесрочные займы, 

особенно в форме еврооблигаций. Обычно в качестве кредиторов на 

еврорынке выступают частные коммерческие банки, а в роли заем-

щиков — транснациональные корпорации и государства, нуждаю-

щиеся в иностранной валюте.

ЕДИНИЦА СДЕЛКИ — минимальное количество ценных бу-

маг, необходимых для проведения сделки купли/продажи. 

ЕДИНИЦА СДЕЛКИ ОПЦИОНА — количество базисного ак-

тива, заложенного в основу опционного контракта. Для большинства 

опционов на акции единицей сделки является пакет в 100 акций.

ЕДИНИЦА СДЕЛКИ ПО ОПЦИОНУ — единица сделки оп-

циона.
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ЕДИНИЦА ТОРГОВЛИ — размер контракта.

ЕДИНСТВО КАССЫ — принцип исполнения бюджетов, озна-

чающий зачисление всех кассовых поступлений и осуществление 

всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за исключением 

операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами органов местного самоуправления за пределами терри-

тории соответственно Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, а также операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации.

Ж

ЖАРГОН БИРЖЕВОЙ — сленговые выражения, использу-

емые на бирже. 

ЖЕСТЫ БИРЖЕВЫЕ — положения ладоней и пальцев (от-

носительно подбородка и лба), используемые брокером в процессе 

торгов для обозначения вида, цены, объема и направления сделки 

купли-продажи. 

ЖИРАНТ — индоссант.

Жират — индоссат.

ЖИРИРОВАНИЕ — индоссирование.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ — совокупность записей, 

осуществляемых в хронологическом порядке, об  операциях реги-

стратора [23].

ЖУРНАЛЫ — учетные регистры депозитария, состоящие из 

последовательных записей [26].

З

ЗА НАЛИЧНЫЕ — термин, относящийся к операциям с цен-

ными бумагами, купленным на условиях наличного платежа с це-

лью их немедленной передачи или поставки. Поставка покупате-

лю ценных бумаг за наличные должна быть осуществлена продав-

цом в день продажи.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА — выражение, озна-

чающее для опциона колл ситуацию, когда цена реализации выше 

соответствующего фьючерсного контракта, а для опциона пут — 

когда  цена реализации ниже цены соответствующего фьючерсно-

го контракта.

ЗА СЧЕТ И РИСК — формулировка, содержащаяся в пись-

менном подтверждении операции, посылаемом брокером клиенту, 

согласно которой ни при каких обстоятельствах счет клиента не мо-

жет быть гарантирован от потерь. Обычно имеет вид: “Мы купили/

продали за ваш счет и риск …”. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ — ликвидация срочного 

контракта по взаимному согласию сторон. 

ЗАВЕЩАНИЕ — надлежащим образом оформленное воле-

изъявление или окончательное распоряжение имуществом, всту-

пающее в силу после смерти и составленное находящимся в здра-

вом рассудке человеком, именуемым завещателем. Завещание мо-

жет быть составлено любым человеком, за исключением детей и ум-

ственно неполноценных лиц. Как правило, завещание имеет подпись 

завещателя и свидетелей. Правомерность завещания определяет-

ся путем изучения документа и свидетельских показаний. В случае 

смерти без завещания состояние распределяется согласно закону. 

Согласно общему правилу, только супруг или кровный родствен-

ник могут получить наследство, на которое нет завещания. Законы 

о наследовании в отсутствие завещания, как правило, решают во-

прос в пользу оставшегося в живых супруга, детей и внуков, затем 

в пользу родителей, затем братьев или сестер.

ЗАВЕЩАНИЕ УСТНОЕ — завещание в форме устного заяв-

ления. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬ — умерший, оставивший надлежащим обра-

зом оформленное и юридически действительное завещание. 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — зависимость между 

двумя взаимосвязанными инвестиционными проектами, при кото-

рой расходы или доходы одного проекта зависят от расходов (до-

ходов) другого проекта. 

ЗАДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) — 

документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 

объему, условиям, порядку и результатам оказания государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

ЗАДАНИЕ НА СВОП — продажа свопа.

ЗАДАТОК — денежная сумма, выдаваемая одной стороной до-

говора другой стороне в счет предстоящих платежей. Задаток слу-

жит доказательством серьезных намерений заключить договор и 

обеспечивает его исполнение. 
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ЗАДАЧА ФИНАНСОВАЯ — задача, которую необходимо ре-

шить компании в процессе выполнения финансового плана. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВНЕШНЯЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — задол-

женность внешняя сроком свыше 5 лет. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВНЕШНЯЯ КАПИТАЛЬНАЯ — задол-

женность внешняя, срок платежа по которой еще не наступил. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВНЕШНЯЯ КРАТКОСРОЧНАЯ — за-

долженность внешняя сроком до 1 года. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДЕБИТОРСКАЯ — 1) статья активов в 

бухгалтерском балансе; 2) счета, причитающиеся к получению и об-

разующиеся в связи с поставками в кредит; 3) сумма долгов, при-

читающихся предприятию от юридических или физических лиц в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними и образующихся от 

продаж в кредит. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛГОСРОЧНАЯ — задолженность 

сроком свыше 5 лет. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАПИТАЛЬНАЯ — задолженность, срок 

погашения по которой не наступил.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КРЕДИТОРСКАЯ — 1) статья пассивов 

в бухгалтерском балансе; 2) счета, которые должны оплачиваться в 

ходе обычной работы предприятия; 3) стоимостное выражение обя-

зательств должника перед своими кредиторами, состоящее из не-

осуществленных платежей поставщикам за отгруженные товары, 

неоплаченных налогов, невыплаченной начисленной заработной 

платы, невнесенных страховых взносов, неоплаченных долгов и т. п. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ — сумма ис-

пользованного и не погашенного кредита на определенную дату. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЦЕНТАМ — сумма, начислен-

ная на размер задолженности по основному долгу и еще не опла-

ченная на определенную дату. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОСРОЧЕННАЯ — просроченные пла-

тежи предприятия поставщикам, кредитным учреждениям, финан-

совым органам, работникам и т. п. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТЕКУЩАЯ — задолженность, срок упла-

ты по которой наступает в данном или ближайшем бюджетном году.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УСЛОВНАЯ — потенциальные обяза-

тельства, которые могут превратиться в реальные при выполне-

нии определенных условий. Условная задолженность возникает в 

результате прошлых операций и зависит от будущих событий, не 

отражается в качестве обязательства в балансе, но поясняется в 

примечаниях к финансовым отчетам. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — задолженность, воз-

никшая по обязательствам, вытекающим из закладных, облигаций, 

финансовых векселей и иных форм финансирования путем полу-

чения займов. 

ЗАЕМ — 1) договор о предоставлении или получении денег в 

долг на определенных условиях; 2) договор, в силу которого заимо-

давец передает заемщику в собственность или оперативное управ-

ление деньги или вещи, определенные родовыми признаками (чис-

лом, весом, мерой), а заемщик обязуется возвратить такую же сум-

му денег или равное количество вещей того же рода и качества. До-

говор займа относится к числу реальных и односторонних договоров. 

ЗАЕМ БАНКОВСКИЙ — заем, предоставленный банком на 

условиях возвратности, платности и срочности. Заемщик платит за-

имодавцу согласованную процентную ставку за исключением слу-

чаев беспроцентного займа.

ЗАЕМ БЕЗОБЛИГАЦИОННЫЙ — заем государственный, 

выпускаемый без продажи облигаций. 

ЗАЕМ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ — заем выигрышный, по кото-

рому на протяжении срока займа выигрывают все облигации.

ЗАЕМ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ — заем, по которому владельцам 

облигаций не выплачивается ежегодный процентный доход. К та-

ким займам относятся, например, принудительные государствен-

ные займы.

ЗАЕМ БЕССРОЧНЫЙ — заем государственный внутрен-

ний, выпускаемый без обязательства возврата капитальной сум-

мы в определенный срок. 

ЗАЕМ В ТИТУЛАХ — заем, в котором на определенный срок 

занимаются ценные бумаги в обмен на определенную сумму на-

личных денег. 

ЗАЕМ ВЗАИМНЫЙ — кредит компенсационный.

ЗАЕМ ВНЕШНИЙ — международный кредит, получаемый 

от зарубежных кредиторов или предоставляемый иностранным за-

емщикам.

ЗАЕМ ВНУТРЕННИЙ — долговое обязательство по облига-

циям, выпущенным на внутренний рынок. 

ЗАЕМ ВЫИГРЫШНЫЙ — заем, по которому доход выпла-

чивается при выходе облигации в тираж погашения. 

ЗАЕМ ГАРАНТИРОВАННЫЙ — заем, погашение суммы и 

уплата процентного дохода по которому обеспечиваются либо зало-

гом имущества, либо определенными доходами. В качестве гаранта 

займа может выступать государство.
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ЗАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — разновидность кредитных от-

ношений, в которых государство (субъекты государства) выступа-

ет заемщиком, кредитором или гарантом погашения займов другим 

заемщиком. По сроку займы могут быть краткосрочные (заем крат-
косрочный), среднесрочные (заем среднесрочный) и долгосрочные 

(заем долгосрочный). По видам доходности займы могут быть про-

центные (заем процентный) и выигрышные (заем выигрышный). По 

месту размещения займы делятся на внешние (заем государствен-
ный внешний) и внутренние (заем государственный внутренний).

ЗАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ — заем государ-

ственный у внешних кредиторов. Размер внешнего государствен-

ного долга определяется стоимостью всех займов данной страны, 

размещенных среди иностранных держателей.

ЗАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ — заем го-

сударственный, размещаемый среди граждан и юридических лиц 

своей страны. 

ЗАЕМ ДЕВСТВЕННЫЙ — первый выпуск облигаций. 

ЗАЕМ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — заем, предоставленный на дли-

тельный период времени, обычно на срок более пяти лет. 

ЗАЕМ ДУАЛЬНЫЙ — заем, согласно условиям которого про-

центные платежи осуществляются в одной валюте, а основная сум-

ма задолженности выплачивается в другой. 

ЗАЕМ ЕВРООБЛИГАЦИОННЫЙ — заем, выпускаемый в 

виде еврооблигаций на рынке евровалют. Основной валютой евро-

облигационных займов являются евродоллары. 

ЗАЕМ ЗАЛПОВЫЙ — срочная банковская ссуда, не предпо-

лагающая погашение долга в рассрочку. 

ЗАЕМ ЗОЛОТОЙ — заем государственный, обеспеченный 

определенным запасом золота. 

ЗАЕМ ИНДЕКСИРОВАННЫЙ — долговое обязательство с 

эмиссией облигаций, при котором размер основного долга и вели-

чина процентных выплат варьируются с целью снижения риска ин-

фляции для заимодавца. 

ЗАЕМ ИНОСТРАННЫЙ — заем внешний, полученный от 

других стран. 

ЗАЕМ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — заем в форме соглашения 

о предоставлении займа в иностранной валюте в обмен на заем в от-

ечественной валюте. Компенсационные займы применяются в це-

лях минимизации валютного риска и риска валютных ограничений. 

ЗАЕМ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ — облигация конвертируемая.

ЗАЕМ КРАТКОСРОЧНЫЙ — заем, предоставленный на срок 

до одного года. 

ЗАЕМ МАРЖЕВОЙ — заем, предоставляемый брокером кли-

енту под залог находящихся на счете клиента приемлемых для обе-

спечения активов. 

ЗАЕМ НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ — заем, возврат которого 

обусловлен лишь желанием и способностью заемщика вернуть долг. 

Различают доверительные или бланковые необеспеченные займы, 

необеспеченную задолженность, краткосрочные коммерческие век-

селя (векселя краткосрочные), овердрафт.

ЗАЕМ НЕФУНДИРОВАННЫЙ — краткосрочный государ-

ственный заем, выпускаемый на срок от нескольких недель до одно-

го года. Нефундированный заем распространяется через централь-

ные и коммерческие банки в форме казначейских векселей или дру-

гих долговых обязательств. 

ЗАЕМ НИЗКОЛИКВИДНЫЙ — банковская ссуда, представ-

ляющая собой сомнительный долг, по которому должно быть пред-

усмотрено либо создание резервов, либо их прямое списание.

ЗАЕМ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — заем, осуществляемый путем 

выпуска заемщиком облигаций. 

ЗАЕМ ОПТИРОВАННЫЙ — облигация оптированная.

ЗАЕМ ОПЦИОННЫЙ — заем с опционом, при котором кре-

дитору в определенных пределах и на определенных условиях пре-

доставляется право выбора условий погашения займа. 

ЗАЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — кредит компенсационный.

ЗАЕМ ПЕРЕХОДНЫЙ — краткосрочный заем, используемый 

заемщиком до получения долгосрочного займа. 

ЗАЕМ ПРОЦЕНТНЫЙ — заем, по которому заимодавец по-

лучает процентные платежи по фиксированной ставке.

ЗАЕМ РЕНТНЫЙ — заем государственный, по условиям ко-

торого государство не устанавливает срок погашения займа и не 

берет на себя обязательство вернуть его в обусловленный срок, но 

гарантирует держателям облигаций регулярный доход (рента). 

ЗАЕМ С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ — заем, 

по которому ставка процентного дохода, выплачиваемая заемщи-

ком заимодавцу, колеблется в зависимости от базовых процентных 

ставок (учетная ставка, ЛИБОР, МИБОР и т. п.).

ЗАЕМ С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ФИКСИРОВАННОЙ — 

заем, по которому ставка процентного дохода, выплачиваемая за-

емщиком заимодавцу, фиксируется на весь период займа. 

ЗАЕМ СВОБОДЫ — облигации, выпущенные правительством 

США в 1917–1919 гг. с целью финансирования расходов по ведению 

войны и оказания помощи союзным державам. Всего имели место че-
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тыре выпуска облигаций займа свободы и один выпуск займа победы 

на сумму около 21,5 миллиарда долларов. К середине 1935 г. все об-

лигации были погашены или обменены на казначейские облигации.

ЗАЕМ СИНДИЦИРОВАННЫЙ — заем, в котором в качестве 

кредиторов принимают участие несколько банков и других финан-

совых институтов, один из которых выступает в качестве посред-

ника этих организаций.

ЗАЕМ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ — заем, предоставленный на срок 

от одного года до пяти лет. 

ЗАЕМ СРОЧНЫЙ — заем, характеризующийся регулярной 

периодической амортизацией основной суммы долга и окончатель-

ным погашением в последний период платежей по займу, который 

совершается одноразовым крупным платежом (платеж баллон-

ный). Процентные ставки срочного займа варьируются в зависи-

мости от его срока и в целом сравнимы со ставками по облигациям 

с такими же сроками погашения. 

ЗАЕМ ФУНДИРОВАННЫЙ — 1) заем долгосрочный, образо-

ванный путем консолидации краткосрочных и среднесрочных зай-

мов при отсрочке выплат по ним; 2) объединение ранее образовав-

шихся долгов. 

ЗАЕМЩИК — 1) лицо, получающее от заимодавца в собствен-

ность или оперативное управление деньги или вещи, и обязующее-

ся возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей 

того же рода и качества; 2) получатель кредита, займа, принима-

ющий на себя обязательство, гарантирующий возвращение полу-

ченных средств и оплату предоставленного кредита.

ЗАЕМЩИК ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ — должник по 

ипотечному кредиту.

ЗАИМОДАВЕЦ — лицо, предоставившее заем.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ — заем государ-

ственный.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНЕШНЕЕ — 

заем государственный внешний. 

ЗАИМСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ — 

заем государственный внутренний. 

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ — получатель займа, заемщик. 

ЗАКАЗ ДНЕВНОЙ — приказ дневной.

ЗАКАЗ РЫНОЧНЫЙ — приказ по рыночной цене.

ЗАКАЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО ЕГО ОТМЕНЫ, — GTC заказ.

ЗАКЛАДНАЯ — 1) именная ценная бумага, удостоверяющая 

следующие права ее законного владельца: право на получение 

исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипоте-

кой, без представления других доказательств существования этих 

обязательств; право залога на имущество, обремененное ипотекой 

([10], статья 13); 2) долговой инструмент, подтверждающий согла-

сие компании заложить под свой долг принадлежащее ей имуще-

ство и дающий кредитору право на получение заложенных активов 

в случае неуплаты долга. Закладная находится у кредитора до мо-

мента расчета с должником, после чего она уничтожается. Заклад-

ная выпускается в одном экземпляре на все имущество компании; 

3) право удержания недвижимости без обладания им, предоставля-

емое залогодателем (собственником имущества) для обеспечения 

выполнения долгового обязательства перед кредитором (держате-

лем закладной). Закладная должна быть выполнена в письменном 

виде. При продаже заложенного имущества его покупатель может 

принять закладную на себя. Ответственность продавца по долгово-

му обязательству сохраняется, если только держатель закладной 

не освобождает от нее продавца путем перевода долга на себя. По-

купатель имущества может оплатить закладную, а ее держатель 

должен принять этот платеж. Держатель залога может обратить 

взыскание на имущество даже в том случае, если оно находится в 

распоряжении покупателя. Залогодатель (собственник имущества) 

сохраняет за собой право владения и распоряжения имуществом, 

он также может передавать это имущество в соответствии с усло-

виями закладной. Держатель закладной (кредитор) обладает пра-

вом удержания имущества, он может переуступить закладную тре-

тьим лицам и обратить взыскание на землю в случае неуплаты дол-

га в положенный срок. Обращение взыскания требует акта судеб-

ной власти, на основании которого проводится судебная распрода-

жа. Залогодатель обычно имеет возможность выкупить имущество, 

уплатив долг, проценты по нему и компенсировав соответствующие 

расходы. Этим правом он может воспользоваться до самого момента 

объявления судебной распродажи. После же объявления этой рас-

продажи должник может выкупить имущество, погасив ссуду в те-

чение определенного периода. Если же залогодержатель использо-

вал право обращения взыскания и продал имущество, то должни-

ку должен быть возвращен соответствующий излишек выручки от 

этой продажи над его долгом. Если этой выручки оказывается недо-

статочно для погашения ссуды, то залогодатель остается должни-

ком по отношению к залогодержателю на сумму оставшегося долга.

ЗАКЛАДНАЯ ВТОРАЯ — 1) закладная, которая уже была за-

ложена. Кредитование под вторую закладную сопряжено с бóльшим 
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риском. Степень риска по второй закладной зависит от разницы 

между оценочной стоимостью недвижимости и общим объемом пре-

доставленных под эту собственность ипотечных ссуд. Чтобы ком-

пенсировать бóльшую степень риска по кредитам под вторую за-

кладную, по ним устанавливается более высокая процентная став-

ка; 2) закладная, являющаяся второй по приоритету, по времени 

регистрации или по субординации.

ЗАКЛАДНАЯ ЗАКРЫТАЯ — закладная, которая запрещает 

дальнейшее увеличение задолженности по имуществу, заложен-

ному в качестве обеспечения.

ЗАКЛАДНАЯ МЛАДШАЯ — 1) закладная с невысокой репу-

тацией; 2) закладная вторая. В случае принудительного взыскания 

долга претензии держателя младшей закладной будут удовлетво-

рены лишь после выплаты долгов по предыдущим закладным. 

ЗАКЛАДНАЯ ОБРАТНАЯ — ипотека обратная.

ЗАКЛАДНАЯ ОТКРЫТАЯ — закладная, которая разрешает 

дальнейшее увеличение задолженности по имуществу, заложен-

ному в качестве обеспечения.

ЗАКЛАДНАЯ ПРОДАВЦА — закладная, предоставляемая 

продавцом. Подобная ипотека чаще всего является второй, связан-

ной с первой ипотекой. Такая закладная часто предусматривает вы-

плату только процентов по ссуде, основная сумма долга погашает-

ся в конце срока займа. 

ЗАКЛАДНАЯ С ДИСКОНТОМ — закладная, продаваемая по 

цене ниже остатка основной суммы кредита. 

ЗАКЛАДНАЯ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — закладная, 

условия которой предусматривают в течение периода ее погаше-

ния возможность изменения ставки процентных выплат в связи с 

изменением рыночных условий. 

ЗАКЛАДНАЯ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ВЗНОСАМИ — 

закладная, платежи по которой сначала повышаются до определен-

ной величины, а затем остаются на достигнутом уровне. 

ЗАКЛАДНАЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ — закладная 

с переменной ставкой.

ЗАКЛАДНАЯ СО СНИЖАЮЩЕЙСЯ СТОИМОСТЬЮ — за-

кладная, ежемесячные платежи по которой состоят из основной 

суммы долга и процентных выплат. При этом первые платежи осу-

ществляются третьей стороной с тем, чтобы снизить ежемесячные 

платежи заемщика. 

ЗАКЛАДНАЯ ТРЕТЬЯ — закладная на недвижимость, кото-

рая была уже дважды заложена. Третья закладная не оплачива-

ется до тех пор, пока не будут оплачены полностью долги по пер-

вой и второй закладным. На практике третья закладная встреча-

ется редко, поскольку достаточно сложно найти кредитора под та-

кое обеспечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА — мнение аудиторов в отноше-

нии качества финансовой отчетности. Аудиторское заключение мо-

жет быть безоговорочным, с оговоркой, неблагоприятным или отри-

цательным. Аудиторское заключение должно ответить на следую-

щие вопросы: была ли представлена финансовая отчетность в со-

ответствии с общепринятыми нормами, соблюдалась ли последова-

тельность в использовании этих норм по отчетным периодам и соот-

ветствуют ли финансовой отчетности сопровождающие ее поясне-

ния. Если аудиторы не могут дать безоговорочное заключение, его 

форма может быть изменена. Такое положение может возникнуть 

в следующих случаях: несоответствия отчетности общепринятым 

нормам; неопределенного положения, касающегося отчетности в 

связи с непредвиденными обстоятельствами; наложения ограни-

чений на сферы деятельности аудиторов; непоследовательности в 

использовании норм бухучета и отчетности; выполнения части ра-

боты другими аудиторами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА — завершающая стадия 

оформления соглашения между договаривающимися сторонами, 

предполагающая подписание документов и совершение других не-

обходимых формальностей, после чего возникают взаимные права 

и обязанности сторон, участвующих в соглашении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — за-

ключение договора, предметом которого является совершение опе-

рации с ценными бумагами. Операциями с ценными бумагами мо-

гут быть купля-продажа ценных бумаг, мена, дарение, продажа с 

обратным выкупом и т. п. 

ЗАКОН “О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ” — Федеральный 

закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ. Целью данного закона является 

обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, осуществля-

ющих инвестиции в эмиссионные ценные бумаги. В законе опреде-

лены порядок компенсации ущерба инвесторам — физическим ли-

цам, причиненного противоправными действиями эмитентов и дру-

гих участников рынка ценных бумаг на фондовом рынке. Данный за-

кон определил условия предоставления профессиональными участ-

никами услуг инвесторам на рынке ценных бумаг; условия разме-

щения эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга ин-
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весторов; меры по защите прав и законных интересов инвесторов 

и ответственность эмитентов за нарушение этих прав и интересов.

ЗАКОН “О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТ-
НОМ КОНТРОЛЕ” — Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ. Данный закон устанавливает правовые основы и прин-

ципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а так-

же определяет права и обязанности резидентов в отношении вла-

дения, пользования и распоряжения валютой Российской Федера-

ции и внутренними ценными бумагами за пределами территории 

Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и 

обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями на территории Российской 

Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренни-

ми ценными бумагами, права и обязанности органов валютного кон-

троля и агентов валютного контроля (далее также — органы и аген-

ты валютного контроля).

ЗАКОН “О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИНАН-
СОВЫХ УСЛУГ” — Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ. 

Данный закон определяет организационные и правовые основы за-

щиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 

(1) монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-

ции; (2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления, иными осуществляющими функции указан-

ных органов органами или организациями, а также государствен-

ными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской 

Федерации. Целями закона являются обеспечение единства эконо-

мического пространства, свободного перемещения товаров, свобо-

ды экономической деятельности в Российской Федерации, защита 

конкуренции и создание условий для эффективного функциониро-

вания товарных рынков.

ЗАКОН “О НАЛОГЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМА-
ГАМИ” — Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2023-1. Данным зако-

ном устанавливались объект налогообложения и плательщики на-

лога на операции с ценными бумагами, налоговые ставки и налого-

вая база, порядок исчисления суммы налога и сроки его уплаты, а 

также ответственность плательщиков налога. Утратил силу с 1 ян-

варя 2005 г. в связи с принятием Федерального закона от 2 ноября 

2004 г. № 127-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие за-

конодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации”.

ЗАКОН “О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ” — Фе-

деральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ. Данный закон опре-

деляет правовое положение, порядок создания, деятельности, реор-

ганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юриди-

ческих лиц, формирования и использования имущества некоммер-

ческих организаций, права и обязанности их учредителей, основы 

управления некоммерческими организациями и возможные формы 

их поддержки органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления.

ЗАКОН “О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)” — 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. Данный закон 

устананливает основания для признания должника банкротом, ре-

гулирует порядок и условия осуществления мер по предупрежде-

нию банкротства, порядок и условия проведения процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие 

при неспособности должника удовлетворить в полном объеме тре-

бования кредиторов. Действие закона распространяется на на юри-

дические лица, которые могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Отношения, связанные с банкротством граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, также регулируются 

данным законом.

ЗАКОН “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫ-
ВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА” — Федеральный закон 

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Данный закон направлен на защиту 

прав и законных интересов граждан, общества и государства путем 

создания правового механизма противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем. В законе вве-

дено понятие признаков сомнительных сделок, о которых профес-

сиональные участники рынка ценных бумаг должны предоставлять 

информацию в Комитет РФ по финансовому мониторингу. 

ЗАКОН “О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ” — Федеральный за-

кон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ. Основной закон Российской Фе-

дерации, который регулирует функционирование рынка ценных бу-

маг. Данным законом регулируются отношения, возникающие при 

эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, при обращении 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



184 185

иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, а также иных ценных бумаг независимо от типа эмитен-

та. Кроме этого, указываются особенности создания и деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ЗАКОН “О ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ” — 
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ. Данный закон 

устанавил правовые основы создания, деятельности и ликвида-

ции финансово-промышленных групп в Российской Федерации. 

Участие финансово-промышленных групп в реализации феде-

ральных целевых программ регулируется законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральных целевых программах. Участие 

финансово-промышленных групп в реализации региональных 

целевых программ регулируется законодательными актами субъ-

ектов Российской Федерации. Утратил силу в связи с принятием 

Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 115-ФЗ “О признании 

утратившим силу Федерального закона “О финансово-промыш-

ленных группах”.

ЗАКОН “ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ” — Федераль-

ный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ. Закон регулирует отно-

шения, связанные с привлечением инвестиционными фондами де-

нежных средств как путем размещения акций, так и путем заклю-

чения договоров доверительного управления в целях объединения 

привлеченных денежных средств и последующего их инвестирова-

ния. Закон регулирует управление, учет и хранение имущества ин-

вестиционных фондов, а также контроль их деятельности.

ЗАКОН “ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)” — 
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ. Закон устанавли-

вает правовые основания возникновения ипотеки и ее регулирова-

ние, определяет понятия “обязательство, обеспечиваемое ипотекой” 

и “требования, обеспечиваемые ипотекой”. Законом определяется 

предмет ипотеки, устанавливаются понятия “закладная”, “переход 

права на имущество, заложенное по договору об ипотеке, и обреме-

нение этого имущества правами других лиц”, “последующая ипоте-

ка”, “уступка прав по договору об ипотеке”, “передача прав на за-

кладную” и “залог закладной”, “обращение взыскания на заложен-

ное имущество” и “реализация заложенного имущества”. В законе 

определяются особенности ипотеки земельных участков, предпри-

ятий, зданий и сооружений, жилых домов и квартир.

ЗАКОН “ОБ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ” — Феде-

ральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ. Данным законом ре-

гулируются отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, выда-

че и обращении ипотечных ценных бумаг, за исключением заклад-

ных, а также при исполнении обязательств по ипотечным ценным 

бумагам. Введены в обращение ипотечные ценные бумаги: облига-

ции с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. 

ЗАКОН “ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ” — Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ. Данным 

законом устанавливаются: порядок возникновения обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований при эмиссии государственных и муници-

пальных ценных бумаг; виды и формы государственных и муници-

пальных ценных бумаг; процедура их эмиссии и обращения, а так-

же гарантии Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований.

ЗАКОН “ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ” — Федераль-

ный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ. Основной закон, регу-

лирующий деятельность акционерных обществ в Российской Фе-

дерации. Данный закон определяет порядок создания, реорганиза-

ции, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, пра-

ва и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав 

и интересов акционеров. Нормами данного закона устанавливаются 

правила формирования уставного капитала и чистых активов об-

щества, а также эмиссии им ценных бумаг. 

ЗАКОН БАНКОВСКИЙ — общий термин, характеризующий 

законодательные акты, организующие и регулирующие деятель-

ность различных кредитных организаций. 

ЗАКОН ГЛАССА–СТИГАЛЛА — закон, принятый в США в 

1933 г., который запрещает коммерческим банкам владеть корпо-

ративными ценными бумагами, гарантировать их размещение или 

проводить операции с ними. 

ЗАКОН ГОЛУБОГО НЕБА — законы США, регулирующие 

выпуск и торговлю ценными бумагами. Законы голубого неба тре-

буют лицензирования деятельности брокеров и также предостав-

ления определенной информации от эмитентов ценных бумаг. 

ЗАКОН ГРЕШЕМА — монетарный принцип, названный по име-

ни лорда Томаса Грешема, управляющего английским монетным дво-

ром при королеве Елизавете, который впервые четко сформулиро-

вал положение о том, что при одинаковой официальной номинальной 

стоимости деньги с завышенной стоимостью имеют тенденцию вы-

теснять деньги с заниженной стоимостью (некачественные или с по-

ниженным содержанием благородного металла в денежной единице). 
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ЗАКОН ЕДИНООБРАЗНЫЙ О ПЕРЕВОДНОМ И ПРОСТОМ 
ВЕКСЕЛЕ (ЕВЗ) — приложение № 1 к Женевской Конвенции от 

7 июня 1930 г. № 358 “О Единообразном законе о переводном и про-

стом векселях”, регламентирующее обращение вексельное. В соот-

ветствии с международными обязательствами Российской Феде-

рации, вытекающими из ее участия в Конвенции от 7 июня 1930 г., 

вексельное законодательство РФ не должно противоречить требо-

ваниям Женевской Конвенции, в частности, переводный и простой 

векселя (вексель переводный, вексель простой) должны быть со-

ставлены только на бумаге (бумажном носителе).

ЗАКОН КЛЕЙТОНА — 1) закон, принятый в 1914 г. и направ-

ленный против создания объединений корпораций, ограничива-

ющих торговлю или развитие деловых связей. По вопросам анти-

трестовской политики Закон Клейтона установил, что недобро-

совестные методы конкуренции, а также недобросовестные либо 

вводящие в заблуждение действия или практика в торговле явля-

ются незаконными. В частности, Закон Клейтона запрещает: це-

новую дискриминацию, следствием которой может быть ослабле-

ние конкуренции или тенденция к образованию монополии; огра-

ничительные статьи в контрактах, обязывающие покупателей то-

варов не приобретать товары у конкурента продавца; приобрете-

ние одной корпорацией акций другой корпорации с целью ослабле-

ния конкуренции, а также создание взаимосвязанных и взаимоза-

висимых управленческих структур; 2) федеральный антитрестов-

ский закон США 1914 г., развивающий положения Закона Шерма-

на путем объявления незаконными некоторых специфических ме-

тодов деятельности компаний.

ЗАКОН МАРТИНА — закон голубого неба.

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 1934 г. 

(SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934) — закон, принятый в США 

в 1934 г. и направленный на искоренение злоупотреблений при тор-

говле ценными бумагами. Закон предусматривает создание упоря-

доченных рынков ценных бумаг и их регулирование, контроль де-

ятельности брокеров и дилеров, упорядочение использования кре-

дитов при продаже и покупке ценных бумаг, а также регламенти-

рование торговли ценными бумагами со стороны инсайдеров.

ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ КОМИССИИ — за-

кон, принятый в США в 1914 г., который объявил незаконными не-

добросовестные методы конкуренции в торговле. Данным законом 

Федеральная торговая комиссия уполномочивалась предотвращать 

использование недобросовестных методов торговли всеми частны-

ми лицами, товариществами, корпорациями, за исключением бан-

ков, и организациями общественного транспорта, чья деятельность 

определяется законами, регулирующими сферу торговли.

ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 г. (SECURITIES ACT 

OF 1933) — закон, принятый в США в 1933 г., регулирующий про-

дажу ценных бумаг на открытом рынке. Закон содержит положе-

ния о регистрации выпусков ценных бумаг в Комиссии по ценным 

бумагам и биржам. 

ЗАКОН ОКУНА — важная статистическая закономерность, 

отражающая связь между реальным приростом объемов производ-

ства и уровнем безработицы. В соответствии с этим законом при-

рост производства на 3–4% не ведет к изменению количества без-

работных. Уровень безработицы сокращается лишь при превыше-

нии данного уровня. И наоборот, в случае падения прироста объе-

мов производства ниже указанного уровня уровень безработицы 

начинает расти. 

ЗАКОН ПАРЕТО — закон, определяющий в качестве опти-

мального такой обмен товарами и услугами (обмен Парето), при ко-

тором хотя бы одна из сторон выигрывает и ни одна не проигрывает. 

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ — закон, согласно которому пред-

ложение производителями товара будет расти с ростом его стоимо-

сти и, наоборот, убывать со снижением цены на него. Однако, строго 

говоря, в экономике такого закона не существует. Из теории стои-

мости следует, что прирост издержек производства будет увеличи-

ваться в результате действия закона убывающей доходности. От-

сюда следует, что кривая предложения будет возрастать с ростом 

стоимости товара. 

ЗАКОН РОБИНСОНА–ПАТМАНА — поправки, принятые в 

1936 г. в Закон Клейтона. Этот закон был нацелен на предотвраще-

ние недобросовестной конкуренции в торговле путем предоставле-

ния или получения скидок или услуг, если подобные действия при-

водят к дискриминации или существенному снижению конкуренции. 

Ценовая дискриминация может иметь место, когда поставщик про-

дает один и тот же товар двум конкурирующим оптовым покупате-

лям по разным ценам, в результате чего может быть нанесен ущерб 

конкуренции. Закон также объявляет незаконными действия поку-

пателя, направленные на намеренное снижение цен или пользование 

дискриминационными, заниженными ценами. Дифференциация мо-

жет иметь законный характер: если не наносит ущерба конкуренции; 

если является результатом разницы в издержках по продаже товара 

различным клиентам; если используется для реализации устарев-
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ших или трудно реализуемых товаров; если предлагается, не избе-

гая ценовой конкуренции со стороны конкурента; если цены предла-

гаются клиентам, не связанным с конкуренцией. Закон также запре-

щает продавцам предлагать различного вида скидки с целью компен-

сации затрат на рекламу товара или с целью компенсации услуг по 

продвижению товара на рынок, если подобного рода скидки не пред-

лагаются ими всем клиентам на пропорционально равных условиях.

ЗАКОН СЕЯ — принцип, названный по имени французского 

экономиста Жана Батиста Сея (1767–1832), заключающийся в том, 

что предложение само создает спрос.

ЗАКОН СПРОСА — закон, описывающий количество товара, 

которое готовы приобрести покупатели. Согласно этому закону ко-

личество товара, которое готовы приобрести покупатели, возрас-

тает со снижением цен на него и, наоборот, спрос на товары падает 

при росте их стоимости (при прочих равных условиях). 

ЗАКОН УИЛЕРА–ЛИ (WHEELER–LEA ACT) — закон, при-

нятый в 1938 г., уполномочивший Федеральную торговую комиссию 

ограничивать деловую активность в определенных сферах, если она 

сочтет, что такая деятельность наносит ущерб общественным инте-

ресам, особенно если она касается ложной, недостоверной рекламы 

и фальсификации произведенных товаров.

ЗАКОН ШЕРМАНА — антитрестовский закон 1890 г., в кото-

ром подчеркивалось, что любой контракт, объединение или сговор, 

имеющие целью ограничение торговли и деловых связей, являет-

ся незаконным и что любое лицо, которое монополизирует любой 

участок торговли или деловых связей, будет считаться виновным 

в совершении преступления. В частности, Закон Шермана запре-

щал ценовую дискриминацию, в случае если она имела тенденцию 

к ограничению конкуренции в любой сфере торговли. Закон также 

запрещал продавцам требовать от своих покупателей, чтобы те воз-

держивались от покупки товаров у своих конкурентов, если подоб-

ная политика вела к созданию монополии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БИРЖЕВОЕ — совокупность пра-

вовых норм, регулирующих отношения в процессе биржевой де-

ятельности. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЮДЖЕТНОЕ — совокупность фе-

деральных законов, законов субъектов Федерации, правовых ак-

тов представительных органов муниципальных образований, регу-

лирующих бюджетные правоотношения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — совокупность нор-

мативных актов, регулирующих вексельное обращение. В Россий-

ской Федерации вексельное обращение регулируется Федераль-

ным законом “О переводном и простом векселе” от 11 марта 1997 г. 

№ 48-ФЗ и постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. 

№ 104/1341, утвердившим Положение о переводном и простом векселе.

ЗАКРЫТИЕ — закрытие торговой сессии. 

ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА — прекращение выдачи кредита, за-

крытие кредитной линии. 

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ — закрытие сделки.

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ЗАЩИТНОЕ — автоматическое 

закрытие позиции по преобладающей цене, если достигнут стоп-
уровень защитный. Это обеспечивает ограничения потерь, если 

рынок движется против позиции участника торгов. 

ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ — 1) реализация прибыли или убыт-

ка, при которой не остается никаких обязательств, рисков или воз-

можности получения прибыли; 2) проведение финансовой опера-

ции, обратной ранее осуществленной; 3) прекращение совокупно-

сти прав и обязанностей по открытой позиции в результате испол-

нения срочного инструмента или совершения зачета; 4) ликвидация 

существующих длинных или коротких позиций по фьючерсам или 

опционам путем аналогичной противоположной сделки. 

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО — операция депозитарная, пред-

ставляющая собой внесение в учетные регистры депозитария за-

писей, обеспечивающих невозможность осуществления по данно-

му счету любых операций. Закрыть можно только счет депо с ну-

левыми остатками ценных бумаг. По закрытому счету не могут со-

вершаться никакие операции, кроме информационных. 

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ — официально признан-

ный биржей период в конце торговой сессии. В течение этого пе-

риода все заключаемые сделки считаются совершенными на мо-

мент закрытия. 

ЗАКРЫТИЕ ФОНДА — прекращение процесса мобилизации 

капиталов в инвестиционный фонд, после чего производятся пер-

вые инвестиции в проект.

ЗАЛ АКЦИЙ — операционный зал фондовой биржи, в кото-

ром осуществляются операции исключительно с акциями. 

ЗАЛ БИРЖЕВОЙ — операционный зал биржи, разделенный 

на сектора в зависимости от количества и типа торгуемых финансо-

вых инструментов. Заключение сделок разрешено лишь в течение 

официально установленного на бирже времени и в пределах опре-

деленного для них сектора. 

ЗАЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ — помещение в брокерской конторе, 

предназначенное для клиентов. Его главная отличительная особен-
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ность заключается в наличии табло, на которое для удобства кли-

ентов по мере поступления информации выносятся котировки фи-

нансовых инструментов на различных биржах. 

ЗАЛ ОБЛИГАЦИЙ — операционный зал фондовой биржи, где 

осуществляются операции исключительно с облигациями. 

ЗАЛ ТОРГОВЫЙ — зал биржевой.

ЗАЛОГ — способ обеспечения выполнения обязательств, со-

стоящий в передаче должником кредитору денег или иной имуще-

ственной ценности, из стоимости которой кредитор имеет преиму-

щественное право удовлетворить свое требование при неисполне-

нии должником обязательств.

ЗАЛОГ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ — залог с передачей владения 

предметом залога кредитору.

ЗАЛОГ ДВОЙНОЙ — вид мошенничества в банковской сфе-

ре, при котором один и тот же залог используется два или большее 

число раз для получения ссуды в различных финансовых учреж-

дениях. При этом ссудодатели не знают, что этот залог использо-

ван несколько раз, а совокупная сумма полученных ссуд превыша-

ет стоимость залога. 

ЗАЛОГ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — залог акций, записан-

ных на имя зарегистрированного лица, данные о котором содержат-

ся в реестре акционеров. 
ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫЙ — залог в виде недвижимости. 

ЗАЛОГ ЛИКВИДНЫЙ — залоговое право кредитора на лик-

видные активы (активы ликвидные) компании, представленные 

в обеспечение ссуды. Такая гарантия не дает юридического права 

кредитору претендовать на основные фонды компании. 

ЗАЛОГ МАКСИМАЛЬНЫЙ — залог ипотечный, не опре-

деляющий точную сумму кредита, но обусловливающий ее верх-

ний предел. 

ЗАЛОГ РЕНТНЫЙ — залог ипотечный, предусматриваю-

щий ренту. 

ЗАЛОГ СЛОЖНЫЙ — залог ипотечный, создаваемый из не-

скольких объектов недвижимости, принадлежащих одному и тому 

же должнику. 

ЗАЛОГ, УСЛОВНО ФИКСИРОВАННЫЙ, — долговое обя-

зательство, выступающее в качестве гарантии исполнения обяза-

тельств по договору, сумма которого не может быть зафиксирова-

на в момент предварительного соглашения. 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ — должник, предоставивший залог в каче-

стве гарантии возврата долга. 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ — кредитор по обеспеченному зало-

гом обязательству, на имя которого оформлен залог имущества или 

ценных бумаг. Залогодержатель является обладателем залогового 

права на заложенное имущество [23].

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — зало-

годержатель, на имя которого оформлен зарегистрированный залог. 
ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ — изъятие залога, служащего обе-

спечением ссуды, и его замена на иной залог эквивалентной стои-

мости. Такие замены необходимы в случае, когда обеспечением по 

долгосрочным ценным бумагам служат краткосрочные бумаги, при 

переучете векселей и т. п. 

ЗАПАСЫ БУФЕРНЫЕ — запасы сырья, используемые для 

сглаживания колебаний их стоимости. 

ЗАПАСЫ ТОВАРНЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ — товар-

ные запасы, которые признаны соответствующими стандартам ка-

чества, требуемым для поставки по фьючерсным контрактам, и 

складированы в пунктах поставки, назначенных товарной биржей. 

ЗАПИСЬ ТРЕТЕЙСКАЯ — соглашение сторон, заключен-

ное в письменной форме, о передаче спора на рассмотрение тре-

тейского суда. 

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗРЫВА — ситуация на рынке, при кото-

рой следующая после разрыва цена находится в интервале между 

ценами, сформировавшими разрыв.

ЗАПРЕТ БИРЖЕВОЙ — биржевые правила, запрещающие 

некоторые действия, к которым относятся крупномасштабные сдел-

ки, осуществляемые одним лицом или группой лиц по сговору с це-

лью оказания влияния на цены, распространение ложных слухов 

конъюнктурного характера, встречные и договорные сделки и т. п. 

Выявлением и расследованием таких действий занимаются коми-

теты по правилам биржевой торговли. 

ЗАПРЕТ СУДЕБНЫЙ — принуждение к выполнению опре-

деленного действия или запрет на его выполнение.

ЗАПРОС НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ЧИСТЫЙ — незавершенные 

заявки на покупку опционов. 

ЗАПРОС ФИНАНСОВЫЙ — формальный запрос средств для 

финансирования инвестиционного проекта. 

ЗАСТОЙ — состояние рынка, при котором в течение некото-

рого периода времени стоимость торгуемых финансовых инстру-

ментов изменяется незначительно.

ЗАТРАТЫ — любые расходы, произведенные за отчетный пе-

риод и отраженные наряду с выручкой от реализации за этот же 

период.
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ЗАТРАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ — изменение расходов, 

связанное с определенным управленческим решением. 

ЗАТРАТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ — со-

вокупная величина начисленных процентных платежей по долго-

вому инструменту на момент его погашения. Обычно при расчете 

затрат на привлечение заемных средств величина процентных вы-

плат рассчитывается до вычета налогов. Синоним: стоимость за-

емных денежных средств.

ЗАТРАТЫ ОСНОВНЫЕ — себестоимость.

ЗАХВАТ — схема выплаты фиксированного процентного воз-

награждения, по которой после возмещения инвесторам инвести-

рованных сумм и выплаты на них минимально оговоренного про-

центного дохода дальнейшие выплаты делаются только управля-

ющей компании фонда, пока выплаченный ей процентный доход не 

сравняется с процентным доходом, выплаченным инвесторам. По-

сле этого все поступления делятся между инвесторами и управля-

ющей компанией в определенной пропорции.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ — погашение равнове-

ликих сумм взаимных платежных обязательств нескольких лиц в 

целях сокращения взаимной задолженности, ускорения расчетов и 

достижения экономии в платежных средствах. Обычно зачет про-

изводится по платежам, сроки которых уже наступили. 

ЗАЧЕТ РАВНЫХ ВЕЛИЧИН — сообщение, появляющееся 

при повторном извещении о несовпадающих сделках и указыва-

ющее на то, что сделки, совпадавшие по всем основным критери-

ям, кроме количества, взаимно выровнены по наименьшему коли-

чественному показателю.

ЗАЩИТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — комплекс правовых, 

организационных и экономических мер по защите интересов ино-

странных инвесторов, выполнение которых обеспечено на межго-

сударственном уровне.

ЗАЩИТА НАЛОГОВАЯ — 1) любая финансовая договорен-

ность, позволяющая избежать уплаты налогов или минимизиро-

вать их; 2) сокращение суммы налогооблагаемого дохода при опре-

деленном виде капиталовложений. 

ЗАЩИТА ОТ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — способ защиты от 

досрочного выкупа облигаций, выпускаемых с правом досрочного 

выкупа, согласно которому в начальный период обращения обли-

гации не могут быть выкуплены. 

ЗАЯВКА — 1) объявленное участником торгов в соответствии 

с правилами организатора торговли предложение о совершении 

сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, со-

держащее существенные условия сделки; 2) предложение купить 

что-либо или заключить какой-либо контракт. Заявка означает 

только предложение, но не его принятие. Поскольку она делает-

ся до акцепта, то не связывает обязательствами ни одну из сторон.

ЗАЯВКА ВСТРЕЧНАЯ — заявка противоположной направ-

ленности по отношению к определенной заявке. Так, заявка на про-

дажу финансового инструмента является встречной заявкой заяв-

ке на покупку того же финансового инструмента и т. п. 

ЗАЯВКА КОНКУРЕНТНАЯ — 1) заявка на покупку ценных 

бумаг при их размещении, выставляемая брокерской компанией 

на конкурентных условиях; 2) заявка, которая удовлетворяется в 

случае, если цена, указанная в ней, не ниже цены отсечения, уста-

новленной на аукционе. При этом конкурентная заявка удовлетво-

ряется полностью.

ЗАЯВКА КРЕДИТНАЯ — заявка на получение кредита. 

ЗАЯВКА НА БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ — заявка, в кото-

рой клиент просит банк выдать банковский вексель с определен-

ными реквизитами. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ — заявка о намерении 

компании принять участие в торгах, направляемая в тендерный 

комитет. 

ЗАЯВКА НЕКОНКУРЕНТНАЯ — заявка, которая удовлет-

воряется всегда по средневзвешенной цене, установленной на аук-

ционе. При этом количество ценных бумаг, приобретенных по не-

конкурентной заявке, рассчитывается как целая часть от деления 

суммы денежных средств из данной заявки на средневзвешенную 

цену с учетом налогов и комиссии.

ЗАЯВКА ПЕРВАЯ — 1) первая продажа определенного выпу-

ска ценных бумаг на фондовой бирже; 2) первая по сроку дата по-

ставки по фьючерсному контракту.

ЗАЯВКА РЕГИСТРАЦИОННАЯ — регистрационный доку-

мент, представляемый компанией в Комиссию по ценным бумагам 

и биржам США, содержащий сведения о компании, ее проспект 

эмиссии и другую информацию. 

ЗАЯВКА ТВЕРДАЯ — заявка трейдера на покупку опреде-

ленного числа ценных бумаг по цене, установившейся на бирже. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ — в венчур-

ном бизнесе письменное свидетельство владельцев компании, в ко-

тором они подтверждают, что все сведения, сообщенные инвесто-

ру, являются полными и абсолютно правдивыми.
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ЗЕТ-ТРАНШ — последний класс в серии облигаций, обеспе-

ченных ипотекой, которые имеют самый длительный срок до пога-

шения и наибольшее колебание стоимости. Процентный доход по 

этим ценным бумагам обычно накапливается до погашения всех 

других классов ценных бумаг. 

ЗНАК ВОДЯНОЙ — один из элементов защиты бланков цен-

ных бумаг (элементы защиты бумаги), который формируется в 

процессе отлива бумаги за счет изменения толщины определенных 

участков листа. В зависимости от месторасположения водяной знак 

может быть общим, локальным или полосовым; в зависимости от ха-

рактера изображения — темным, светлым, двух- и многотоновым.

ЗНАК ВОДЯНОЙ ДВУХТОНОВЫЙ — водяной знак, сформи-

рованный одновременно участками большей и меньшей толщины 

и имеющий темные и светлые участки относительно фона бумаги.

ЗНАК ВОДЯНОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ — водяной знак с рисунком, 

расположенным в определенном месте бумаги.

ЗНАК ВОДЯНОЙ МНОГОТОНОВЫЙ — водяной знак, сфор-

мированный более темными и более светлыми участками по отно-

шению к общему фону бумаги, с плавными переходами от темных 

к светлым участкам.

ЗНАК ВОДЯНОЙ ОБЩИЙ — водяной знак с рисунком, по-

вторяющимся по всему полю бумаги.

ЗНАК ВОДЯНОЙ ПОЛОСОВОЙ — водяной знак с рисун-

ком, повторяющимся вдоль полосы, расположенной в определен-

ном месте бумаги.

ЗНАК ВОДЯНОЙ СВЕТЛЫЙ — водяной знак, сформирован-

ный участками меньшей толщины и на просвет выглядящий свет-

лым относительно фона бумаги.

ЗНАК ВОДЯНОЙ ТЕМНЫЙ — водяной знак, сформирован-

ный участками большей толщины и на просвет выглядящий тем-

ным относительно фона бумаги.

ЗНАМЯ — флаг.

ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛ/ПУТ — соотношение опционов на покуп-

ку (опцион колл) и на продажу (опцион пут).

ЗНАЮ — выражение в практике биржевой торговли, указыва-

ющее на признание или непризнание фирмой или отдельным бро-

кером своего участия в конкретной сделке в качестве контрагента; 

при этом следует убедиться в том, что стороны говорят об одной и 

той же сделке.

ЗОЛОТО — ценный металл, используемый в качестве сред-

ства обращения (денег), средства накопления и с целью тезаврации. 

Зачастую золото используется как инструмент хеджирования при 

инфляции и потрясениях в мировой экономике и политике. Золото 

можно приобрести в физической форме (монеты, слитки или юве-

лирные изделия) или в опосредованной форме в виде финансовых 

инструментов (золотых фьючерсов, фьючерсных опционов, акций 

золотодобывающих предприятий и взаимных фондов, а также зо-

лотых сертификатов). Рынки золотых фьючерсов имеются в Токио, 

Гонконге, Лондоне, Сиднее, Сингапуре и Виннипеге. 

ЗОЛОТООБРЕЗНЫЙ — термин, означающий высшее каче-

ство ценной бумаги. 

ЗОНА АККУМУЛЯЦИИ — состояние рынка, при котором 

происходит накопление покупателями акций, а движение их сто-

имости происходит в ограниченных пределах, за которым следует 

резкий подъем цены. 

ЗОНА БЕЗРИСКОВАЯ — область вероятных финансовых по-

терь, не превышающих дохода от предпринимательской деятель-

ности компании.

ЗОНА ЗАСТОЯ — состояние рынка, при котором стоимость 

финансового инструмента изменяется в относительно узком ко-

ридоре. 

ЗОНА РИСКА ДОПУСТИМОГО — область вероятных финан-

совых потерь, в которой данный вид предпринимательской деятель-

ности сохраняет свою целесообразность для компании, т. е. потери 

меньше ожидаемой прибыли.

ЗОНА РИСКА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО — область вероят-

ных финансовых потерь, которые могут достигать величины иму-

щественного состояния предпринимателя. Катастрофический риск 

может привести к банкротству предприятия и его закрытию. 

ЗОНА РИСКА КРИТИЧЕСКОГО — область вероятных фи-

нансовых потерь, превышающих ожидаемую прибыль компании 

вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринима-

тельской деятельности. В этом случае потери могут сравняться с 

объемом средств, вложенных предпринимателем в дело.

И

И ПРОЦЕНТ — обозначение, используемое при котировке и 

продаже облигаций, которое означает, что накопленный процент 

долже н быть добавлен к цене, т. е. цена котируется без учета нако-

пленного процентного дохода.
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ИГРА ВСЛЕПУЮ — игра спекулятивная.

ИГРА НА АКЦИЯХ — осуществление сделок с высокоспеку-

лятивными акциями без реального представления о связанных с 

ними рисках, операции с незначительной маржей, с одной ценной 

бумагой или просто осуществление с ними операций в надежде на 

повышение или снижение их курса. 

ИГРА НА БИРЖЕ — проведение спекулятивных операций на 

бирже посредством удачной покупки и продажи финансовых ин-

струментов и других объектов биржевой торговли с целью полу-

чения прибыли. 

ИГРА НА КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — получение прибыли от 

использования изменений в соотношении краткосрочных и долго-

срочных процентных ставок. 

ИГРА СПЕКУЛЯТИВНАЯ — принятие на себя спекулятив-

ного риска без должного знания деловой конъюнктуры, состояния 

рынка ценных бумаг, циклических колебаний цен или курса ценных 

бумаг, особенно акций фирм, которые еще не начали производство 

и у которых перспективы деятельности неопределенны. Спекуля-

тивная игра связана с излишним или искусственным риском. При 

этом создается ситуация, аналогичная игре в рулетку или скачкам, 

где риск создается умышленно.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — процедура принятия банком ответ-

ственности на себя перед клиентом за оплату чека неуполномочен-

ному ремитенту. Банк после завершения процедуры открытия счета 

клиенту сразу же фиксирует признаки личности принципалов пу-

тем введения в файл образцов их подписей. Оплата чеков или иных 

финансовых инструментов не может быть произведена неизвест-

ным лицам. Если чек предъявлен посторонним лицом, то оплата по 

чеку может быть осуществлена после предъявления гарантии одно-

го из клиентов банка. При выплате небольших сумм или предъявле-

нии чеков на получение денег по аккредитиву в качестве средства 

идентификации могут служить личные письма, паспорта или удо-

стоверения. Однако во всех случаях личность получателя платежа 

должна быть удостоверена путем требования индоссирования чека.

ИДЕНТУРА — соглашение о выпуске облигаций, в котором 

устанавливается срок погашения, годовой процент и иные условия 

их обращения. 

ИЗБЫТОК КРЕДИТА — 1) излишняя сумма целевого креди-

та; 2) ситуация на рынке, характеризующаяся превышением кре-

дитных предложений над кредитным спросом. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА — документ, под-

тверждающий открытие кредита. 

ИЗДЕРЖКИ — 1) сумма расходов, связанных с выполнением 

заказа или отгрузкой товаров, включая комиссионные, процентные 

платежи, страхование, оплату телеграмм, фрахт, стоимость пере-

возки, плату за хранение на складе и т. д.; 2) денежные убытки, по-

несенные векселедержателем при получении исполнения по век-

селю (издержки по протесту, по посылке извещений, судебные из-

держки и т. п.). 

ИЗДЕРЖКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ — затраты диф-
ференциальные.

ИЗДЕРЖКИ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — разница между сто-

имостью ценной бумаги, по которой была совершена сделка, и сто-

имостью этой бумаги в отсутствие сделки. На величину издержки 

исполнения сделки влияет состояние рынка и выбор времени со-

вершения сделки. 

ИЗДЕРЖКИ КОСВЕННЫЕ — расходы, которые нельзя от-

нести на производство конкретного продукта или на конкретный 

вид деятельности, например уплата налогов, страхование, оплата 

телефонных счетов. 

ИЗДЕРЖКИ МАРЖИНАЛЬНЫЕ — дополнительные из-

держки при производстве дополнительной единицы продукции. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩИЕ — себестоимость 
совокупная заводская.

ИЗДЕРЖКИ ПРЯМЫЕ — расходы, которые можно отнести 

на производство конкретного продукта или на конкретный вид де-

ятельности.

ИЗДЕРЖКИ ПРЯМЫЕ ПРОИЗВОДСТВА — расходы, кото-

рые связаны с производством. 

ИЗДЕРЖКИ ТЕКУЩИЕ — денежные средства, необходимые 

для приобретения актива. 

ИЗДЕРЖКИ ТОРГОВЫЕ — издержки по совершению опера-

ции купли-продажи ценных бумаг и долговых обязательств. 

ИЗДЕРЖКИ ФАКТИЧЕСКИЕ — цена актива в момент его 

приобретения. 

ИЗДЕРЖКИ ФИКСИРОВАННЫЕ — выплата процентов по 

облигациям. Эти выплаты должны производиться вне зависимо-

сти от прибыли. 

ИЗЛИШЕК — 1) превышение доходов предприятия за теку-

щий отчетный период над всеми издержками, расходами, процент-

ными платежами и дивидендами, т. е. та сумма, которая может быть 

использована в следующем отчетном периоде (прибыль чистая); 

2) накопленная или нераспределенная прибыль прошлых лет, ин-

вестированная в предприятие (накопленная прибыль). 
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ИЗМЕНЕНИЕ — 1) разница затрат или доходов за определен-

ный период времени, выраженная в денежных единицах; 2) любая 

поправка, изменяющая условия договора любой стороны в отноше-

нии любого его положения. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — ситуация на фондовом рын-

ке, при которой происходит временное прерывания основной тен-

денции изменения курса резкими скачками.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЕ — выраженное в процентах по 

отношению к исходному значению увеличение или уменьшение за-

трат или доходов за определенный период времени.

ИЗМЕНЕНИЕ СЕССИИ — ситуация на фондовом рынке, при 

которой цена закрытия рынка выше (или ниже) цены закрытия 

предыдущей сессии. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНДА — ситуация на фондовом рынке, ког-

да происходит изменение предыдущего тренда. При этом необяза-

тельно движение цены изменится на обратное. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ЧИСТОЕ — разница между ценой за-

крытия в текущий торговый день биржи и ценой закрытия в пред-

ыдущий день. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ — 1) изменение стоимости финансового 

инструмента в процентах за определенный промежуток времени. 

Высокая изменчивость отвечает значительному изменению цены 

за короткий промежуток времени; 2) волатильность.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ — метод определения 

ожидаемого уровня цен через определенное время. Этот метод осно-

ван на исторически сложившемся изменении стоимости товара, ле-

жащего в основании контракта.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕНОВАЯ — волатильность.
ИЗНОС МОНЕТ — потеря монетами установленного законом 

стандартного весового содержания в результате износа в процессе 

обращения, в отличие от потери веса вследствие порчи, уменьшения 

содержания драгоценных металлов в монетах, вырезания или выби-

вания сегментов, незаконного стирания металла (золота) с монеты. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ — метод технического 

анализа, заключающийся в графическом представлении динами-

ки курса ценных бумаг в течение определенного промежутка вре-

мени. Основная цель метода состоит в том, чтобы в наглядной фор-

ме предоставить тенденцию курса. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ СКРЫТОЕ — один из элементов графиче-

ской защиты (элементы защиты графические), представляющий 

собой изображение, обнаруживаемое при рассмотрении бланка под 

острым углом в отраженном свете.

ИЗОБРАЖЕНИЯ СОВМЕЩАЮЩИЕСЯ — один из элемен-

тов графической защиты (элементы защиты графические), пред-

ставляющий собой фрагменты орнаментов одинаковой или сходной 

конфигурации, печатающиеся и на лицевой, и на оборотной сторо-

не бланка с точным расположением по месту нанесения таким об-

разом, что на просвет образуется цельный орнамент. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ — анализ пристрастный.

ИКОНЗ — разновидность индексируемых облигаций с валют-

ным опционом. 

ИММУНИЗАЦИЯ — 1) создание активов и пассивов, подле-

жащих компенсационным изменениям стоимости; 2) программа 

управления портфелем облигаций для минимизации инвестицион-

ного риска при сохранении определенной свободы управления ими 

с целью снижения затрат или получения более высокой прибыли. 

Процесс иммунизации требует формирования такого портфеля об-

лигаций, стоимость которого и зависимость от изменения процент-

ных ставок совпадает с аналогичными величинами списка обяза-

тельств. При этом изменения в реинвестиционном доходе портфе-

ля и доходов от прироста капитала компенсируют колебания про-

центных ставок. 

ИММУНИЗАЦИЯ МУЛЬТИПЕРИОДНАЯ — портфельная 

стратегия, предполагающая создание такого портфеля ценных бу-

маг, который способен удовлетворить несколько заданных будущих 

обязательств вне зависимости от изменения процентных ставок. 

ИММУНИЗАЦИЯ УСЛОВНАЯ — инвестиционная стратегия, 

согласно которой инвестиционный менеджер действует в рамках 

активной стратегии управления портфелем облигаций до тех пор, 

пока потенциальная доходность не снизится до уровня чистого ре-

зервирования. По достижении этой точки менеджер обязан перей-

ти к стратегии иммунизации, чтобы зафиксировать доходность на 

уровне чистого резервирования. 

ИМПУЛЬС — скорость изменения цены, определяемая как 

разница текущей и предыдущей цен.

ИМУЩЕСТВО — 1) совокупность вещей и материальных цен-

ностей, состоящих во владении какого-либо лица; 2) совокупность 

вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характери-

зуют имущественное положение их носителя. Имущество может 

быть движимым или недвижимым имуществом либо являться по-

стоянной принадлежностью недвижимости.

ИМУЩЕСТВО АКЦИОНЕРОВ — отраженная в балансе оста-

точная стоимость претензий всех акционеров.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



200 201

ИМУЩЕСТВО БИРЖЕВОЕ — средства биржи, формирую-

щиеся за счет: вступительных, ежегодных членских и гарантий-

ных взносов; сборов с биржевых операций и сборов за услуги; штра-

фов и т. п. 

ИМУЩЕСТВО В ТРАСТЕ — имущество, право собственно-

сти на которое принадлежит одному лицу, а титул собственности 

на него, право владения и управления им доверены другому лицу 

или корпорации. Доход от этого имущества принадлежит законно-

му владельцу, т. е. бенефициару, или человеку, с чьего одобрения 

совершаются трастовые операции.

ИМУЩЕСТВО ДВИЖИМОЕ — 1) личное имущество, мате-

риально перемещаемое от одного лица к другому; 2) юридический 

термин, относящийся к любому материальному движимому пред-

мету личной собственности, в отличие от недвижимости. К данно-

му типу имущества относятся движимые товары всех видов, кото-

рые могут передаваться посредством поставки; 3) имущество, ко-

торое не относится к недвижимому имуществу или его постоянным 

принадлежностям.

ИМУЩЕСТВО ЛИЧНОЕ — любое имущество, не подпадаю-

щее под определение недвижимого имущества. 

ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОЕ — земля либо все, что по-

стоянно на ней находится (принадлежность недвижимости по-

стоянная).

ИМУЩЕСТВО НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ — движимое имуще-

ство в форме требования.

ИМУЩЕСТВО ПЕРСОНАЛЬНОЕ — все, что не является не-

движимостью (неземельное имущество, денежные средства, права 

требования и все письменные документы). Раньше основу богатства 

составляло имущество реальное. В настоящее время, в результате 

развития акционерных обществ как основной формы предпринима-

тельской деятельности и распределения акций среди широкого кру-

га держателей, более важным типом стало персональное имущество. 

ИМУЩЕСТВО РЕАЛЬНОЕ — земля, все то, что на ней по-

строено, с ней неразрывно связано или на ней произрастает, а так-

же права, вытекающие из землепользования.

ИМУЩЕСТВО ЧИСТОЕ — 1) активы-нетто, величина которых 

равна стоимости активов за вычетом всех внешних обязательств; 

2) сумма акционерного капитала, оплаченного добавочного капита-

ла, превышающего номинальную стоимость акций, и собственных 

резервов за вычетом нематериальных активов; 3) собственность 

владельцев предприятия.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ — процесс помещения денежных 

средств в те или иные финансовые инструменты с расчетом на уве-

личение их стоимости или прироста капитала. При этом ожидаемая 

прибыль может быть в виде дивидендов, процентных платежей или 

увеличения реального капитала. Инвестиции обычно осуществля-

ются в капитал акционерный, капитал ссудный или в определен-

ное сочетание этих двух форм. В случае успешной работы компа-

нии и роста курсовой стоимости ее акций инвестор может их про-

дать, получив при этом прибыль. Инвестиции в ссудный капитал 

(облигации, депозитные сертификаты и сберегательные сертифи-

каты) позволяют получить прибыль в виде процентных платежей 

и возвратить вложенные денежные средства. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В “АКЦИИ РОСТА” — стратегия ин-

вестирования, основывающаяся на составлении портфеля из ак-

ций быстрорастущих компаний в расчете на то, что будущий бы-

стрый рост их прибылей с лихвой окупит цену покупки, даже если 

она и кажется на момент инвестирования излишне высокой. Подоб-

ная стратегия противопоставляется инвестированию в акции недо-

оцененных компаний. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНДЕКС — 1) инвестиционная стра-

тегия, заключающаяся в осуществлении долгосрочных вложений 

в композитные бумаги или акции индексных фондов, чьи инвести-

ционные портфели представляют собой точно такие же “корзины” 

ценных бумаг, как и моделируемый ими индекс. Этот метод инве-

стирования основан на выводе теории “эффективности рынка”, ко-

торый состоит в том, что ни профессиональный, ни тем более част-

ный инвестор не могут составить себе такой портфель ценных бу-

маг, который в долгосрочной перспективе имел бы бóльшую доход-

ность, чем рынок в целом; 2) индексирование.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ С ПРИВЯЗКОЙ К ИНДЕКСУ — ин-

дексирование.

ИНВЕСТИЦИИ — вложение средств в объекты предприни-

мательской и других видов деятельности в целях получения при-

были. Отличительной особенностью инвестиций является стремле-

ние инвестора минимизировать инвестиционный риск (риск инве-

стиционный) путем диверсификации инвестиций. При вложении 

капитала в ценные бумаги следует отличать инвестиции в ценные 

бумаги от спекуляции ценными бумагами. Инвестиции подразделя-

ются на инвестиции финансовые и инвестиции реальные.

ИНВЕСТИЦИИ БАНКОВСКИЕ — вложения банковских ре-

сурсов на длительный срок в высокодоходные ценные бумаги. 
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ИНВЕСТИЦИИ БЕССРОЧНЫЕ — инвестиции в финансовые 

инструменты, срок обращения которых не определен (акция обык-

новенная) или неограничен (облигация вечная).

ИНВЕСТИЦИИ БЮДЖЕТНЫЕ — бюджетные средства, на-

правляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного (муниципального) имущества.

ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — прямые 

инвестиции в акционерный капитал, т. е. приобретение акций ком-

пании.

ИНВЕСТИЦИИ В ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ — 

изменение в запасах сырья перед их использованием и в запасах 

конечной продукции перед ее продажей. Инвестиции в товарно-

материальные запасы оцениваются отрицательно при их увеличе-

нии и положительно при сокращении.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — затра-

ты на здравоохранение, образование, повышение квалификации 

и другую деятельность, способствующую повышению производи-

тельности и качества труда. 

ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ — инвестиции, фор-

мируемые за счет средств бюджетов публично-правовых образо-

ваний, государственных внебюджетных фондов. 

ИНВЕСТИЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ — инвестиции со сроком 

свыше одного года. 

ИНВЕСТИЦИИ ЖЕНСКИЕ — защищенные инвестиции, при-

носящие устойчивый доход при минимальном риске обесценива-

ния капитала.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАГРАНИЧНЫЕ — инвестиции в иностран-

ные предприятия с целью получения прибыли. 

ИНВЕСТИЦИИ ЗАКОННЫЕ — инвестиции, которые зако-

нодательно разрешено производить государственной организации. 

ИНВЕСТИЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ — суммы, которые 

фирмы планируют инвестировать. При равновесном ВВП плано-

вые инвестиции равны сбережениям, а уровни товарных запасов 

стабильны. 

ИНВЕСТИЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ — инвестиции, на-

правляемые на создание интеллектуального продукта. 

ИНВЕСТИЦИИ ИПОТЕЧНЫЕ — приобретение ипотечных 

долговых обязательств с целью получения прибыли. 

ИНВЕСТИЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ — инвестиции пря-

мые, обеспечивающие владение более 50% голосующих акций ком-

пании. 

ИНВЕСТИЦИИ КРАТКОСРОЧНЫЕ — 1) инвестиции со сро-

ком до одного года; 2) вложение излишка денежных средств в цен-

ные бумаги. Такие инвестиции выгодны в период действия высо-

ких процентных ставок. 

ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ — инвестиции произ-

водственные.

ИНВЕСТИЦИИ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ — 1) разни-

ца между фактическим и запланированным объемом инвестиций; 

2) увеличение товарно-материальных запасов фирм, являющееся 

следствием превышения объема производства над объемом продаж. 

ИНВЕСТИЦИИ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИЕ — инвестиции 

прямые, обеспечивающие владение менее 50% голосующих акций 

другой компании. 

ИНВЕСТИЦИИ НЕФИНАНСОВЫЕ — инвестиции в форме 

вложения прав, лицензий, ноу-хау или имущества. 

ИНВЕСТИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ — инвестиции фак-

тические.

ИНВЕСТИЦИИ ПЕРВОКЛАССНЫЕ — инвестиции, облада-

ющие низким финансовым риском. Наивысшим инвестиционным 

рейтингом обладают государственные ценные бумаги, а также об-

лигации солидных промышленных компаний с преимущественным 

правом требования собственности компании. С целью обеспечения 

наличия оперативных и достоверных показателей качества цен-

ных бумаг рейтинговые фирмы: Агентство Муди по обслужива-

нию инвесторов, корпорация “Стэндард энд Пурс” и инвестици-

онное агентство Фитча (Агентство Фитча инвестиционное) — 

разработали систему определения рейтингов качества облигаций. 

Фирма “Стэндард энд Пурс” разработала аналогичную систему для 

определения рейтингов акций.

ИНВЕСТИЦИИ ПЛАНОВЫЕ — инвестиции запланирован-

ные.

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ — инвестиции в ценные 

бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Портфель-

ные инвестиции не позволяют инвестору установить эффективный 

контроль над предприятием и не свидетельствуют о наличии у ин-

вестора долговременной заинтересованности в его развитии. 

ИНВЕСТИЦИИ ПОСТОЯННЫЕ — инвестиции в ценные бу-

маги, недвижимость, закладные и т. п., приобретенные инвестором 

с намерением удерживать их неопределенно длительный срок (до 

наступления срока погашения) с целью получения дохода и без на-

мерения торговать ими. 
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ИНВЕСТИЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ — инвестиции, на-

правляемые на новое строительство или реконструкцию действу-

ющих предприятий. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ — инвестиции, достаточно круп-

ные для того, чтобы позволить инвестору установить эффективный 

контроль за управлением предприятием и создать у него долговре-

менную заинтересованность в успешном функционировании и раз-

витии этого предприятия. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ — инвестиции 

вне организованных фондовых рынков в акционерный капитал 

обычно средних или небольших частных компаний, дающие право 

на получение дивидендов.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ ЧАСТНЫЕ — прямые инвести-

ции, направляемые в акционерный капитал предприятий, чьи ак-

ции не котируются на организованном рынке ценных бумаг. Пря-

мые частные инвестиции могут использоваться для финансиро-

вания научно-исследовательских, опытно-конструкторских про-

грамм, разработки нового типа продукции или технологии, увели-

чения капитала, приобретения других компаний или улучшения 

баланса предприятия.

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ — 1) инвестиции в недвижи-

мость, запасы сырья, оборудование, производственный основной 

капитал, жилищное строительство, товарно-материальные запа-

сы и т. п.; 2) приобретение средств производства с целью производ-

ства товаров для будущего потребления и на прирост материально-

производственных запасов.

ИНВЕСТИЦИИ С ОТЛОЖЕННЫМИ НАЛОГОВЫМИ ПЛА-
ТЕЖАМИ — инвестиции, доходы по которым облагаются налогом 

после того, как финансовый инструмент, бывший объектом инвести-

рования, продан или средства изъяты из инвестиционного проекта. 

ИНВЕСТИЦИИ СИНДИЦИРОВАННЫЕ — инвестиции, осу-

ществляемые синдикатом инвесторов. 

ИНВЕСТИЦИИ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ — инвестиции в приоб-

ретение ценных бумаг, которым не присвоен инвестиционный рей-

тинг вследствие неустойчивости финансово-экономических пока-

зателей эмитентов, которые выпустили эти ценные бумаги. На ста-

дии экономического подъема подобные ценные бумаги привлекают 

большое внимание и интерес у спекулянтов, рассчитывающих на 

быстрое повышение их стоимости. 

ИНВЕСТИЦИИ ФАКТИЧЕСКИЕ — реальный объем инве-

стиций частных фирм, равный сумме запланированных инвестиций 

(инвестиции запланированные) и незапланированных инвестиций 

(инвестиции незапланированные) в товарно-материальные запасы. 

ИНВЕСТИЦИИ ФИКСИРОВАННЫЕ — инвестиции на по-

купку вновь произведенных средств производства. 

ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСОВЫЕ — инвестиции в приобрете-

ние ценных бумаг, выпущенных компаниями или государством, а 

также в объекты тезаврации, банковские депозиты и т. п., с целью 

получения прибыли или увеличения вложенного капитала. 

ИНВЕСТИЦИИ ЧАСТНЫЕ — инвестиции частных компа-

ний и граждан. 

ИНВЕСТИЦИИ ЧИСТЫЕ — суммарные инвестиции за вы-

четом амортизационных отчислений. 

ИНВЕСТОР — юридическое или физическое лицо, вклады-

вающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в 

инвестиционные проекты, приобретающее ценные бумаги в целях 

инвестирования и стремящееся при этом к минимизации инвести-

ционного риска. Этим инвесторы отличаются от спекулянтов, заин-

тересованных преимущественно в краткосрочном обороте ценных 

бумаг с целью извлечения спекулятивной прибыли. 

ИНВЕСТОР АГРЕССИВНЫЙ — инвестор, готовый идти на 

инвестиционный риск ради получения высоких доходов. 

ИНВЕСТОР АККРЕДИТОВАННЫЙ — инвестор хеджевого 

фонда, имеющий чистый доход в сумме не менее 200 тысяч долла-

ров. Термин используется в США.

ИНВЕСТОР АКТИВНЫЙ — инвестор, который активно уча-

ствует в управлении компанией, поощряя менеджеров опционами 

на акции или иными способами. Чаще всего такой инвестор сразу 

планирует выход из инвестирования, а время и способ его опреде-

ляет, ориентируясь на текущую доходность или внутреннюю нор-

му доходности компании.

ИНВЕСТОР В ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ — лицо, при-

обретающее в собственность жилищные сертификаты. 

ИНВЕСТОР ВЕНЧУРНЫЙ — инвестор, предлагающий де-

нежные средства в качестве финансового рычага для быстрого ро-

ста и развития новой и перспективной компании. Венчурный ин-

вестор входит в руководство компании с целью контроля рацио-

нального использования финансовых ресурсов. Обычно венчурное 

инвестирование осуществляется в малые и средние предприятия 

без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в отли-

чие, например, от банковского кредитования. Венчурный инвестор 

не стремится приобрести контрольный пакет акций компании. Для 
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венчурного инвестора предпочтительной является ситуация, когда 

контрольный пакет принадлежит менеджерам компании. При этом 

у менеджмента сохраняются стимулы для активной деятельности 

по развитию бизнеса. Если компания добивается успеха, венчур-

ный инвестор продает принадлежащий ему пакет акций по цене, в 

несколько раз превышающей первоначальное вложение. Поэтому 

венчурные инвесторы заинтересованы в реинвестировании прибы-

ли развивающейся компании в бизнес. 

ИНВЕСТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — физическое лицо, ин-

вестирующее собственный капитал в собственных интересах. 

ИНВЕСТОР ИНОСТРАННЫЙ — иностранное физическое 

или юридическое лицо, правомочное осуществлять инвестиции в 

соответствии с законодательством страны своего местонахожде-

ния. К иностранным инвесторам также относятся иностранные го-

сударства и международные организации. 

ИНВЕСТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ — юридическое лицо, 

которое осуществляет инвестирование собственных и привлечен-

ных денежных средств в ценные бумаги, формируя инвестицион-

ный портфель, и управление этим портфелем, основываясь при этом 

на фундаментальном прогнозе поведения котировок ценных бумаг в 

долгосрочном и среднесрочном плане. В качестве институциональ-

ных инвесторов обычно выступают инвестиционные фонды, инве-

стиционные компании, паевые инвестиционные фонды, страховые 

компании и пенсионные фонды.

ИНВЕСТОР КОРПОРАТИВНЫЙ — коммерческая компания, 

занимающаяся инвестированием. Противопоставляется институци-

ональному инвестору, специально созданному для целей инвести-

рования привлеченных денежных средств.

ИНВЕСТОР КРАТКОСРОЧНЫЙ — спекулянт. 
ИНВЕСТОР НЕСОГЛАСНЫЙ — инвестор, поведение кото-

рого всегда идет вразрез с настроением большинства участников 

рынка. Если большинство инвесторов покупают ценные бумаги, то 

несогласный инвестор их продает, и наоборот. 

ИНВЕСТОР НОМИНАЛЬНЫЙ — держатель ценных бумаг 
номинальный.

ИНВЕСТОР ПАЕВОГО ФОНДА — лицо, осуществившее в со-

ответствии с правилами паевого фонда оплату приобретаемых ин-

вестиционных паев.

ИНВЕСТОР ПАССИВНЫЙ — инвестор, осуществляющий 

венчурное инвестирование на долгосрочной основе, не имеющий 

плана выхода из бизнеса и рассчитывающий получать доход за счет 

ежегодных дивидендов.

ИНВЕСТОР ПОРТФЕЛЬНЫЙ — инвестор институцио-

нальный. 

ИНВЕСТОР РОЗНИЧНЫЙ — инвестор индивидуальный.

ИНВЕСТОР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — инвестор, заинтересован-

ный в приобретении крупного пакета акций для участия в управле-

нии предприятием или получения над ним контроля. Степень вли-

яния на деятельность общества зависит от количества голосующих 

акций, принадлежащих инвестору. Различают блокирующий, кон-

трольный и полный пакеты акций. Обычно в качестве стратегиче-

ского инвестора выступает компания, деятельность которой свя-

зана с бизнесом приобретаемого предприятия, крупный коммер-

ческий банк или банковская группа. 

ИНВЕСТОР ХЕДЖЕВОГО ФОНДА — совладелец хеджевого 

фонда. Активы хеджевого фонда совместно принадлежат инвесто-

рам, количество которых не должно превышать 99, и главному пар-

тнеру. Обычно инвесторам принадлежит основная доля в капита-

ле фонда, однако они не принимают прямого участия в управлении 

фондом. Инвесторы получают доход от вложений в форме денежного 

потока и в форме прироста капитала. Термин используется в США.

ИНВЕСТОР ЧАСТНЫЙ — инвестор индивидуальный.

ИНДЕКС — 1) одномерный параметр (число), используемый 

для качественной оценки состояния рынка ценных бумаг и грубой 

количественной оценки динамики его изменения, которая отража-

ет происходящие макроэкономические процессы. При депрессив-

ных явлениях в экономике индексы падают; когда в стране наме-

чается экономический рост, индексы растут. В зависимости от вы-

бора ценных бумаг, информация о которых используется для вы-

числения индекса, индекс может характеризовать фондовый ры-

нок в целом, рынок групп ценных бумаг (рынок государственных 

ценных бумаг, рынок облигаций, рынок акций и т. п.), рынок ценных 

бумаг какой-либо отрасли (нефтегазового комплекса, телекомму-

никаций, транспорта, банков и т. п.). Сопоставление динамики по-

ведения этих индексов может показать, как изменяется состояние 

какой-либо отрасли по отношению к экономике в целом. Фондовые 

индексы подсчитываются и публикуются различными источника-

ми, в качестве которых, как правило, выступают информационные 

агентства и фондовые биржи. Индексы разработаны для различных 

финансовых инструментов (акции, долговые ценные бумаги, ино-

странная валюта и т. п.), однако индексы на акции (называемые фон-

довыми индексами) являются наиболее востребованными. Наибо-

лее известными индексами являются: индекс Доу–Джонса, индекс 
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S&P 500 сводный, индексы “Файнэншл Таймс”, индекс “Никкей” 
225, индекс Dax и т. д.; 2) показатель изменения экономических па-

раметров, рассчитываемый на основе статистических данных, ко-

торый используется для изучения состояния и динамики таких ве-

личин, как уровни цен, заработной платы, занятости, производства, 

продаж, товарно-материальных запасов, доходов, издержек и т. д. 

Индексы могут представлять собой относительные и агрегирован-

ные показатели абсолютных стоимостей определенных единиц то-

вара или оборудования. Основными индексами являются индекс цен 

на потребительские товары, индексы цен производителей, индекс 

скрытой цены и индексы цен на экспорт и импорт.

ИНДЕКС “MOSCOW TIMES” — индекс газеты “The Moscow 

Times”, рассчитываемый и публикуемый агентством “Скейт-пресс” 

по рабочим дням с 1 сентября 1994 г. Представляет собой капита-

лизационный индекс российского фондового рынка, рассчитывае-

мый по методике среднеарифметического взвешенного значения. 

ИНДЕКС “НИККЕЙ” 225 — среднеарифметический невзве-

шенный индекс, рассчитываемый по 225 японским компаниям. Впер-

вые опубликован в 1950 г. Акции котируются на 1-ой секции Токий-

ской фондовой биржи (ТФБ).

ИНДЕКС “СТЭНДАРД ЭНД ПУРС” 500 — индекс S&P 500 
сводный.

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” АКЦИЙ ФОНДОВОГО 
РЫНКА 100 — среднеарифметический взвешенный индекс, рас-

считываемый по 100 крупнейшим компаниям Великобритании каж-

дую минуту. Базой индекса служит его значение на 03.01.1984 г., ко-

торое принято равным 1000. Набор учитываемых в индексе компа-

ний пересматривается каждый квартал. Критерием отбора является 

уровень рыночной капитализации компании, который должен пре-

вышать 1 миллиард фунтов стерлингов. Курсовая стоимость акций 

составляет 70% общей капитализации Великобритании.

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” ЕВРОПЕЙСКОГО ФОН-
ДОВОГО РЫНКА 100 — индекс курсов, представляющий средне-

взвешенный средний показатель динамики стоимости ценных бу-

маг 100 европейских компаний. Его расчет был начат 29 октября 

1990 г. В качестве базового было принято значение, равное 1000 на 

момент окончания операций 26.10.1990 г. 

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” ЕВРОПЕЙСКОГО ФОН-
ДОВОГО РЫНКА 200 — индекс курсов, имеющий ту же базу, что и 

индекс “Файнэншл Таймс” европейского фондового рынка 100 и учи-

тывающий те же ценные бумаги, а также ценные бумаги, которые 

учитывает индекс “Файнэншл Таймс” 100 акций фондового рынка.

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” МАЛОЙ КАПИТАЛИЗА-
ЦИИ — индекс, охватывающий около 600 компаний с капитализа-

цией от 20 до 150 миллионов фунтов стерлингов и рассчитываемый 

в конце операционного дня. 

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” ОБЫКНОВЕННЫХ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ АКЦИЙ — среднегеометрический невзвешенный 

индекс, рассчитываемый по 30 ведущим промышленным и торго-

вым компаниям Великобритании, отражающим состояние британ-

ской экономики каждый час до 16:30. Базой индекса служит его 

значение в 1935 г., которое принято равным 100. Является старей-

шим из фондовых индексов Великобритании. Впервые стал публи-

коваться в 1935 г.

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ — индекс, который отражает движение ценных 

бумаг правительства Великобритании. 

ИНДЕКС “ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС” СРЕДНИХ КОМПАНИЙ 
250 — индекс, используемый в Великобритании и отражающий 

движение стоимости акций компаний с уровнем капитализации от 

150 миллионов до 1 миллиарда фунтов стерлингов. 

ИНДЕКС “ФАЙНЭШНЛ ТАЙМС” АКЦИЙ АКТУАРНЫЙ — 

индекс “Файнэншл Таймс” акций, рассчитываемый Институтом ак-

туариев страховых обществ как взвешенное среднеарифметическое 

курсов акций 54 компаний, представляющих различные сектора 

рынка (средств производства, потребительских товаров и т. д.), рас-

пределенные по отдельным отраслям. Эти индексы широко исполь-

зуются инвесторами, менеджерами портфелей ценных бумаг и т. п. 

ИНДЕКС “ФАЙНЭШНЛ ТАЙМС” ОБЫКНОВЕННЫХ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ АКЦИЙ — индекс курсов акций, которые еже-

дневно, за исключением субботы и воскресенья, публикует газета 

“Файнэншл Таймс” и который является показателем цен акций на 

Лондонской фондовой бирже. 

ИНДЕКС “ВЭЛЬЮ ЛАЙН” КОМПОЗИТНЫЙ — среднегео-

метрический взвешенный индекс, рассчитывается по 1695 компа-

ниям США. В качестве веса используется среднегеометрическое 

значение курсов акций предыдущего торгового дня.

ИНДЕКС AK&M — капитализационный индекс российского 

фондового рынка, рассчитываемый агентством AK&M. Он является 

одним из первых российских индексов рынка ценных бумаг, рассчи-

тываемым с 01.09.1993 г. Начиная с 01.02.1995 г. индекс рассчитывает-

ся ежедневно. Существуют 12 отраслевых индексов AK&M (сводный 

индекс, индекс акций банков, промышленных предприятий и т. п.). 

Между собой индексы различаются только списком эмитентов.
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ИНДЕКС ASP — индексы российского фондового рынка, рас-

считываемые агентством “Скейт-пресс”. Представляют собой капи-

тализационные индексы. Наряду с общим индексом ASP-General, 

рассчитываются и публикуются по рабочим дням индексы финан-

совый, индустриальный нефтегазовый, торговый, металлургиче-

ский и т. п. Всего около 30 отраслевых индексов.

ИНДЕКС DAX — среднеарифметический взвешенный индекс, 

рассчитываемый по 30 компаниям Германии. 

ИНДЕКС EAFE — индекс акций европейских, австралийских 

и дальневосточных компаний, рассчитываемый компанией Morgan 

Stanley. 

ИНДЕКС HANG SENG — важнейший индекс акций компаний 

Гонконга. Включает котировки 33 компаний, так как это число по ки-

тайской астрологии считается счастливым. Рассчитывается с 1964 года. 

ИНДЕКС HILO — скользящее среднее значение количества 

акций. 

ИНДЕКС S&P 500 СВОДНЫЙ — индекс сводный, рассчиты-

ваемый агентством Standard & Poor’s (см. Корпорация “Стэндард 

энд Пурс”) на основании цен на акции 500 крупнейших корпораций 

США (независимо от отрасли). Индекс отражает динамику измене-

ния стоимости ценных бумаг, с которыми осуществляется до 80% 

объема сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

ИНДЕКС S&P ФОНДОВЫЙ — индекс S&P 500 сводный.

ИНДЕКС АГЕНТСТВА “STANDARD & POOR'S” 500 — ин-

декс S&P 500 сводный.

ИНДЕКС АКЦИЙ — составной взвешенный показатель кур-

сов важнейших акций на рынке ценных бумаг.

ИНДЕКС АКЦИЙ МИРОВОЙ — индекс, рассчитываемый с 

1987 г. по акциям 2400 компаний из 24 стран мира.

ИНДЕКС АКЦИЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 
ОБЩИЙ — составной индекс, рассчитываемый как средневзве-

шенное по количеству акций, допущенных к обращению на бирже 

по каждому выпуску. Существуют четыре дополнительных индек-

са для акций промышленных, транспортных, коммунальных и фи-

нансовых компаний. 

ИНДЕКС ВСЕХ АКЦИЙ — индекс, учитывающий курсы при-

мерно 800 акций и ценных бумаг с фиксированной процентной став-

кой, часть из которых представляет финансовый сектор. Этот ин-

декс дает наиболее обобщенное представление о состоянии фондо-

вого рынка, отражая 98% совершающихся на нем ежедневных опе-

раций и 90% его оборота по стоимости.

ИНДЕКС ДИСКОМФОРТА — индекс, определяемый путем 

сложения процента безработных и процента изменения цен на базе 

наиболее используемого индекса. Отражает влияние уровней ин-

фляции и безработицы. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА — средний показатель курсов ак-

ций группы крупнейших компаний традиционной экономики США. 

Индекс представляет среднеарифметическое ежедневных котиро-

вок на момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи; рассчи-

тывается компанией “Доу–Джонс и К°” и ежедневно публикуется 

в “The Wall Street Journal”. Впервые этот индекс был опубликован 

3 июля 1884 г. Чарльзом Г. Доу как индекс акций, являющихся объ-

ектом ежедневных сделок. Сначала индекс рассчитывался по акци-

ям 11 железнодорожных компаний. В 1897 г. список был увеличен до 

20 железнодорожных компаний, а в 1928 г. — до 30, его значение за 

тот год было принято равным 100. Своей низшей точки индекс до-

стиг 2 июля 1932 г., когда его значение не превышало 2400. При со-

ставлении списков компаний, ценные бумаги которых используют-

ся при определении индексов Доу–Джонса, предпочтение отдается 

компаниям с высокой рыночной стоимостью, принадлежащим раз-

личным частным лицам и институциональным инвесторам, имею-

щим устойчивый доход и регулярно выплачивающим дивиденды, а 

также компаниям, занимающим ведущее место в какой-либо важ-

ной отрасли. Различают индексы Доу–Джонса для акций комму-

нальных, промышленных и транспортных компаний, а также для 

американских облигаций внутренних займов. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА КОММУНАЛЬНЫЙ — индекс 

Доу–Джонса, рассчитываемый по информации о курсах акций 

15 компаний коммунальных услуг США, занимающихся газо- и 

электроснабжением. Этот индекс Доу–Джонса начал рассчиты-

ваться с 1929 г. сначала по акциям 20 компаний, а с 1938 г. количе-

ство компаний было уменьшено до 15. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА КОМПАНИЙ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ — индекс Доу–Джонса коммунальный.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ОБЩИЙ — индекс Доу–Джонса, 

рассчитываемый для всех трех групп предприятий, акции кото-

рых используются для расчета промышленного, коммунального и 

транспортного индексов Доу–Джонса.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СРЕДНИЙ —
индекс Доу–Джонса, рассчитываемый по 20 выпускам облигаций 

коммунальных и промышленных компаний. 
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ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ПРОМЫШЛЕННЫЙ — индекс 

Доу–Джонса, рассчитываемый по информации о курсах акций 

30 промышленных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ПРОМЫШЛЕННЫЙ УСРЕДНЕН-
НЫЙ — индекс Доу–Джонса промышленный. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА СОСТАВНОЙ — индекс Доу–Джон-
са общий. 

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ТРАНСПОРТНЫЙ — индекс 

Доу–Джонса, рассчитываемый по акциям 20 транспортных корпо-

раций США.

ИНДЕКС КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ — индекс, измеряю-

щий общую капитализацию предприятий, ценные бумаги которых 

используются для его расчета. Большинство индексов на западных 

фондовых рынках являются капитализационными (S&P 500, S&P 

400, сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи и т. п.). На рос-

сийском рынке ценных бумаг к капитализационным относятся все 

индексы, рассчитываемые информационными агентствами AK&M 

и “Скейт-пресс”.

ИНДЕКС КОММЕРЦБАНКА — индекс, рассчитываемый как 

арифметическое взвешенное курсов акций 60 компаний, представ-

ляющих 75% немецкого фондового рынка. 

ИНДЕКС КУРСОВ — индекс. 
ИНДЕКС КУРСОВ АКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПА-

НИЙ ДОУ–ДЖОНСА — индекс Доу–Джонса промышленный.
ИНДЕКС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — средняя ку-

понная ставка по долгосрочным муниципальным облигациям инве-

стиционного уровня. 

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕ-
РОВ — ежемесячный отчет о результатах опроса менеджеров по 

закупкам в сфере промышленности США, характеризующий вли-

яние экономики на формирование ценового пространства. Индекс 

является достаточно надежным индикатором для прогнозирования 

поворотных точек делового цикла. 

ИНДЕКС ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ — показатель, 

рассчитываемый как средневзвешенное по совокупности опережа-

ющих индикаторов с целью прогнозирования состояния экономики. 

ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ — индекс, рассчитыва-

емый как отношение числа позиций, закрытых по верхней цене, к 

числу позиций, закрытых по нижней цене, за определенный пери-

од времени. Данный индекс определяет силу повышательных или 

понижательных настроений, преобладающих на рынке в течение 

некоторого периода времени.

ИНДЕКС ПАРИТЕТА — индекс, рассчитываемый в США как 

отношение общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые 

фермерами; заработной платы, выплачиваемой нанимаемым работ-

никам; процентов по фермерским долгам, обеспеченным недвижи-

мостью, а также налогов на принадлежащую фермеру недвижи-

мость за календарный месяц, закончившийся до даты, на которую 

определяется паритетный индекс, к общему уровню этих цен, за-

работной платы, процентов и налогов на протяжении периода с ян-

варя 1910 г. по декабрь 1914 г. включительно. 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН — индекс, отражаю-

щий изменение цен на определенную группу товаров и услуг, при-

обретаемых потребителями и характеризующий темпы инфляции.

ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ — индекс, рассчитываемый как 

отношение приведенной стоимости будущих денежных потоков от 

реализации инвестиционного проекта к приведенной стоимости пер-

воначальных инвестиций. 

ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ — сложный индекс, элемен-

ты которого образуют временной ряд, показывающий степень рас-

пространения изменений наблюдаемой величины. 

ИНДЕКС РТС — наиболее известный из российских фондо-

вых индексов, рассчитываемый как взвешенное среднеарифметиче-

ское значение по сделкам, заявленным к заключению в Российской 

торговой системе. Представляет собой капитализационный индекс. 

ИНДЕКС РУЧНОЙ — индикатор роста (падения) рынка, рас-

считываемый как отношение количества акций, стоимость которых 

растет, к количеству акций, стоимость которых падает. 

ИНДЕКС С ВЕСОМ, РАВНЫМ ЦЕНЕ, — индекс ценовой.

ИНДЕКС С ФИКСИРОВАННОЙ БАЗОЙ — индекс, значение 

которого нормируется на некоторую базовую величину. 

ИНДЕКС СВОДНЫЙ — индекс фондового рынка, при расче-

те которого используется информация о стоимости акции крупней-

ших по рыночной капитализации корпораций, ценные бумаги кото-

рых обращаются на рассматриваемом фондовом рынке. 

ИНДЕКС СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА — бета.

ИНДЕКС СЛОЖНЫЙ — индекс, построенный на основе по-

казателей, имеющих высокую надежность при прогнозировании 

точек подъема и падения. 

ИНДЕКС СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКИЙ НЕВЗВЕШЕН-
НЫЙ — индекс, рассчитываемый как средняя величина курсовой 

стоимости акций компаний, по которым рассчитывается этот ин-

декс. Используется для расчета индекса Доу–Джонса. См. Прило-

жение 3. Финансово-экономические вычисления.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



214 215

ИНДЕКС СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ РЫНОЧНЫЙ — индекс 

группы ценных бумаг, рассчитываемый как среднеарифметическое 

значение доходностей каждой из бумаг, входящих в индекс, с веса-

ми, пропорциональными их текущей рыночной стоимости. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ИНДЕКС СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЗВЕШЕННЫЙ — 
индекс, рассчитываемый как среднегеометрическое значение кур-

совых стоимостей акций компаний, используемых для расчета это-

го индекса, взвешенное по их курсовой стоимости на предыдущий 

торговый день. По такой формуле рассчитывается индекс “Вэлью 

Лайн” композитный. См. Приложение 3. Финансово-экономические 

вычисления.

ИНДЕКС СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕВЗВЕШЕН-
НЫЙ — индекс, рассчитываемый как среднегеометрическое зна-

чение курсовых стоимостей акций компаний, используемых для 

расчета этого индекса. По данной формуле рассчитывается индекс 

“Файнэншл Таймс” обыкновенных промышленных акций. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

ИНДЕКС ТОКИЙСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ — среднеа-

рифметический взвешенный индекс, рассчитываемый с 1968 г. по 

более чем 1200 японским компаниям, ценные бумаги которых обра-

щаются в 1-й секции Токийской фондовой биржи. 

ИНДЕКС ТОРГОВЫЙ — индекс ручной.

ИНДЕКС ТРЕЙНОРА — мера избыточной доходности на еди-

ницу риска. 

ИНДЕКС ФОНДОВЫЙ — индекс (п. 1). 

ИНДЕКС ЦЕН — ряд цифровых значений, используемых для 

измерения изменений уровня цен, каждое из которых представ-

ляет среднюю цену на группу товаров или услуг, соотнесенную со 

средней ценой той же группы товаров или услуг в базисном пери-

оде. В экономической теории используется целый набор индексов 

цен: индекс цен на потребительские товары, дефлятор ВНП, индекс 

цен производителей, индекс оптовых цен и т. п.

ИНДЕКС ЦЕН НА ТОВАРЫ — среднее (средневзвешенное) 

значение цен на специально отобранные группы товаров, отража-

ющее либо ситуацию на товарном рынке в целом, либо ситуацию по 

определенным товарным позициям.

ИНДЕКС ЦЕНОВОЙ — индекс, вычисляемый как среднее 

арифметическое акций компаний, входящих в базовый список ин-

декса. К данному типу индексов относятся индексы Доу–Джон-

са, индекс “Никкей” 225, индекс Американской фондовой биржи 

(AMEX) и т. д. На российском фондовом рынке подобный тип ин-

дексов не получил распространения. 

ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПО СТОИМОСТИ ВЫБОРКИ, — 

индекс, рассчитываемый как среднее значение капитализации 

компаний, используемых для расчета этого индекса, взвешенное 

по среднему значению их капитализации на некоторый началь-

ный момент времени. Данная формула используется для вычисле-

ния индекса S&P 500. Причем в качестве начального момента вре-

мени берется интервал с 1941 по 1943 г., а базовое значение индекса 

принято равным 10. См. Приложение 3. Финансово-экономические 

вычисления.

ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПО ЦЕНЕ АКЦИЙ В ВЫБОР-
КЕ, — индекс, рассчитываемый как среднее значение курсовых 

стоимостей акций компаний, используемых для расчета этого ин-

декса, взвешенное по среднему значению их курсовых стоимо-

стей на некоторый начальный момент времени. См. Приложение 3. 

Финансово-экономические вычисления.

ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПУТЕМ ПРИРАВНИВАНИЯ ВЕ-
СОВ АКЦИЙ КОМПАНИЙ, — индекс, рассчитываемый как сред-

нее относительное изменение значений капитализации компаний, 

акции которых используются при расчете индекса, взвешенное по 

общему количеству акций, находящихся в обращении. См. Прило-

жение 3. Финансово-экономические вычисления.

ИНДЕКСАЦИЯ — 1) привязка размера платежей по контрак-

там и обязательствам с индексом цен как средство защиты от инфля-

ции. Индексация основана на включении особых индексных оговорок 

в договоры, кредитные и платежные соглашения, документы, регу-

лирующие выплату дивидендов и т. п.; 2) привязка изменения вы-

плат к определенным экономическим индексам; 3) индексирование. 
ИНДЕКСАЦИЯ НАЛОГОВАЯ — изменение верхних или ниж-

них границ ступеней налоговой шкалы при прогрессивном нало-

гообложении, осуществляемое в соответствии с индексом инфля-

ции. Налоговая индексация необходима в условиях инфляции для 

избежания взимания неоправданно больших сумм в виде налогов. 

ИНДЕКСАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ — метод управления инве-

стиционным портфелем облигаций, заключающийся в том, чтобы 

изменение состава портфеля соответствовало изменению индек-

са облигаций. 

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАТИФИКАЦИОННАЯ — метод управ-

ления инвестиционным портфелем, при котором акции, входящие 

в определенный индекс, группируются по определенному призна-

ку, и каждая группа представляется в портфеле. 
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ИНДЕКСИРОВАНИЕ — пассивная инвестиционная страте-

гия, которая состоит в составлении портфеля акций, доходность ко-

торого изменяется в соответствии с доходностью какого-либо ин-

декса акций.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЕ — ин-
дексирование повышенное.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ — индексирование, 

цель которого состоит в превышении значения выбранного индек-

са или повторении его общей динамики. 

ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ — индек-

сы, отражающие динамику стоимости ценных бумаг на междуна-

родных фондовых рынках. Наиболее известными являются: раз-

личные средние индексы агентства Standard & Poor’s (промыш-

ленный, транспортный, коммунальный, финансовых компаний, 

муниципальных и государственных облигаций США), средние 

индексы агентства Moody’s (промышленный, железнодорожного 

транспорта, коммунальных компаний), индексы фондовых бирж 

(Нью-Йоркской, Американской, Торонтской, Миланской), цено-

вые индексы NASDAQ (композитный, промышленный, банковский, 

страховой, транспортный), индексы “Файнэншл Таймс” (по 30, 100, 

250 и 350 компаниям, общий индекс, мировой индекс), индексы гер-

манского фондового рынка (DAX-30, DAX-100, композитный ин-

декс СDAX-320, индексы рынка облигаций — REX и REXP), ин-

дексы японского фондового рынка (Nikkei, TOPIX), индексы фон-

дового рынка Франции (САС-40, генеральный индекс САС) и т. п. 

ИНДЕКСЫ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА — индек-

сы, отражающие динамику стоимости ценных бумаг на российском 

фондовом рынке. Наиболее известными из них являются: индекс 

РТС, индекс ММВБ, различные индексы информационного агент-

ства “Росбизнесконсалтинг” (сводный индекс РБК, “РБК-нефть”, 

“РБК-энергетика”, “РБК-связь” и т. п.), индексы агентства AK&M 

(общий и отраслевые, 12 индексов), индексы агентства “Прайм-

ТАСС” (общий и отраслевые: “Прайм-Дженерал”, “Прайм-Топ”, 

“Прайм-Преф”, “Прайм-Неликвид”, “Прайм-Нефть”, “Прайм-

Связь”, “Прайм-Электро”, “Прайм-Металл”, “Прайм-Химия”), фон-

довый индекс издательского дома “Коммерсант” и т. п.

ИНДИКАТОР — параметр, используемый в техническом ана-

лизе для описания влияния различных факторов на рассматрива-

емые рыночные показатели.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯЦИИ — индикатор силы рынка, 

используемый в техническом анализе и учитывающий максималь-

ную, минимальную цену и цену закрытия одного дня.

ИНДИКАТОР ДОВЕРИЯ — индикатор доверия инвестора к 

рынку ценных бумаг и экономике страны в целом. В техническом 

анализе низкий или снижающийся уровень доверия рассматрива-

ется как показатель падения фондового рынка.

ИНДИКАТОР ЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ — индикатор, показы-

вающий общее направление развития экономики и подтверждаю-

щий тенденцию, на которую указывают опережающие индикаторы. 

ИНДИКАТОР ИЗМЕНЧИВОСТИ — индикаторы техническо-

го анализа, предназначенные для измерения меры изменчивости 

стоимости базисного актива. Индикаторы изменчивости использу-

ются для прогнозирования смены тренда.

ИНДИКАТОР МОМЕНТА — индикаторы технического ана-

лиза, предназначенные для измерения скорости изменения цены 

за определенный промежуток времени.

ИНДИКАТОР ОПЕРЕЖАЮЩИЙ — индикатор, указываю-

щий на состояние экономики в ближайшие месяцы. К опережающим 

индикаторам относятся: объем заказов на потребительские товары; 

контракты на оборудование; изменения в наличных запасах; изме-

нения в ценах на сырье и ценные бумаги; изменения в общей мас-

се оборотного капитала и в объеме денежной массы, находящейся в 

обращении; данные об увольнениях промышленных рабочих и т. п. 

ИНДИКАТОР ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ — индикатор техниче-

ского анализа, указывающий на возможность очень резкого изме-

нение цен на фондовом рынке. 

ИНДИКАТОР ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ — ин-

дикаторы технического анализа, предназначенные для выявления 

уровней поддержки и сопротивления.

ИНДИКАТОР РЫНОЧНЫЙ — индикатор технического ана-

лиза, представляющий собой комбинацию функций от одного или 

нескольких базисных временных рядов, поведение которой позво-

ляет сделать заключение о возникновении преобладающей тенден-

ции поведения рынка.

ИНДИКАТОР СИЛЫ РЫНКА — индикатор технического 

анализа, используемый для прогнозирования силы рынка. В каче-

стве индикатора силы рынка используется объем сделок либо чис-

ло открытых позиций по определенному базовому активу на сроч-

ном рынке. 

ИНДИКАТОР СТОХАСТИЧЕСКИЙ — индикатор техниче-

ского анализа, который измеряет относительные позиции закрытия 

цен путем сравнения колебания цен за выбранный период. Обычно 

используется процентный несглаженный и процентный сглажен-

ный индикаторы.
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ИНДИКАТОР ТИКА — индикатор технического анализа, рас-

считываемый на основе количества акций, последние сделки по ко-

торым проходили либо с повышением, либо с понижением цены. Ис-

пользуется как показатель преобладающего на рынке настроения. 

ИНДИКАТОР ТРЕНДА — индикаторы технического анали-

за, предназначенные для оценки параметров тренда, его продолжи-

тельности, силы и т. п. См. также Анализ технический.

ИНДИКАТОР ЦИКЛА — индикаторы технического анализа, 

предназначенные для выявления циклических составляющих ди-

намики изменения рынка.

ИНДОССАМЕНТ — 1) передача прав, удостоверенных ордер-

ной ценной бумагой, при которой лицо, передающее право по ценной 

бумаге, несет ответственность не только за существование права, но 

и за его осуществление; 2) передаточная надпись на ценной бумаге, 

удостоверяющая переход прав по этому документу другому лицу. 

Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на до-

бавочном листе. Кроме передаточной функции индоссамент выпол-

няет также гарантийную функцию, так как каждый индоссант, на-

пример, по векселю отвечает за акцепт и за платеж, а индоссант по 

чеку — за платеж. Индоссамент на векселе должен быть простым и 

ничем не обусловленным, частичный индоссамент недействителен. 

Однако индоссант имеет право в индоссаменте оговорить запрет на 

дальнейшую передачу ордерной ценной бумаги (индоссамент огра-
ничительный) ([1], статья 146, пункт 3; [17]).

ИНДОССАМЕНТ БАНКА — индоссамент, проставленный на 

оборотной стороне чека, векселя или другой ордерной ценной бу-

маги с помощью штампа. Банковские штампы индоссамента быва-

ют двух видов: прямые и общие. На штампе прямого индоссамен-

та специально указывается фамилия получателя платежа, а на 

штампе общего индоссамента содержатся слова: “Оплата по требо-

ванию любого банка или банкира”. Общий индоссамент более ши-

роко употребим, поскольку он позволяет достичь стандартизации, 

позволяя банку разослать большое количество чеков с минималь-

ными трудозатратами. 

ИНДОССАМЕНТ БЕЗ ГАРАНТИИ — индоссамент безобо-
ротный.

ИНДОССАМЕНТ БЕЗОБОРОТНЫЙ — индоссамент с ого-

воркой “Без оборота на меня”. Безоборотный индоссамент исклю-

чает индоссанта, его проставившего, из цепочки ответственных по 

векселю лиц.

ИНДОССАМЕНТ БЛАНКОВЫЙ — индоссамент без указа-

ния лица, которому должно быть произведено исполнение. Блан-

ковый индоссамент практически превращает вексель в ценную бу-

магу на предъявителя, обращающуюся только посредством пере-

дачи. Недостаток подобного вида индоссамента состоит в том, что 

при утере или краже ценной бумаги лицо, нашедшее или похитив-

шее документ, может предъявить его к платежу, имея преимуще-

ственные права по сравнению с первоначальным владельцем. Дер-

жатель ордерной ценной бумаги может конвертировать бланковый 

индоссамент в именной.

ИНДОССАМЕНТ ДРУЖЕСКИЙ — индоссамент, выполняю-

щий гарантийную функцию. Подобная функция индоссамента об-

условлена тем, что индоссанты несут солидарную ответственность 

по ордерной ценной бумаге, отвечая за платеж и акцепт. При нео-

плате ценной бумаги лицом, обязанным произвести платеж, закон-

ный держатель вправе предъявить требование к каждому из ин-

доссантов как к солидарным должникам. Поэтому дружеский ин-

доссамент, совершенный лицом, которое имеет высокую кредито-

способность, повышает надежность получения платежа по ордер-

ной ценной бумаге.

ИНДОССАМЕНТ ЖИРО — индоссамент именной. 

ИНДОССАМЕНТ ЗАЛОГОВЫЙ — индоссамент, имеющий це-

лью установление у приобретателя залоговых прав на вексель. За-

логовый индоссамент имеет следующие формулировки: “В залог”, 

“Валюта в залог”, “В обеспечение”, “Валюта в обеспечение”, “За-

ложен” и другие аналогичные по смыслу. 

ИНДОССАМЕНТ ИМЕННОЙ — индоссамент с указанием 

лица, которому или приказу которого должен быть произведен пла-

теж по данному документу. Эта форма индоссамента является наи-

более правильной и дает владельцу наибольшую юридическую и 

практическую защиту. 

ИНДОССАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ — индоссамент 

на чеке или векселе с ограничительными условиями вида: “Без пра-

ва регресса”, “Только на вклад” и т. п. 

ИНДОССАМЕНТ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — индоссамент, со-

держащий указание на то, что узаконенным держателем векселя яв-

ляется его предъявитель. По своим юридическим последствиям ин-

доссамент на предъявителя равнозначен бланковому индоссаменту. 

ИНДОССАМЕНТ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ — индоссамент 

залоговый.

ИНДОССАМЕНТ ОБЩИЙ — индоссамент бланковый.

ИНДОССАМЕНТ ОГРАНИЧЕННЫЙ — бланковый или имен-

ной индоссамент (индоссамент бланковый, индоссамент именной), 
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содержащий слова, которые либо запрещают дальнейшее обраще-

ние документа (“Заплатить только лицу Х”), либо делают индос-

сата агентом индоссанта (“Выплатить Х по инкассо У (подпись)”), 

либо передают индоссату право требования по векселю на довери-

тельной основе или в пользу другого лица (“Выплатить Х по дове-

ренности У (подпись)”). 

ИНДОССАМЕНТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ — индоссамент 
ограниченный.

ИНДОССАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ — индоссамент с указанием 

лица, которому или приказу которого должно быть произведено ис-

полнение. По законодательству Российской Федерации как стра-

ны — участницы Женевской системы вексельного права индосса-

мент считается ордерными без наличия дополнительных оговорок. 

В США и других странах-участницах старофранцузской системы 

вексельного права индоссамент является ордерным только при на-

личии в нем прямой оговорки о платеже приказу индоссата. 

ИНДОССАМЕНТ ПОЛНЫЙ — индоссамент именной.

ИНДОССАМЕНТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ — индоссамент 
препоручительный. 

ИНДОССАМЕНТ ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ — индоссамент, 

который ограничен только поручением осуществлять права, удосто-

веренные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату. Пре-

поручительный индоссамент может иметь вид: “В порядке препо-

ручения”, “Валюта к получению”, “Валюта на инкассо”, “Для полу-

чения платежа”, “К получению”, “Как доверенному”, “На инкассо” 

и другие формулировки, аналогичные по смыслу.

ИНДОССАМЕНТ ПРЯМОЙ — индоссамент именной.

ИНДОССАМЕНТ УСЛОВНЫЙ — индоссамент, в котором ин-
доссант выдвигает некое условие лицу, которому предается цен-

ная бумага (индоссату). По российскому законодательству частич-

ный индоссамент недействителен.

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ — индоссамент, удостоверяющий 

волю чекодателя (индоссанта) передать принадлежащее ему право 

собственности на чек другому лицу (индоссату). Действующее в Рос-

сийской Федерации законодательство запрещает индоссамент чеков. 

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ БЛАНКОВЫЙ — индоссамент 

чековый, состоящий из одной подписи последнего законного держа-

теля чека или подписи, сопровождаемой указанием на то, что чек 

оплачивается любому его владельцу. 

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ ИМЕННОЙ — индоссамент че-

ковый, содержащий наименование лица, которому должен быть 

оплачен чек. 

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ ОРДЕРНЫЙ — индоссамент че-

ковый, содержащий формулировку “… или его приказу” после наи-

менования лица, которому должен быть оплачен чек, либо форму-

лировку “Платите приказу ...”. 

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ ПЕРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ — 

индоссамент чековый, содержащий формулировку “На инкассо”, 

или “Валюта к получению”, или “В депозит”, или “Как поверенному”. 

ИНДОССАМЕНТ ЧЕКОВЫЙ ПЕРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — индоссамент чековый препоручительный, 

выработанный банковской практикой и позволяющий не указывать 

в перепоручительном индоссаменте наименование банка, которому 

поручается инкассация. Этот текст имеет следующую редакцию: 

“Платите приказу любого банка, банкира или трастовой компании. 

Предыдущие индоссаменты гарантируются”.

ИНДОССАНТ — лицо, передающее право по ордерной ценной 

бумаге. Процедура передачи осуществляется посредством переда-

точной надписи — индоссамента. Индоссантом может быть любой 

законный держатель ценной бумаги, если только не установлен за-

прет на ее передачу. Индоссант имеет право сделать индоссамент 

на предъявителя, индоссамент в пользу любого другого лица, в 

том числе в пользу самого плательщика по векселю или векселе-

дателя. Индоссанты несут солидарную ответственность по ордер-

ной ценной бумаге, отвечая за платеж и акцепт. При неоплате цен-

ной бумаги лицом, обязанным произвести платеж, законный дер-

жатель вправе предъявить требование к каждому из индоссантов 

как к солидарным должникам.

ИНДОССАТ — лицо, которому или приказу которого переда-

ются права по ордерной ценной бумаге посредством индоссамента. 

Индоссат является законным держателем ордерной ценной бума-

ги и обладает всеми правами, вытекающими из факта владения ею. 

В свою очередь, индоссат сам может сделать индоссамент на цен-

ной бумаге, выступив при этом индоссантом. 

ИНДОССАЦИЯ — индоссирование.

ИНДОССИРОВАНИЕ — передача ордерной ценной бумаги 

(векселя, чека) по индоссаменту. Индоссирование включает в себя 

совершение индоссамента индоссантом и передачу ценной бума-

ги индоссату.

ИНДОССО — надпись передаточная.

ИНЖИНИРИНГ ФИНАНСОВЫЙ — объединение или раз-

деление существующих финансовых инструментов с целью созда-

ния новых финансовых продуктов. 
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ИНИЦИАТОР — лицо, обеспечивающее взаимодействие соз-

даваемого предприятия и тех, кто будет финансировать его деятель-

ность: банкиров, андеррайтеров, частных инвесторов и т. п. К зада-

чам инициатора относятся разработка планов и предложений, сое-

динение необходимых факторов для начала деятельности, провер-

ка возможности их технической и юридической реализации, раз-

работка вариантов имущественного, патентного и прочего обеспе-

чения инвестиционного проекта, помощь в размещении ценных бу-

маг и открытие предприятия. 

ИНИЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ — лицо, под-

писавшее поручение на исполнение депозитарной операции или 

предъявившее требование на исполнение депозитарной операции 

способом, предусмотренным регламентом депозитария. 

ИНИЦИАТОР-ЭМИТЕНТ — инвестиционный банк, иниции-

рующий новый выпуск акций или облигаций или способствующий 

этому процессу. 

ИНИЦИАЦИЯ — инициирование или оказание содействия 

эмиссии новых акций или облигаций. 

ИНКАССАНТ — индоссант, выполнивший индоссамент пре-
поручительный на ордерной ценной бумаге (векселе, чеке) для осу-

ществления ее инкассации.

ИНКАССАТ — индоссат, получивший ордерную ценную бу-

магу (вексель, чек) по препоручительному индоссаменту (индос-
самент препоручительный) для осуществления ее инкассации. 

ИНКАССАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ — инкассирование векселя.
ИНКАССИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ — получение платежа по 

векселю.

ИНКАССИРОВАНИЕ ЧЕКОВ — перевод денег со счетов че-

кодателей на счета получателей чеков. 

ИНКАССО — банковская операция, посредством которой банк 

по поручению своего клиента получает на основании расчетных до-

кументов средства за отгруженные клиентом в адрес контрагентов 

товары и оказанные услуги и зачисляет эти средства на счет кли-

ента в банке [17].

ИНКАССО ЧЕКОВ — инкассирование чеков.

ИНКОТЕРМС (INCOTERMS) — международные правила по 

толкованию торговых терминов, изданные Международной торго-
вой палатой на основании обобщения мировой коммерческой прак-

тики. Представляет собой свод правил, несущих факультативный 

характер.

ИННОВАЦИЯ — изобретение, которое начинает использо-

ваться.

ИННОВАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ — создание новых финансо-

вых инструментов и финансовых технологий с целью получения 

прибыли и снижения уровня рисков. 

ИНСАЙДЕР — лицо, в силу своего положения имеющее до-

ступ к финансовой и другой важной информации, недоступной ши-

рокой публике. Используя подобную информацию, это лицо может 

получить прибыль путем совершения сделок с ценными бумага-

ми. В странах с развитыми традициями фондового рынка покупка 

и продажа ценных бумаг, производимая инсайдерами, строго кон-

тролируется, регистрируется и публикуется. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ — 1) один из видов регулярного кон-

троля банка-инвестора за степенью эффективности производства, 

соотношением рыночных цен и издержек производства, отслежи-

вания возможных направлений развития обслуживаемой террито-

рии и т. п.; 2) исследование действительной потребности предпри-

ятия в дополнительных капиталовложениях и их возможной рен-

табельности при поступлении от него просьбы о финансировании; 

3) проверка предприятия при его обращении за кредитом. При этом 

инспектирование производится в случаях, когда банк сталкивает-

ся с необычными условиями кредитования или есть сомнение в це-

лесообразности его предоставления. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ — доминирование на финан-

совых рынках институциональных инвесторов над индивидуаль-

ными инвесторами. Институционализация характерна для высо-

коразвитых стран. 

ИНСТРУМЕНТ — документ, составленный в письменной фор-

ме, по которому предоставляется какое-либо право или оформля-

ется договор. Практически все документы, используемые в обла-

сти финансов (чек, простой и переводный вексель, краткосрочное и 

среднесрочное обязательство, облигация, купон, сертификат ак-

ции, коносамент, доверенность о передаче собственности попечи-

телю, расписка в получении имущества в доверительное управле-

ние и т. п.), являются инструментами.

ИНСТРУМЕНТ ГИБРИДНЫЙ — финансовый инструмент, со-

единяющий в себе характеристики долговых инструментов и обык-

новенных акций. Примером гибридного инструмента является дол-

говое обязательство, которое через определенное время должно кон-

вертироваться в акции. Гибридные инструменты могут включать-

ся в капитал второго уровня.

ИНСТРУМЕНТ ДЕРИВАТИВНЫЙ — бумага ценная произ-

водная.
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ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ — обязательство долговое.

ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ — депозит-

ные сертификаты и коммерческие бумаги. 

ИНСТРУМЕНТ КРЕДИТНЫЙ — обязательство долговое. 

ИНСТРУМЕНТ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ — процедура, с 

помощью которой центральный банк может увеличивать или сокра-

щать объем денежной массы в стране. Основными инструментами 

монетарной политики являются операции на открытом рынке, ре-

гулирование учетной ставки и изменение уровня резервирования. 

ИНСТРУМЕНТ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ — инструмент фи-
нансовый, который может свободно переходить от одного владель-

ца другому. 

ИНСТРУМЕНТ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ — актив, который явля-

ется базисом срочного финансового инструмента и который будет 

поставляться в будущем по заранее оговоренной цене. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДНЫЙ — бумага ценная произ-
водная.

ИНСТРУМЕНТ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ — ценная бумага, владелец которой может потерять лишь 

свои первоначальные вложения в ее приобретение. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ — 1) долговые обязатель-

ства, иностранная валюта, ценные бумаги и индексы их курса, порт-

фели ценных бумаг, опционы, фьючерсы, производные ценные бу-

маги и т. п.; 2) любой контракт, результатом которого является по-

явление определенной статьи в активах одной стороны контракта 

и статьи в пассивах другой стороны контракта. Различают инстру-

менты денежного рынка или инструменты рынка капиталов. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ВНЕСПИСОЧНЫЙ — фи-

нансовый инструмент, допущенный к обращению через организа-

тора торговли помимо ценных бумаг, включенных в котироваль-

ный лист.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ — 1) фи-

нансовый инструмент, цена которого устанавливается в зависимо-

сти от ожидаемых изменений стоимости базисного актива. Произво-

дными финансовыми инструментами являются опционы, фьючер-

сы, свопы, варранты и т. п.; 2) инструмент финансовый, осущест-

вление операций с которым порождает права и обязанности, пере-

распределяющие финансовые риски между контрагентами опера-

ций. Производные финансовые инструменты не имеют своим ре-

зультатом передачу базисного финансового инструмента на этапе 

заключения договора, причем такая передача не обязательно име-

ет место и по истечении срока договора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ, ЧУВ-
СТВИТЕЛЬНЫЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, — 
контракт процентный.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ, ЧУВ-
СТВИТЕЛЬНЫЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН НА АКЦИИ, — контракт, 

базисным активом которого являются фондовые ценности или фон-

довый индекс [32].

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ С ПРАВОМ ДОСРОЧНО-
ГО ВЫКУПА — инструмент финансовый с правом досрочного 

погашения.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ С ПРАВОМ ДОСРОЧНО-
ГО ПОГАШЕНИЯ — инструмент финансовый, к которому прила-

гается опцион колл, который предоставляет эмитенту право на вы-

куп этого инструмента. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ СРОЧНЫЙ — контракт на 

поставку оговоренного финансового актива в установленный срок в 

будущем и на согласованных условиях. К срочным контрактам от-

носятся фьючерсные, форвардные и опционные контракты. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ СРОЧНЫХ СДЕЛОК — со-

глашение участников срочных сделок, определяющее их права и 

обязанности в отношении базисного актива, в том числе фьючерс-

ные, опционные, форвардные контракты, а также соглашение участ-

ников срочных сделок, не предполагающее поставку базисного ак-

тива, но определяющее порядок взаиморасчетов сторон сделки в бу-

дущем в зависимости от изменения цены или иного количественно-

го показателя базисного актива по сравнению с величиной указан-

ного показателя, которая определена сторонами при заключении 

сделки. Финансовые инструменты срочных сделок подразделяют-

ся на финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся на 

организованном рынке (обращающиеся финансовые инструменты 

срочных сделок), и финансовые инструменты срочных сделок, не 

обращающиеся на организованном рынке (необращающиеся фи-

нансовые инструменты срочных сделок) ([3], статья 301, пункт 3).

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, ОБ-
РАЩАЮЩИЙСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — инстру-

мент финансовый срочных сделок, для которого одновременно со-

блюдены следующие условия: (1) порядок его заключения, обраще-

ния и исполнения устанавливается организатором торговли, имею-

щим на это право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством иностранных государств; (2) ин-

формация о ценах финансовых инструментов срочных сделок пу-
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бликуется в средствах массовой информации (в том числе электрон-

ных) либо может быть предоставлена организатором торговли или 

иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в 

течение трех лет после даты совершения операции с финансовым 

инструментом срочной сделки ([3], статья 301, пункт 3).

ИНСТРУМЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ — инструмент финан-

совый, при помощи которого осуществляется защита от потенци-

альных рисков. В качестве инструмента хеджирования использу-

ют валюту, ценные бумаги, депозиты, срочные контракты и т. д. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫЕ ОДНОРОДНЫЕ — ин-

струменты, одновременно удовлетворяющие следующим условиям: 

выпущены одним эмитентом; имеют одинаковую текущую (спра-

ведливую) стоимость; имеют одинаковую текущую доходность, т. е. 

доходность, уровень которой на дату расчета совокупной величины 

рыночного риска различается не более чем на 10 базисных пунктов 

(0,1%); имеют одинаковый срок погашения (для инструментов, под-

верженных процентному риску) [32].

ИНТЕГРАЦИЯ — руководство процессом поглощения со сто-

роны доминирующей компании. Про компанию в обрабатывающей 

промышленности, которая поглощает предприятия, имеющие соб-

ственные источники сырья, говорят, что она интегрируется “снизу”, 

а при поглощении торговых предприятий идет речь об интеграции 

“сверху”. После подобной интеграции компания становится верти-

кально интегрированной. При горизонтальной интеграции одна ком-

пания поглощает другие компании с однотипным производством. 

ИНТЕРВЕНТ — вексельный посредник по собственной ини-

циативе. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ — 1) участие центрального банка в процессе 

контролирования цен на валютном рынке путем покупки или про-

дажи валют на открытом рынке, инициированием валютных сво-

пов и т. п.; 2) инициативное вексельное посредничество (посредни-

чество вексельное).

ИНТЕРВЕНЦИЯ СОГЛАСОВАННАЯ — одновременные ва-

лютные операции нескольких центральных банков с целью влия-

ния на конъюнктуру валютного рынка. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ ФОРВАРДНАЯ — операция, осуществляе-

мая центральным банком на форвардном рынке с целью изменения 

курса национальной валюты либо оказания воздействия на процент-

ную ставку по срочным сделкам в национальной валюте. 

ИНТЕРЕС ОТКРЫТЫЙ — 1) количество срочных контрактов 

по определенной ценной бумаге на определенный месяц поставки, 

находящихся в обращении. Открытый интерес равен общему чис-

лу длинных или коротких позиций, но не их комбинации; 2) число 

открытых позиций.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ — метод, используемый в инвестицион-

ном анализе для расчета промежуточного значения доходности или 

цены из имеющегося набора показателей доходности или стоимости. 

ИНФЛЯЦИЯ — непрерывное повышение среднего уровня цен, 

вызывающее понижение покупательной способности денег. В резуль-

тате инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению к то-

вару, золоту, а также к иностранной валюте, обесценившейся в мень-

шей степени. Основной причиной инфляции является чрезмерный 

спрос (инфляция, вызванная чрезмерным спросом). Влияние данной 

причины может быть уменьшено применением монетарных и нало-

говых ограничений, сжимающих денежную массу. Однако при этом 

происходит застой деловой активности. Другой причиной инфляции 

является рост издержек производства (инфляция издержек), кото-

рые вызваны повышением уровня зарплаты, опережающим рост 

производительности труда. Мерой борьбы с подобной причиной мо-

жет быть жесткая ограничительная кредитно-денежная и налого-

вая политика, которая вместе с тем приводит к спаду производства 

и значительной безработице. Еще одной причиной инфляции явля-

ется рост стоимости факторов производства (инфляция, вызванная 

ростом стоимости факторов производства), что приводит к ро-

сту производственных издержек в других секторах экономики, где 

нет чрезмерного спроса. Борьба с данной причиной предполагает се-

лективные кредитно-денежные и налоговые меры по отношению к 

определенным секторам, где спрос на факторы производства избы-

точен. Показатели инфляции в хозяйстве обычно измеряются через 

ценовые индексы, в частности индекс розничных цен.

ИНФЛЯЦИЯ ДЕНЕЖНАЯ — инфляция, связанная с чрез-

мерной эмиссией денег в количестве, превосходящем сумму обе-

спечивающих их резервов, или вызванная манипуляциями с на-

циональной валютой. 

ИНФЛЯЦИЯ ЗОЛОТАЯ — инфляция, инициируемая исполь-

зованием золотого запаса для покрытия дефицита торгового балан-

са, что является одной из причин высокого уровня цен, препятству-

ющего экспорту и поощряющего импорт.

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК — инфляция, вызванная чрезмер-

ными издержками производства, приводящими к росту цен на то-

вары и услуги. Аналогичный эффект вызывает монопольный кон-

троль над использованием основных ресурсов.
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ИНФЛЯЦИЯ КРЕДИТНАЯ — инфляция, вызванная чрезмер-

ным увеличением кредитов, предоставляемых коммерческими бан-

ками, что приводит к образованию избыточного объема банковских 

депозитов по сравнению с предложением со стороны производства 

продукции или товарно-материальных запасов.

ИНФЛЯЦИЯ ПОЛЗУЧАЯ — длительная и устойчивая ин-

фляция при сохранении относительно стабильного объема денеж-

ной массы.

ИНФЛЯЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ РОСТОМ СТОИМОСТИ ФАК-
ТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА, — инфляция, проявляющаяся в чрез-

мерном спросе в отдельных секторах экономики, которая распро-

страняется посредством роста издержек производства на другие 

сектора, где нет чрезмерного спроса, и на те сектора, где имеются 

неиспользованные мощности и существует безработица.

ИНФЛЯЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЧРЕЗМЕРНЫМ СПРОСОМ, — 

инфляция, вызванная чрезмерным спросом при условии почти пол-

ной занятости работоспособного населения. В результате экономи-

ка не в состоянии удовлетворить повышающийся спрос, что вызы-

вает рост цен. 

ИНФЛЯЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЭМИССИЕЙ БУМАЖНЫХ ДЕ-
НЕГ, — инфляция денежная. 

ИНФОРМАТОР — аналитик кредитный. 

ИНФОРМАТОР БИРЖЕВОЙ — лицо, дающее совет купить 

или продать ту или иную ценную бумагу без раскрытия источника 

информации. Часто таким лицом является профессионал, специа-

лизирующийся на сомнительных или высокоспекулятивных цен-

ных бумагах. Законодательством многих стран запрещен подобный 

вид “консультационных” услуг на фондовом рынке. 

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ — информация о компании, 

которая еще не была опубликована. Использование внутренней ин-

формации при заключении биржевых сделок считается незаконным. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — 

информация, не предназначенная для распространения за преде-

лы фирмы. 

ИНФОРМАЦИЯ ИНСАЙДЕРСКАЯ — 1) информация вну-

тренняя; 2) точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, состав-

ляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну свя-

зи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) 

и иную охраняемую законом тайну), распространение или предо-

ставление которой может оказать существенное влияние на цены 

финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в 

том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон-

дов и негосударственных пенсионных фондов, одного или несколь-

ких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Фе-

дерального закона, либо одного или нескольких финансовых инстру-

ментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к 

информации, включенной в соответствующий перечень инсайдер-

ской информации, указанный в статье 3 Федерального закона [30].

ИНФОРМАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ — информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодатель-

ством страны и уровнем доступа к информационному ресурсу. 

ИНФОРМАЦИЯ КРЕДИТНАЯ — справка о кредитах, полу-

ченных ранее заемщиком, выдаваемая кредитором для того, чтобы 

заемщик мог добиться открытия новых кредитных линий или уве-

личить размер существующих. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ — сведе-

ния об успешном опыте инвестирования в проекты или компании.

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНАЯ — информация, обра-

щающаяся на рынке ценных бумаг, не требующая привилегий для 

доступа к ней или подлежащая раскрытию [5]. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫТАЯ — информация о деятельности 

компании или фирмы, доступная общественности.

ИНФОРМАЦИЯ РАСКРЫВАЕМАЯ — совокупность сведе-

ний и фактических данных, которую раскрыватели информации 

обязаны раскрывать в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о ценных бумагах [22].

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖЕБНАЯ — любая не являющаяся об-

щедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмисси-

онных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих ею в силу 

своего служебного положения, в преимущественное положение по 

сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

ИНФРАКЦИЯ — нарушение одной из сторон условий, зафик-

сированных в договоре. 

ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА — совокуп-

ность профессиональных участников рынка ценных бумаг (фон-

довых бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестро-

держателей, брокеров, дилеров и организаций по доверительному 

управлению ценными бумагами), взаимодействующих друг с дру-

гом в процессе своей деятельности, которая обеспечивает функци-
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онирование рынка ценных бумаг и выполнение им своих функций. 

Фондовые биржи являются системообразующим центром инфра-

структуры фондового рынка.

ИН-ЭНД-АУТ — термин, который используют биржевики для 

характеристики быстрой спекулятивной операции на бирже, завер-

шаемой в течение дня. Тот, кто покупает и продает ценные бумаги 

в тот же день или в течение короткого времени, считается вошед-

шим на рынок и ушедшим с рынка.

ИПОТЕКА — 1) заклад на основе общего права, в соответствии 

с которым право собственности на землю, выступающую в роли за-

лога, передается ссудодателю с условием, что после возвращения 

долга с причитающимися процентами эта передача будет объяв-

лена недействительной; 2) право удержания, предусматривающее 

возможность перехода кредитору заложенной земли в случае не-

выплаты долга; 3) кредит, выданный под залог недвижимости, усло-

вия которого обязывают заемщика произвести заданное количество 

платежей; 4) в США помещение ценных бумаг или иной собствен-

ности в заклад в качестве обеспечения кредита, в том числе при по-

купке других ценных бумаг в кредит; 5) закладная.

ИПОТЕКА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ — ипотека с регулируемой 

или переменной ставкой. 

ИПОТЕКА БАЙДАУН — ипотека, при которой продавец не-

движимости выплачивает определенную сумму ссудодателю, ко-

торый затем предоставляет покупателям кредит, но под проценты 

ниже рыночной ставки. Заемщик должен отдавать себе отчет в том, 

что эта схема может повысить продажную цену недвижимости, так 

как размеры платежей фиксируются только на первом этапе, а за-

тем они возрастают.

ИПОТЕКА ВОЗДУШНЫЙ ШАР — ипотека, которая не вы-

плачивается полностью в течение периода погашения долга. Такая 

ипотека может выступать в двух основных видах. В одном случае 

платежи покрывают лишь процентные платежи по долгу, но не его 

основную сумму. Срок погашения такой ипотеки обычно состав-

ляет несколько лет. Во втором случае ежемесячные платежи про-

изводятся в тех же размерах, что и при долгосрочной ипотеке, но 

срок окончательного расчета наступает раньше выплаты основной 

суммы. При этом ипотека может иметь изменяющуюся процент-

ную ставку, а сроки погашения нередко устанавливаются до 15 лет. 

При наступлении окончательного расчета по ипотеке заемщик мо-

жет все еще оставаться должником на значительную сумму. При-

чем если он примет решение продать недвижимость до наступле-

ния срока, то вырученные денежные средства могут оказаться до-

статочными для выплаты оставшейся суммы долга. Если должник 

не реализует недвижимость, то ипотека рефинансируется и на за-

емщика возлагается обязанность оплатить расходы, связанные с 

оформлением процедуры рефинансирования.

ИПОТЕКА ВТОРАЯ — ипотека, при которой покупатель не-

движимости принимает на себя от продавца ипотеку с низкой про-

центной ставкой. 

ИПОТЕКА ДОЛГОСРОЧНАЯ — ипотека с полной аморти-

зацией. 

ИПОТЕКА ЗАКРЫТАЯ — закладная закрытая.

ИПОТЕКА МЛАДШАЯ — право залоговое младшее.

ИПОТЕКА ОБРАТНАЯ — кредит, который продавец соб-

ственности предоставляет покупателю, соглашаясь заложить ему 

эту собственность, чтобы способствовать сделке. Процентная став-

ка обратной ипотеки обычно бывает высокой, а ссуда краткосроч-

ной. При значительных первоначальных платежах эта ипотека ча-

сто заканчивается ипотекой воздушный шар в конце срока.

ИПОТЕКА ОБРАТНАЯ РЕНТНАЯ — ипотека, предусматри-

вающая периодические выплаты домовладельцам за счет ссуды, 

обеспеченной их недвижимостью. Она рассчитана на людей пре-

клонного возраста, испытывающих трудности в связи с сокраще-

нием их доходов. Процентная ставка по ипотеке может быть пла-

вающей, а срок погашения устанавливается с возможностью рефи-

нансирования. Возвращение всей суммы долга наступает с прода-

жей недвижимости или смертью заемщика.

ИПОТЕКА ОТКРЫТАЯ — залог, под который может быть по-

лучен дополнительный заем при условии сохранения на допусти-

мом уровне соотношения между стоимостью активов и объемов при-

влеченных средств. 

ИПОТЕКА ПЕРВИЧНАЯ — долгосрочная ценная бумага, да-

ющая приоритетное право на активы, представленные в качестве 

обеспечения. 

ИПОТЕКА ПОСЛЕДУЮЩАЯ — право залоговое младшее.

ИПОТЕКА РОЛЛОВЕРНАЯ — ипотека с плавающей процент-

ной ставкой или периодическим рефинансированием. 

ИПОТЕКА С ВОЗРАСТАЮЩИМИ ПЛАТЕЖАМИ — ипоте-

ка, у которой ежемесячные выплаты производятся с годовым при-

ростом. 

ИПОТЕКА С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ПЛАТЕЖОМ — 

ипотека с растущей ставкой платежа в погашение. 
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ИПОТЕКА С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖА-
МИ — ипотека, при которой процентная ставка фиксируется, од-

нако платежи начинаются с более низкого уровня, чем у стандарт-

ной ипотеки (ипотека стандартная). Затем в течение первых лет 

размеры платежей возрастают, достигая более высокого уровня, 

чем для ипотеки с фиксированным размером платежей. Однако в 

первые годы платежи могут оказаться недостаточными для покры-

тия причитающихся процентных выплат. В этом случае недопла-

ченные суммы приплюсовываются к остатку ссуды, т. е. имеет ме-

сто отрицательная амортизация.

ИПОТЕКА С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖА-
МИ ПРИ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ — ипотека с двумя процент-

ными ставками. По первой дебетовой ставке взимаются процент-

ные платежи с заемщика, а по второй рассчитываются размеры его 

платежей по основному долгу. Причем дебетовые ставки изменя-

ются таким образом, чтобы первоначальные платежи были более 

низкими, чем дебетовые процентные ставки. Это приводит к опре-

деленной отрицательной амортизации, сумма которой может стать 

весьма значительной. Возможны различные варианты конкретной 

реализации рассматриваемого вида ипотеки. В одних случаях схе-

ма расчетов может предусматривать ежегодное возрастание пла-

тежей на установленную сумму в течение нескольких первых лет. 

В других же случаях низкий уровень выплат может сохраняться 

в течение первых нескольких лет. Возможно применение ускорен-

ного погашения, когда первоначальный платеж устанавливается 

на уровне, обеспечивающем погашение долга, а затем возрастает 

ежегодно на условленную сумму. 

ИПОТЕКА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ВОЗМОЖНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ СО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА — ипотека с диф-

ференцированными платежами, при которой недоплаченная часть 

процентных платежей списывается со сберегательного счета, пре-

доставленного заемщиком в качестве обеспечения.

ИПОТЕКА С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПЕРЕСМОТРОМ ПРО-
ЦЕНТНОЙ СТАВКИ — ипотека с фиксированной процентной став-

кой, устанавливаемой на срок от 3 до 5 лет, после чего она пересма-

тривается. Размеры ежегодного повышения величины процентной 

ставки и ее общего роста в период погашения ссуды могут ограни-

чиваться. Если чистая процентная ставка представляется кредито-

ру неприемлемой, заемщик должен рефинансировать ипотеку или 

реализовать имущество. Ипотека этого вида обычно бывает долго-

срочной и может устанавливаться на срок до 30 лет. 

ИПОТЕКА С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ — ипотека, по ко-

торой процентные ставки платежей изменяются в соответствии с 

определенной методикой, утверждаемой при заключении согла-

шения. Мини мальные и максимальные изменения процентных 

ставок могут оговариваться заранее, а сами изменения отражать-

ся на размерах месячных платежей, сроках погашения, текущем 

остатке или выражаться в некоем сочетании этих способов. Разме-

ры процентных ставок могут меняться один раз в квартал, но раз-

меры платежей подлежат изменениям не чаще одного раза в год. 

Если процентная ставка возрастает настолько, что месячные пла-

тежи оказываются недостаточными для ее погашения, то неопла-

ченная часть прибавля ется к остатку ссуды, т. е. появляется отри-

цательная амортизация. 

ИПОТЕКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПРИБЫ-
ЛИ ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ — ипотека, у которой став-

ка процентных платежей назначается ниже стандартного уровня, 

а заемщик обязуется разделить с ссудодателем прибыль от реали-

зации имущества. При этом величина ставки зависит от изменения 

стоимости заложенного имущества и носит чисто символический ха-

рактер, составляя доли процента. При продаже или передаче соб-

ственности, при рефинансировании или наступлении срока пога-

шения ссуды заемщик может выплатить кредитору часть той сум-

мы, на которую возросла стоимость имущества, обеспечивающе-

го ссуду. Платежи по этому виду ипотеки основываются на долго-

срочной схеме, но фактический срок погашения может наступить 

через несколько лет. Кредитор и заемщик согласовывают между 

собой размеры скидки с величины процентной ставки, сроки пога-

шения и долю выплаты, причитающуюся кредитору, так как в пе-

риод предоставления ссуды размеры повышения стоимости зало-

га еще неизвестны. Хотя первоначальные платежи по этому виду 

ипотеки обычно бывают невысокими, они могут значительно воз-

расти, если причитающуюся ссудодателю долю повышения стои-

мости залога и оставшуюся часть основной суммы долга придется 

рефинансировать по рыночным ценам.

ИПОТЕКА СО СТАВКОЙ, ИНДЕКСИРУЕМОЙ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ УРОВНЯ ЦЕН, — ипотека, у которой остаток долга ин-

дексируется в соответствии с уровнем реальной инфляции. При этом 

процентная ставка не включает инфляционную надбавку. Однако 

этот вид ипотеки может оказаться для ссудодателей непривлека-

тельным с точки зрения уплаты налогов. Индексирование остатка 

долга рассматривается, как доход кредитора, которому в этом слу-
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чае приходится платить налог с суммы прироста остатка до посту-

пления платежей по ипотеке.

ИПОТЕКА СТАНДАРТНАЯ — ипотека с фиксированным раз-

мером платежей.

ИСК ВЕКСЕЛЬНЫЙ — регресс.
ИСК ДОЛГОВОЙ — судебное преследование должника, не ис-

полняющего обязательств по кредиту. 

ИСК ПРЯМОЙ — иск к прямому должнику по векселю. 

ИСК РЕГРЕССНЫЙ — 1) требование кредитора о возврате де-

нежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине долж-

ника; 2) регресс.

ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРАВА — оговорка при продаже акций, 

согласно которой продаваемые акции не дают никаких прав, но со-

храняют за их владельцем все привилегии, например, на получе-

ние дивидендов, на подписку дополнительной эмиссии акций и т. п.

ИСКЛЮЧАЯ ДИВИДЕНД — приобретение акций после даты, 

при наступлении которой покупатель акций не приобретает права 

на получение ближайших дивидендов. 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА — принятие решения о покуп-

ке или продаже финансового актива. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНА — реализация права лица, ку-

пившего опцион, купить (опцион колл) или продать (опцион пут) 

базисные активы по цене исполнения в течение срока использова-

ния опциона.

ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНА АВТОМАТИЧЕСКОЕ — проце-

дура исполнения расчетной палатой всех опционов в деньгах по ис-

течении их срока действия, осуществляемое без уведомления дер-

жателя опциона. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕДАВНОСТНОЕ — восстановление 

прав по утраченному векселю, состоящее в принятии векселеда-

телем (акцептантом) обязательства заплатить по векселю лицу, 

заявившему об утрате векселя, только после истечения срока ис-

ковой давности требования по векселю. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОПЕРАЦИИ 
С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК — 
исполнение финансового инструмента срочных сделок либо путем 

поставки базисного актива, либо путем произведения окончатель-

ного взаиморасчета по финансовому инструменту срочных сделок, 

либо путем совершения участником срочной сделки операции, про-

тивоположной ранее совершенной операции с финансовым инстру-

ментом срочных сделок [3].

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА — процесс исполнения приказа 

на покупку или продажу ценных бумаг, подтверждаемый отчетом 

о совершении сделки. 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕАЛЬНОЕ — принуждение к выполнению 

взятых обязательств.

ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ — 1) выполнение условий контрак-

та; 2) закрытие сделки; 3) исполнение приказа.

ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — по-

лучение платежа за проданные ценные бумаги, осуществляемое че-

рез систему денежных расчетов, и поставка купленных ценных бу-

маг, осуществляемая депозитарной системой. 

ИСПОЛНЕНИЕ СРОЧНОГО КОНТРАКТА — исполнение 

прав и обязанностей по срочному контракту путем совершения 

действий, предусмотренных правилами биржи и условиями сроч-

ного контракта. 

ИСПОЛНЕНИЕ ФЬЮЧЕРСА БЕЗ ПОСТАВКИ — выплата 

одной стороной фьючерсного контракта другой стороне денежной 

суммы, определяемой в ходе последовательной корректировки по-

зиций, возникших в результате сделки купли/продажи фьючерса, 

осуществляемая ко дню его исполнения. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТАМ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЯ (PERFORMANCE 

PRESENTATION STANDARDS IMPLEMENTATION COMMIT-

TEE) — комитет в США, который отвечает за интерпретацию, пе-

ресмотр и обновление Стандартов представления эффективности 

портфеля. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — требование держателя опциона к его 

продавцу выполнить условия по продаже или покупке ценных бумаг. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛ-
ГОВ — упорядоченное распределение активов между кредитора-

ми компании при ее ликвидации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРЭДА — стратегия спрэда.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ — операция 

депозитарная, представляющая собой осуществление записей для 

устранения ошибок, допущенных по вине депозитария.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МОЙ ИНФОРМАЦИИ — исследование финансовой деятельно-

сти компании в связи с эмиссией ценных бумаг, предпринимаемое 

с целью определения достоверности представленной в проспекте 

эмиссии информации о ее деятельности, финансовом состоянии и 

перспективах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ — сбор и оцен-

ка информации о финансовом состоянии заемщика.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ — финансово-

экономический анализ, основанный на объективных критериях, к 

которым относятся прибыль, товарооборот, уровень накопления, 

соотношение активов и пассивов и т. д. 

ИСТЕЧЕНИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ — ситуация, при кото-

рой опцион на дату истечения не имеет ни внутренней, ни времен-

ной стоимости. 

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА — дата ис-

течения срока действия прав или привилегий, предоставленных 

контрактом. Данный термин обычно используют по отношению к 

аккредитивам, опционам и т. п.

ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ — данные исследования предыду-

щей деятельности компании и ее кредитоспособности. 

ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ ЗАЕМЩИКА — данные, свидетель-

ствующие о том, насколько хорошо соблюдаются заемщиком пра-

вила заимствования и исполнения обязательств, вытекающих из 

условий кредитных сделок. 

ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО СЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ — 

документ, выдаваемый акционеру реестродержателем для кон-

троля полноты и правильности совершения действий по его счету. 

История по счету может быть составлена за любой период обслу-

живания счета акционера. 

ИСТОЧНИК ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОН-
ТРОЛИРУЕМЫЙ — источник венчурного капитала, находящий-

ся в прямом подчинении инвесторов.

ИСТОЧНИК ЛИКВИДНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ — со-

глашение компании с банком, позволяющее компании выполнять 

свои финансовые обязательства перед контрагентами при отсут-

ствии синхронности между платежами и поступлениями. 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРЕННИЙ — кредиты, полученные 

Российской Федерацией от кредитных организаций в валюте РФ, 

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государ-

ственных долговых ценных бумаг; а также бюджетные ссуды, по-

лученные от бюджетов других уровней. 

К

КАЛЕНДАРЬ — список новых эмиссий ценных бумаг, кото-

рые вскоре должны поступить в обращение. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НОМИНАЛЬ-
НАЯ — расчет капиталовложений, при котором все платежи учи-

тываются в ценах на момент платежа. При таком расчете исполь-

зуется номинальный учетный процент. 

КАМБИЗМ — наука о валютных операциях и наиболее эко-

номных способах покупки иностранных валют. Камбизм предпо-

лагает знание финансовых систем разных стран мира; весов, мер и 

проб металлов, используемых в качестве основы для чеканки мо-

нет; методов торговли слитками золота и серебра; определения проб 

металлов; выписки переводных векселей, международных чеков и 

почтовых платежных поручений; валютных курсов, а также рас-

четов, связанных с валютным арбитражем.

КАМБИСТ — 1) специалист по валютным операциям, кото-

рый может, основываясь на текущих котировках валютных курсов, 

определить самый дешевый способ покупки иностранной валюты; 

2) таблица или справочник, используемый для расчетов по валют-

ным операциям в целях экономии времени, которое требуется для 

подсчета финансовых результатов по каждой операции, содержа-

щий данные об основных валютах мира, их курсовом соотноше-

нии и т. п.

КАМПАНИЯ БИРЖЕВАЯ — фиктивные действия биржевых 

спекулянтов с целью повлиять на курс ценных бумаг.

КАМПАНИЯ ФИРМЫ РЕКЛАМНАЯ — рекламные и торже-

ственные мероприятия, используемые для распространения инфор-

мации о компании, привлекающей инвестиции. 

КАНТОРОВИЧ, ЛЕОНИД (1912–1986) — советский матема-

тик, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1975 г. (совмест-

но с Т. Купмансом), которую получил за применение метода линей-

ного программирования для решения экономических задач.

КАПИТАЛ — 1) общая стоимость активов юридического лица 

за вычетом обязательств; 2) фактор производства, представленный 

физическим или финансовым капиталом; 3) стоимость, принося-

щая прибавочную стоимость. В этом значении капитал представ-

ляет собой историческую категорию, т. е. свойствен определенной 

общественно-экономической формации.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ — 1) превышение активов ак-

ционерного общества над пассивами, представляющее собой бух-

галтерскую стоимость требований акционеров на соответствую-

щую долю в активах предприятия после ликвидации задолженно-

сти. Акционерный капитал увеличивается, когда корпорация выпу-

скает новые акции или когда капитализируется прибыль, и умень-
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шается при выплате дивидендов, выкупе акций или возникнове-

нии убытков от деятельности; 2) сумма стоимости обыкновенных и 

привилегированных акций, обеспечивающих владение компанией; 

3) капитал уставный акционерного общества.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ВЫПУЩЕННЫЙ — номиналь-

ная стоимость выпущенных акций. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ — устав-

ный капитал, а также все накопленные резервы, инвестированные 

в развитие компании. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ПОДПИСНОЙ — капитал, мо-

билизованный путем подписки на ценные бумаги. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ РАЗВОДНЕННЫЙ — акции, 

номинальная стоимость которых превышает стоимость представ-

ляемых ими материальных активов. “Разводнение” акционерного 

капитала можно осуществить путем: выпуска акций под собствен-

ность в денежной или иной форме, стоимость которой меньше номи-

нальной стоимости акций; дарения акций учредителям за их услу-

ги или акционерам в качестве премии; уменьшения операционных 

доходов; выпуска акций под фиктивные или нематериальные ак-

тивы. Уменьшение “разводненности” капитала можно достичь пу-

тем удержания части доходов и реинвестирования их в бизнес. 

В случае некоторых чрезвычайно доходных предприятий капитал 

может “разводняться” для укрытия больших прибылей. С этой це-

лью стоимость акций увеличивается под некоторые нематериаль-

ные активы, обычно патенты или репутацию.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ — капитал, ко-

торый создается за счет отчислений от прибыли. Он использует-

ся в качестве резервного фонда для пополнения собственного ка-

питала и для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ОБРА-
ЩЕНИИ, — капитал акционерный выпущенный за вычетом но-

минальной стоимости акций, находящихся во владении самой ком-

пании. 

КАПИТАЛ БАЗОВЫЙ — капитал первого уровня.

КАПИТАЛ БАНКОВСКИЙ — совокупность денежных капи-

талов, которыми оперирует банк, включающий собственные и при-

влеченные средства. 

КАПИТАЛ В АКЦИЯХ — часть капитала акционерного об-

щества, равная номинальной стоимости всех выпущенных акций. 

КАПИТАЛ ВЕНЧУРНЫЙ — денежные средства профессио-

нальных инвесторов, предоставляемые ими параллельно с менед-

жерами компаний в качестве инвестиций в молодые, быстро расту-

щие компании, обладающие значительным потенциалом развития. 

Компенсацией высокого уровня риска, принимаемого на себя инве-

стором, является ожидание очень высокой прибыли на совершае-

мые инвестиции.

КАПИТАЛ ВЛОЖЕННЫЙ — средства, вложенные акционе-

рами в акции компании, образующие часть ее собственного капитала. 

КАПИТАЛ ВТОРИЧНЫЙ — капитал, привлеченный через 

выпуск и размещение привилегированных акций с ограниченным 

сроком обращения, субординированный долг, а также не включен-

ные в первичный капитал ценные бумаги с обязательной конверсией.

КАПИТАЛ ВТОРОГО УРОВНЯ — капитал вторичный. 

КАПИТАЛ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ — капитал акционерно-

го общества, указанный в его уставных документах. 

КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ — капитал финансовый.

КАПИТАЛ ДОБАВОЧНЫЙ — капитал, который формиру-

ется в результате дооценки внеоборотных активов. В акционерном 

обществе в добавочный капитал зачисляется сумма, полученная 

сверх номинальной стоимости размещенных акций. 

КАПИТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — 1) капитал, полученный 

за счет дополнительной эмиссии акций или их продажи сверх но-

минальной стоимости; 2) капитал вторичный.

КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ — часть капитала компании, предо-

ставленная ей кредиторами и отраженная в финансовых инстру-

ментах, имеющих определенные сроки погашения. Основное пре-

имущество заемного капитала состоит в том, что в отличие от ак-

ционерного капитала он не предоставляет кредитору право управ-

ления организацией.

КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ — капитал, кото-

рый образуется за счет привлечения заемных средств. 

КАПИТАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — капитал уставный.

КАПИТАЛ ИЗБЫТОЧНЫЙ — собственные средства компа-

нии за вычетом стоимости обыкновенных и привилегированных ак-

ций, а также нераспределенной прибыли. 

КАПИТАЛ ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ — капитал, перешед-

ший из собственности акционерной компании в частную собствен-

ность предпринимателей. 

КАПИТАЛ ИНВЕСТИРОВАННЫЙ — совокупность всех ак-

тивов компании. 

КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — капитал, вложенный в 

долгосрочные инвестиции. 
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КАПИТАЛ КОМПАНИИ — капитал предприятия.

КАПИТАЛ НЕОПЛАЧЕННЫЙ — часть акционерного капита-

ла, которая еще не оплачена акционерами, приобретающими акции. 

КАПИТАЛ НОМИНАЛЬНЫЙ — капитал уставный.

КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — капитал, образующийся 

за счет выпуска и продажи облигаций. 

КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ — превышение текущих активов 

над текущими обязательствами. Оборотный капитал определяет 

способность фирмы финансировать свои текущие операции и пога-

шать обязательства по мере наступления срока погашения.

КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ СВОБОДНЫЙ — капитал обо-

ротный.

КАПИТАЛ ОПЛАЧЕННЫЙ — часть акционерного капитала, 

представляющая собой совокупную стоимость оплаченных акций. 

КАПИТАЛ ОСНОВНОЙ — капитал, инвестированный в основ-

ные фонды и производственные мощности. 

КАПИТАЛ ПЕРВИЧНЫЙ — капитал, привлеченный через 

выпуск и размещение обыкновенных и привилегированных акций, 

включающий в себя избыточный капитал, нераспределенную при-

быль, резерв на покрытие чрезвычайных потерь и другие относя-

щиеся к капиталу резервы, а также резервы по переоценке активов, 

ценные бумаги с обязательной конверсией и долей участия консо-

лидированных дочерних компаний в капитале компании. 

КАПИТАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ — капитал первичный. 

КАПИТАЛ ПЛАВАЮЩИЙ — 1) деньги горячие; 2) капитал 

оборотный.

КАПИТАЛ ПОСТОЯННЫЙ — часть первоначально аван-

сированного капитала, которая предназначена для приобретения 

средств производства.

КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ — собственный капитал пред-

приятия плюс нераспределенная прибыль. 

КАПИТАЛ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ — капитал, привле-

ченный путем выпуска и размещения привилегированных акций. 

КАПИТАЛ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ — капитал, привлеченный 

компанией.

КАПИТАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — капитал авансированный 

для производства прибавочной стоимости и функционирующий в 

сфере материального производства. 

КАПИТАЛ РАЗРЕШЕННЫЙ — капитал уставный.

КАПИТАЛ РАСШИРЕНИЯ/РАЗВИТИЯ — капитал компа-

ний, находящихся на стадии расширения/развития своего бизне-

са, характеризующийся увеличением объемов продаж, объемов 

производства и т. п.

КАПИТАЛ РИСКОВЫЙ — капитал венчурный.

КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ — капитал акционерный.

КАПИТАЛ ССУДНЫЙ — капитал финансовый, предоставля-

емый в виде ссуды на условиях возвратности, платности и срочности. 

КАПИТАЛ СУММАРНЫЙ — сумма капиталов первого и вто-

рого уровня за вычетом инвестиций в определенные неконсолиди-

рованные филиалы. 

КАПИТАЛ ТОВАРНЫЙ — форма промышленного капита-

ла, функционирующая в сфере обращения и обслуживающая про-

цесс смены форм стоимости. По натуральной форме товарный ка-

питал представлен определенной массой товаров, произведенных 

на предприятиях и предназначенных для продажи. В стоимостном 

выражении состоит из постоянного капитала, переменного капита-

ла и прибавочной стоимости. По мере укрупнения масштабов про-

изводства происходит обособление функций реализации товарно-

го капитала в форме торгового капитала.

КАПИТАЛ ТОРГОВЫЙ — обособившаяся часть промыш-

ленного капитала, обслуживающая стадию реализации товарно-

го капитала. 

КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ — капитал уставный акционерно-

го общества.

КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — 
номинальная стоимость акций общества, приобретенных акционе-

рами ([1], статья 99, пункт 1; [4], статья 25, пункт 1). Уставный ка-

питал общества определяет минимальный размер имущества об-

щества, гарантирующего интересы его кредиторов.

КАПИТАЛ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ — капитал зарегистриро-

ванный.

КАПИТАЛ ФИЗИЧЕСКИЙ — капитал, представляющий ис-

точник дохода в виде средств производства. Физический капитал 

представлен машинами, оборудованием и сооружениями, исполь-

зуемыми для производства товаров и услуг, плюс запасы сырья, по-

луфабрикатов и готовой продукции. 

КАПИТАЛ ФИНАНСОВЫЙ — капитал, образовавшийся в 

результате слияния промышленного и банковского капитала. Сра-

щивание банковского и промышленного капитала происходит в раз-

личных формах, например, ведение текущих счетов, осуществле-

ние расчетов и платежей клиентов, краткосрочного и долгосрочно-

го кредитования, трастового дела и взаимного участия в акционер-
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ном капитале. Наиболее тесные связи промышленного и банков-

ского капитала осуществляются через совместное владение цен-

ными бумагами.

КАПИТАЛ-БЕГЛЕЦ — капитал, вывозимый из страны в ре-

зультате экономической и политической нестабильности. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ — 1) совокупная рыночная стоимость ак-

ций, выпущенных компанией; 2) стоимость имущества компании, 

на основе которой рассчитывается обоснованный уровень ее дохо-

да; 3) текущая рыночная стоимость.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДА — оценка экономического по-

тенциала предприятия на основе расчета современной стоимости 

чистой прибыли, которую предполагается получить в будущем. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ — капитализация 

тонкая. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ — произведение теку-

щей рыночной стоимости выпущенных предприятием ценных бу-

маг на их количество, находящееся в обращении. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ — реинвестирование нерас-

пределенной прибыли в капитал предприятия. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПО КРЕДИТУ — включе-

ние расходов, связанных с использованием заемных средств, в сто-

имость основных средств. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНАЯ — совокупная стоимость 

ценных бумаг компании, установленная путем их котировки на 

фондовой бирже. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТОНКАЯ — такое соотношение между 

собственным и заемным капиталом компании, при котором макси-

мизируется величина процентных выплат кредиторам, вычитаемая 

из налогооблагаемой прибыли. Желание акционеров осуществить 

тонкую капитализацию связано с тем, что затраты, связанные с 

процентными выплатами по долговым обязательствам, можно вы-

честь из налогооблагаемой прибыли компании. Поэтому владельцы 

компании стремятся выдать максимальную величину своих инве-

стиций за ту или иную форму долговых обязательств. Однако высо-

кая задолженность компании по отношению к собственному капи-

талу снижает ее инвестиционную привлекательность. В ряде стран 

установлено критическое значение отношения долга компании пе-

ред акционером к доле участия этого же акционера в собственном 

капитале компании, которое предусматривает применение ограни-

чения вычета затрат по выплате процентного дохода. Так, во Фран-

ции это отношение не должно превышать 1,5/1; в Германии — 1,5/1 

для фирм-производителей и 3/1 для холдинг-компаний; в Велико-

британии такое ограничение не установлено, но отношение долгов 

к собственному капиталу, превышающее 1/1, вызывает подозре-

ния. В США считают, что каждая отрасль промышленности должна 

рассматриваться отдельно, учитывая существование значительных 

различий в потребностях и в практике финансирования в видах де-

ятельности для различных отраслей. Поэтому в США не устанав-

ливают точного отношения долгов к собственному капиталу компа-

нии при определении необходимости переименования процентного 

дохода, выплаченного акционерам, в дивиденды.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОЕ — инвестирование де-

нежных средств, которое включает все выплаты в связи с приобре-

тением объекта капиталовложения. 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — инвестиции.

КАППА — эластичность опциона.

КАРАТ — 1) единица массы, равная 200 мг. Применяется в юве-

лирном деле при взвешивании драгоценных камней, особенно ал-

мазов. Величина карата установлена 4-й Генеральной конферен-

цией по мерам и весам (Париж, 1907 г.) и принята в СССР в 1922 г.; 

2) единица качества. Используется ювелирами для характеристи-

ки чистоты золота и составляет 1/24 любой массы. Например, вы-

ражение “20-каратное золото” означает, что в образце содержит-

ся 20 частей чистого золота и 4 части сплава.

КАРРИ-ОВЕР — 1) запас какого-либо биржевого товара, слу-

жащего базисным активом срочного финансового инструмента, ко-

торый хранится на складах, элеваторах или на фермах до начала 

следующего года или следующего урожая; 2) отсрочка расчета по 

контракту, заключенному на Лондонской фондовой бирже, с одно-

го расчетного дня до следующего.

КАРТЕЛЬ — соглашение между независимыми и принадле-

жащими разным владельцам компаниями какой-либо отрасли про-

изводства или торговли, заключаемое с целью договора между со-

бой по некоторым аспектам конкуренции. Картельные соглашения 

обычно используются для установления цен на рынке, перенасы-

щенном товарами вследствие избыточного производства, а также 

для раздела рынка сбыта. Организация стран — экспортеров неф-

ти (ОПЕК) является ярким примером современного картеля. Мно-

гие страны, являющиеся крупными экспортерами нефти, участву-

ют в ее работе. ОПЕК пытается установить единую мировую цену на 

экспортируемую нефть, которая поддерживалась бы посредством 

экспортных квот, определяемых для его членов. 
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КАРТОТЕКА СЧЕТОВ ДЕПО — совокупность данных о сче-

тах депо, открытых в депозитарии для учета ценных бумаг в раз-

резе депонентов и мест хранения ценных бумаг. 

КАРТОЧКА ЧЕКОВАЯ — кредитная карточка, которую банк 

выдает своему клиенту в подтверждение его чеков. 

КАТЕГОРИЯ АКЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — категория, 

характеризующая акции как перспективный объект для инвести-

ций. К инвестиционной категории относятся следующие акции: “го-

лубые фишки”, акции роста, доходные акции, циклические акции, 

рискованные акции и защищенные акции. 

КАТЕГОРИЯ ОПЦИОНОВ — класс опционов.

КАФФИР — акции южно-американских горнорудных компа-

ний по добыче золота, меди и других полезных ископаемых. 

КАЧЕСТВО БАЗИСНОЕ — качество базисных контрактных 

сортов, поставляемых по срочному контракту по номиналу без пре-

мии или скидки. 

КАЧЕСТВО КОНТРАКТНОЕ — качество базисное. 

КАЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ — рейтинг облигации по класси-

фикации какого-либо рейтингового агентства. 

КВАЗИДЕНЬГИ — высоколиквидные финансовые активы, 

которые без риска финансовых потерь могут быть переведены в 

наличность. 

КВАЗИРЕНТА — существенное превышение прибыли компа-

нии по отношению к прибыли конкурента вследствие более высо-

кой эффективности производства или других локальных условий. 

КВАЗИРЕОРГАНИЗАЦИЯ — используемая в США проце-

дура вывода компании из финансовых трудностей путем реоргани-

зации структуры ее капитала. При этом официальная процедура, 

сопряженная со сложностями и издержками судебного производ-

ства, заменяется внесудебным погашением дефицита, ликвидацией 

убытков и созданием условий для нового начала работы предприя-

тия. При квазиреорганизации убыток списывается за счет внесенно-

го капитала. Как только дефицит ликвидирован, корпорация начи-

нает работать так, как будто она была официально реорганизована. 

КВАНТОС — опцион валютный, позволяющий приобрести 

актив в валюте, отличной от валюты страны покупателя опциона. 

Существуют квантосы с фиксированным и с плавающим обменны-

ми курсами. 

КВАРТА — кварта-вексель.

КВАРТА-ВЕКСЕЛЬ — четвертый экземпляр выпущенного 

переводного векселя.

КВОРУМ — установленный законом или иным регламенти-

рующим документом минимальное количество присутствующих на 

собрании лиц, имеющих право голоса, обязательное для того, чтобы 

принятые собранием решения считались правомочными. 

КВОТА — 1) взнос членов фонда в его капитал; 2) количествен-

ное ограничение импорта. Квота на импорт устанавливается наци-

ональным правительством для защиты отечественных производи-

телей отдельных отраслей от иностранных конкурентов. Экономи-

ческий выигрыш для производителей, занятых в защищенных от-

раслях, выражается в росте рентабельности. Однако издержки та-

ких ограничений ложатся на потребителя, т. к. отечественные то-

вары оказываются дороже, чем в условиях свободной торговли, а 

диапазон потребительского выбора сокращается. 

КЕЙНС, ДЖОН МЕЙНАРД (KEYNES, JOHN MAYNARD, 

1883–1946) — создатель современной макроэкономической теории, 

основывающейся на опубликованном им в 1936 г. трактате “Общая 

теория занятости, процента и денег”. Важную роль в кейнсианстве 

играют такие экономические понятия, как инвестиции, сбережения, 

полная занятость и ВНП. Джон Кейнс полагал, что капиталистиче-

ская экономика может столкнуться с высоким уровнем безработи-

цы, если не прибегнуть к использованию внешних сил для ее смяг-

чения. Такой силой может стать правительство, способное выделить 

значительные средства для организации общественных работ для 

безработных. Десятилетия кейнсианской политики ознаменовались 

смешанными результатами, однако эта теория продолжала доми-

нировать в сфере экономической мысли и практики вплоть до пре-

зидентства Рональда Рейгана. Осуществлявшаяся им экономиче-

ская политика предложения отчасти была возвращением к прин-

ципам классической экономической теории.

КЕЙРЕЦУ — форма сотрудничества между банками и компа-

ниями в Японии, заключающаяся в том, что банки Японии осущест-

вляют массированные инвестиции в промышленность, устанавливая 

тесные связи с теми компаниями, куда они инвестируют свой капитал. 

КЕНГУРУ — еврооблигации, эмитированные на националь-

ном рынке Австралии иностранным заемщиком.

КЕРБ — 1) неофициальная биржа; 2) сделки, совершаемые по-

сле торговой сессии и закрытия биржи. 

КИКЕР — участие кредитора.

КИНЕГРАММА — голограмма.

КИПП-ЭФФЕКТ — элемент защиты от ксерокопирования, 

представляющий собой скрытое изображение, которое видно толь-
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ко на оригинале бланка в отраженном свете, падающем под острым 

углом.

КИРЕТСУ — кейрецу. 

КЛАСС АКЦИЙ — совокупность акций компании с идентич-

ными правами и обязанностями, например, обыкновенные акции, 

привилегированные акции и т. п. 

КЛАСС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — разряд инвестиционный.

КЛАСС ОПЦИОНОВ — совокупность всех опционов одного 

типа (колл или пут) с одинаковым базисным активом. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ — классификация 

доходности взаимных фондов по десятибалльной шкале, единица 

которой означает, что доходность фонда составляет 10% от доход-

ности сравниваемых фондов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩАЯ — классификация доходности 

всех взаимных фондов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ — классификация до-

ходности взаимных фондов, придерживающихся одной и той же ин-

вестиционной стратегии. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ — группировка доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, используемая для составления и исполнения бюджетов, со-

ставления бюджетной отчетности, обеспечивающая сопоставимость 

показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

КЛЕЙН, ЛОУРЕНС (KLEIN, род. 1920 г.) — американский эко-

номист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1980 г., при-

сужденной ему за создание экономических моделей и их приме-

нение к анализу колебаний экономики и экономической политики. 

Экономические модели Клейна строились на основе уравнений, с 

помощью которых будущий объем производства можно было рас-

считать на основе исторически сложившихся зависимостей между 

такими экономическими параметрами, как налогообложение, фонд 

заработной платы, уровень инвестиций и национальный доход, до-

ступный для использования. Эти модели содержали большое коли-

чество уравнений (более 1000 для квартальной модели американ-

ской экономики), которые должны были решаться одновременно.

КЛЕРК — банковский служащий, осуществляющий кассовые 

операции непосредственно с клиентами. 

КЛЕРК ВЕКСЕЛЬНЫЙ — служащий банка, занимающий-

ся инкассацией простых и переводных векселей при наступлении 

срока платежа. 

КЛЕРК ТРЕТИЙ — служащий банка в отделе, занимающем-

ся всеми операциями, недостаточно крупными по масштабам для 

формирования специальных отделов.

КЛИЕНТ — 1) лицо, по поручению которого участник торговли 

заключает договор купли-продажи ценных бумаг; 2) зарегистриро-

ванное биржей в установленном ею порядке юридическое или фи-

зическое лицо, от имени и по приказу которого совершаются сделки.

КЛИЕНТУРА ДИВИДЕНДНАЯ — группа акционеров, пред-

почитающих, чтобы компания следовала определенной дивиденд-

ной политике. 

КЛИЕНТУРА ЛЕВЕРЕДЖА — группа инвесторов, которые 

предпочитают инвестировать денежные средства в компании со 

сравнимой степенью корпоративного левереджа. 

КЛИКА — 1) неформальная группа лиц, объединившихся для 

проведения единой политики или достижения единых финансовых 

интересов; 2) группа биржевых спекулянтов, организованная с це-

лью осуществления спекулятивных операций с ценными бумагами 

или определенным видом ценных бумаг на свободных рынках. Кли-

ка отличается от объединения биржевых спекулянтов тем, что не 

имеет официального письменного соглашения и руководство кли-

кой не доверено одному конкретному лицу. 

КЛИКА БЫКОВ — клика, играющая на повышение цен.

КЛИКА МЕДВЕДЕЙ — клика, играющая на понижение цен.

КЛИМАКС ПРОДАЖ — ситуация на фондовом рынке, при ко-

торой после длительного возрастания цена резко двигается вниз, а 

затем опять резко возрастает.

КЛИМАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — совокупность социально-

экономических, политических, юридических и финансовых факто-

ров, определяющих степень привлекательности инвестиционного 

рынка страны и величину инвестиционного риска. 

КЛИРИНГ — 1) расчет взаимной задолженности по операци-

ям с ценными бумагами, при котором производится зачет взаим-

ных требований и обязательств, что исключает встречные перево-

ды ценных бумаг и денежных средств; 2) процедуры регистрации, 

предоставления гарантии и окончательных расчетов по фьючерс-

ным или опционным сделкам; 3) форма встречной торговли.

КЛИРИНГ БАНКОВСКИЙ — 1) централизованная система 

зачетов кредитных документов и инкассации финансовых инстру-

ментов через клиринговую палату; 2) безналичные расчеты меж-

ду банками.

КЛИРИНГ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 

порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором 
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его участники имеют право совершать сделки без предваритель-

ного зачисления на свои торговые счета ценных бумаг и денежных 

средств [27].

КЛИРИНГ ВНУТРЕННИЙ — взаимный зачет платежей по 

чекам в пределах одного государства. 

КЛИРИНГ ДВУСТОРОННИЙ — взаимные расчеты двух 

стран на базе платежного соглашения, направленного на сбалан-

сирование по стоимости экспорта и импорта. 

КЛИРИНГ МЕЖБАНКОВСКИЙ — система межбанковских 

безналичных расчетов, осуществляемых через расчетные пала-

ты и основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу. 

КЛИРИНГ МНОГОСТОРОННИЙ — порядок осуществления 

клиринговой деятельности, при котором операции по сделкам кли-

рингового пула производятся между участниками клиринга по ито-

гам неттинга по всем совершенным, подтвержденным и обеспечен-

ным необходимым количеством ценных бумаг и денежных средств 

сделкам [27].

КЛИРИНГ ПО НОМИНАЛУ — в США этот термин применя-

ется к чекам, инкассируемым в банке другого города. Система ин-

кассации чеков обеспечивает обязательную инкассацию иногород-

них чеков по номиналу. 

КЛИРИНГ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ — вычисление взаим-

ных обязательств и требований по поставке ценных бумаг участни-

ков операций с ценными бумагами.

КЛИРИНГ ПРОСТОЙ — порядок осуществления клиринго-

вой деятельности, при котором контроль наличия на счетах участ-

ников клиринга необходимого количества ценных бумаг и денеж-

ных средств и расчеты по ним между участниками клиринга осу-

ществляются по каждой совершенной сделке [27].

КЛИРИНГ С ПОЛНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (ДЕПОНИРОВА-
НИЕМ) — порядок осуществления клиринговой деятельности, при 

котором участники клиринга имеют право совершать сделки только 

в пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачис-

ленных ими до начала торгов на торговые счета [27].

КЛИРИНГ С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (ДЕПОНИ-
РОВАНИЕМ) — порядок осуществления клиринговой деятельно-

сти, при котором участники клиринга имеют право совершать сдел-

ки в определенных пределах, величина которых зависит от объе-

ма ценных бумаг и денежных средств, переведенных ими до нача-

ла торгов на торговые счета. Условия осуществления клиринговой 

деятельности должны точно устанавливать порядок определения 

размеров вносимого участником клиринга частичного обеспечения 

в зависимости от величины необходимого ему на торги количества 

ценных бумаг и денежных средств, а также порядок использования 

внесенного им частичного обеспечения [27].

КЛИРИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ — централизованная система 

расчетов по операциям с ценными бумагами. Клиринг предусматри-

вает комплекс процедур, предназначенных для определения и вы-

числения взаимных требований и обязательств покупателя и про-

давца ценных бумаг. Цель клиринга состоит в том, чтобы снизить 

количество платежей и поставок ценных бумаг по сделкам. По ито-

гам клиринга оформляются расчетные документы, которые направ-

ляются на исполнение в расчетную систему и систему, обеспечива-

ющую поставку ценных бумаг. 

КЛИРИНГ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ — порядок осуществле-

ния клиринговой деятельности, при котором клиринговая органи-

зация становится стороной по сделкам, совершенным участника-

ми клиринга, принимая все обязательства и приобретая все права 

участников клиринга по сделкам. Расчеты производятся по итогам 

неттинга между участниками клиринга и клиринговой организаци-

ей через счета клиринговой организации в расчетном депозитарии 

и расчетной организации [27].

КЛИРИНГ ЧЕКОВ — инкассирование чеков.

КЛИРИНГ ЧЕКОВЫЙ — система централизованных взаим-

ных зачетов по расчетам с чеками. 

КЛИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕН-
НЫМИ БУМАГАМИ, ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ПУЛОМ ИПОТЕК 
(MORTGAGE-BACKED SECURITIES CLEARING CORPORATI-

ON), — дочерняя компания, находящаяся в полной собственности 

Фондовой биржи Среднего Запада США. Предоставляет клиринго-

вые услуги по сопоставлению, взаимной компенсации требований 

и обязательств и определению маржи ценных бумаг, которые га-

рантированы федеральными агентствами, обеспечены пулом ипо-

тек и сделки по которым заключаются для форвардных поставок. 

КЛУБ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — юридическое лицо, кото-

рое создается группой частных инвесторов (обычно родственни-

ков, друзей или коллег) исключительно для совместного инвести-

рования личных денежных средств. Обычно используется для ди-

версификации совместного инвестиционного портфеля и взаимно-

го обучения членов клуба работе на рынке ценных бумаг. В США 

деятельность подобных организаций освобождена от корпоратив-

ных налогов. 
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КЛУБ ИНВЕСТОРОВ — группа юридических и физических 

лиц, которые с целью уменьшения накладных расходов и сниже-

ния рисков объединяют свои капиталы для инвестирования в кон-

кретный инвестиционный проект. 

КНИГА БРОКЕРСКАЯ — книга, содержащая перечень при-

казов клиентов. 

КНИГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ — реестр (журнал), который ве-

дется дилером, с описанием каждой предлагаемой к продаже цен-

ной бумаги, включая ее курс.

КНИГА СПЕЦИАЛИСТА — реестр (журнал) специалиста 

фондовой биржи, который содержит приказы на покупку и прода-

жу ценных бумаг, по которым специализируется этот специалист. 

По мере передачи приказов для исполнения, информация о коли-

честве ценных бумаг в приказе и их стоимости вносится в разделы 

покупок/продаж книги специалиста, который проводит операции 

по указанным в приказе ценным бумагам. 

КНИГА ТРАНСФЕРТНАЯ — реестр (журнал) акционерно-

го общества, в котором регистрируется перевод прав собственно-

сти на акции. 

КНИГА УЧЕТА ОБЛИГАЦИЙ — реестр (журнал) брокерской 

фирмы, в котором указываются владельцы, покупатели и продав-

цы облигаций. 

КНИЖКА СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ — банковский сертификат, 

подтверждающий факт сделанного клиентом денежного вклада и 

определяющий условия дальнейших поступлений и изъятий, а так-

же порядок оплаты процентного дохода. Сберегательная книжка на 

предъявителя по законодательству РФ является ценной бумагой.

КНИЖКА ЧЕКОВАЯ — сброшюрованные в виде книжки 

бланки чеков, выдаваемые банком владельцу чекового счета, ко-

торая является средством распоряжения чековым счетом в банке. 

КНИЖКА ЧЕКОВАЯ ЛИМИТИРОВАННАЯ — книжка чеко-

вая, содержащая определенное количество чеков на строго опреде-

ленную сумму и срок действия. Лимитированные чековые книжки 

выдаются для расчетов только с одним контрагентом. 

КОГДА БУДЕТ ВЫПУЩЕН (КОГДА БУДЕТ РАСПРОСТРА-
НЕН) — оговорка в контракте на продажу вновь выпущенных цен-

ных бумаг, когда их реальная поставка еще не может быть осу-

ществлена.

КОДЕКС ГРАЖДАНСКИЙ — Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. Основной законодательный акт, регулирующий 

вопросы взаимоотношений, возникающих в процессе реализации 

прав юридических и физических лиц. Гражданский кодекс РФ со-

стоит из четырех частей. В Гражданском кодексе РФ (части пер-

вой) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ введено понятие “ценные бума-

ги” и определены виды ценных бумаг, допущенных к обращению на 

территории Российской Федерации.

КОДЕКС НАЛОГОВЫЙ — Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации. Основной законодательный акт, регулирующий вопросы 

налогообложения. Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей. 

Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ устанавливает систе-

му налогов и сборов, общие правила исполнения обязанности по их 

уплате, основы налогового контроля, ответственность за соверше-

ние налоговых правонарушений, порядок обжалования актов на-

логовых органов и др. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

содержит положения о конкретных налогах (федеральных, регио-

нальных и местных), сборах и специальных налоговых режимах. Во-

просы, связанные с налогообложением операций на фондовом рын-

ке, рассмотрены в части второй, в главах 21, 23 и 25. 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫЙ — принципы 

или правила поведения сотрудников компании, изложенные в пись-

менной форме. Корпоративный кодекс поведения должен содер-

жать положение о принципах поведения, нравственных ориенти-

рах и методах достижения соответствующего поведения, принуж-

дения и мониторинга. 

КОЛЕБАНИЕ КУРСА — рост или снижение стоимости фи-

нансовых инструментов в результате возникновения благоприят-

ных или неблагоприятных условий, а также в результате действий 

участников фондового рынка. Может иметь характер основной тен-

денции или временного прерывания основной тенденции резкими 

скачками цен. На рынке ценных бумаг минимальной единицей из-

мерения изменений курсов большинства акций и корпоративных 

облигаций является 1/8 пункта.

КОЛЕБАНИЕ КУРСА МАКСИМАЛЬНОЕ — максимально до-

пустимое колебание курса финансового инструмента в ту или иную 

сторону в течение одной биржевой сессии, определяемое правила-

ми биржи.

КОЛЕБАНИЕ КУРСА МИНИМАЛЬНОЕ — минимально до-

пустимое изменение курса при осуществлении купли-продажи фи-

нансового инструмента, определяемое правилами биржи.

КОЛЕБАНИЕ СЕЗОННОЕ — более или менее регулярные 

колебания деловой активности, вызванные сезонными факторами. 

КОЛЕБАНИЕ ЦЕНЫ — колебание курса.
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КОЛИЧЕСТВО — количество акций, которое клиент желает 

купить или продать. 

КОЛЛ — заявка на покупку фьючерсного контракта на задан-

ных при заключении контракта условиях. 

КОЛЛЗ — право эмитента облигаций (привилегированных ак-

ций) досрочно погасить (выкупить) ценные бумаги.

КОЛЛ-ОПЦИОН — опцион колл.

КОЛЬЦО БИРЖЕВОЕ — 1) ринг; 2) пятиминутные периоды, 

в течение которых ведется торговля каждым отдельным металлом 

на Лондонской бирже металлов. 

КОМБИНАЦИЯ — опцион двойной, заключающийся в одно-

временной покупке/продаже опционов колл и пут на один и тот же 

базисный актив с одной датой исполнения, но с разными ценами их 

исполнения. Синоним: стрэнгл.

КОМБИНАЦИЯ ДЛИННАЯ — опцион двойной, заключаю-

щийся в одновременной покупке опционов колл и пут на один и тот 

же базисный актив с одной датой исполнения, но с разными цена-

ми их исполнения.

КОМБИНАЦИЯ КОРОТКАЯ — опцион двойной, заключаю-

щийся в одновременной продаже опционов колл и пут на один и тот 

же базисный актив и с одной датой исполнения. Причем цена ис-
полнения опциона колл выше, чем у опциона пут.

КОМБИНАЦИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ — метод техни-

ческого анализа, заключающийся в совмещении нескольких гра-

фиков скользящих средних. Как правило, исходные графики пред-

ставляют собой кратко-, средне- и долгосрочные периоды вычис-

ления скользящего среднего. Подобные комбинированные графи-

ки позволяют повысить степень правдоподобности сигналов, пода-

ваемых скользящими средними.

КОМБИНИРОВАНИЕ — опционная стратегия, представля-

ющая собой сочетание опционов различного типа на одни и те же 

базисные активы с одной и той же датой истечения контрактов, ко-

торые одновременно являются длинными или короткими, цена ис-

полнения которых может быть одинаковой или разной. 

КОМИССИОННЫЕ — 1) вознаграждение, выплачиваемое 

принципалом агенту за оказанные услуги; 2) вознаграждение, вы-

плачиваемое брокеру за посредничество в качестве агента по при-

обретению или продаже финансовых инструментов, определяемое 

на основе их количества или стоимости. 

КОМИССИОННЫЕ АНДЕРРАЙТЕРУ — вознаграждение, 

выплачиваемое андеррайтеру при гарантированном размещении 

им ценных бумаг среди акционеров. 

КОМИССИОННЫЕ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТА-
ВИТЬ КРЕДИТ — вознаграждение, выплачиваемое кредитору за 

юридически оформленное обязательство предоставить денежные 

средства. 

КОМИССИОННЫЕ ЗА ПРОДАЖУ — комиссионные, кото-

рые причитаются менеджерам еврооблигационных займов за раз-

мещение облигаций среди инвесторов. Комиссионные вычитают-

ся из стоимости проданных облигаций каждым менеджером перед 

тем, как деньги перечисляются лид-менеджеру. 

КОМИССИОННЫЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ — 

вознаграждение за консультационные услуги по инвестициям, взи-

маемое финансовым консультантом с взаимного фонда и рассчиты-

ваемое на базе средней величины активов фонда. 

КОМИССИЯ — комиссионные.

КОМИССИЯ АКЦЕПТНАЯ — вознаграждение, получаемое 

плательщиком с векселедателя за акцепт, произведенный при от-

сутствии в его распоряжении покрытия от векселедателя. 

КОМИССИЯ АРБИТРАЖНАЯ — действующий на постоян-

ной основе третейский суд по разрешению споров между членами 

биржи или между членами биржи и контрагентами. 

КОМИССИЯ БРОКЕРСКАЯ — комиссионные.

КОМИССИЯ ЛИКВИДАЦИОННАЯ — орган, осуществля-

ющий ликвидацию компании. Ликвидационная комиссия образу-

ется владельцами компании или в судебном порядке при банкрот-

стве. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки 

ликвидации и является полномочным управляющим ликвидируе-

мого юридического лица. 

КОМИССИЯ ПО ТОРГОВЛЕ ТОВАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСА-
МИ (COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION) — Феде-

ральное регулирующее агентство, созданное в США в 1974 г. с це-

лью контроля исполнения Закона о товарных биржах.

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМИ И БИРЖАМ США 
(US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) — агентство 

Федерального Правительства США, устанавливающее правила 

регистрации ценных бумаг, предлагаемых к продаже на открытом 

рынке, а также деятельности фондовых бирж и рынков капитала. 

На Комиссию возложена ответственность за выполнение законов о 

ценных бумагах и биржах 1933 и 1934 гг.

КОМИССИЯ ПОКУПНАЯ — разовые комиссионные, упла-

чиваемые инвестором при покупке акций взаимного фонда или при 

реинвестировании распределенного дохода. 
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КОМИССИЯ ПРОДАЖНАЯ — разовые комиссионные, упла-

чиваемые инвестором при продаже или погашении бумаг фонда. 

КОМИССИЯ РЕВИЗИОННАЯ — ежегодно избираемый на 

общем собрании акционеров контрольный орган, предназначенный 

для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью акционерного общества. По требованию ревизионной комис-

сии лица, занимающие должности в органах управления, обязаны 

представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внео-

чередного общего собрания акционеров. Члены ревизионной комис-

сии общества не могут одновременно являться членами совета ди-

ректоров общества, а также занимать иные должности в органах 

управления общества. Акции, принадлежащие членам совета ди-

ректоров общества или лицам, занимающим должности в органах 

управления общества, не могут участвовать в голосовании при из-

брании членов ревизионной комиссии общества.

КОМИССИЯ РЕЗЕРВНАЯ — вознаграждение, уплачиваемое 

андеррайтеру за его согласие взять на себя обязательство покупки 

акций, оставшихся после использования существующими акцио-

нерами своего права на льготную покупку. 

КОМИССИЯ ТРЕДУЭЯ (TREADWAY COMMISSION) — На-

циональная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с мо-

шенничеством в составлении отчетности. Комиссия, названная в 

честь ее председателя, в прошлом члена Комиссии по ценным бу-

магам и биржам, Джеймса Тредуэя, была образована в 1985 г. для 

разработки рекомендаций по предотвращению мошенничества при 

составлении отчетности. Ее основные рекомендации заключаются 

в следующем: все публичные компании должны образовать ауди-

торские комитеты, состоящие из независимых аудиторов; ответ-

ственность независимого аудитора за результаты проверки долж-

на быть увеличена, особенно в отношении ошибок и несогласован-

ностей в учете; для выявления мошенничества аудиторы обязаны 

при любой аудиторской проверке делать аналитический разбор; 

отчет аудитора должен прояснять роль и обязанности независи-

мого аудитора и объяснять, в какой мере аудитор изучил и оценил 

деятельность органов внутреннего контроля; в члены Управления 

по стандартам Американского института дипломированных обще-

ственных бухгалтеров следует принимать больше специалистов, не 

являющихся бухгалтерами.

КОМИССИЯ ФАКТОРИНГОВАЯ — вознаграждение факто-

ринговой компании за оказание факторинговых услуг. 

КОМИССИЯ ФИКСИРОВАННАЯ — минимальная процент-

ная ставка комиссионного вознаграждения на фондовой бирже. 

КОМИТЕТ БИРЖЕВОЙ — постоянный орган управления бир-

жей, ведающий ее текущими делами. В частности, в обязанности 

биржевого комитета входят установление правил работы на бир-

же, наблюдение за листингом и составлением биржевых бюллете-

ней, а также осуществление связи с правительственными органами. 

КОМИТЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — орган, сформирован-

ный из представителей инвесторов, осуществляющих прямые или 

венчурные инвестиции, который защищает их интересы и прини-

мает окончательное решение о целесообразности инвестирования 

в конкретный проект.

КОМИТЕТ КРЕДИТОРОВ — общественная организация, 

сформированная из представителей кредиторов, рекомендующая 

уполномоченным органам кандидатуру конкурсного управляющего. 

КОМИТЕТ МАКМИЛЛАНА (MACMILLAN COMMITTEE) — 
Комитет по проблемам финансов и промышленности, созданный 

правительством Великобритании 5 ноября 1929 г. с целью изуче-

ния состояния банковской, финансовой и кредитной системы с точ-

ки зрения внутренних и международных факторов, определяющих 

ее функционирование, и выработки рекомендаций, способствующих 

развитию торговли, коммерции и повышению занятости. В состав 

Комитета вошли ведущие эксперты в соответствующих отраслях. 

Первым председателем Комитета был назначен лорда Макмиллан, 

в честь которого этот Комитет и называется.

КОМИТЕТ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЦЕННЫМ БУМАГАМ СТАН-
ДАРТНЫХ НОМЕРОВ И КОДОВ (COMMITTEE ON UNIFORM 

SECURITY IDENTIFICATION PROCEDURES) — КОМИТЕТ, соз-

данный под эгидой Ассоциации американских банков для разра-

ботки единых методов идентификации облигаций. 

КОМИТЕТ ТЕНДЕРНЫЙ — комитет, создаваемый покупа-

телем для проведения торгов. Основными задачами тендерного ко-

митета являются подготовка тендерной документации, проведение 

торгов и анализ оферт. К работе тендерного комитета могут при-

влекаться консультационные фирмы и независимые консультанты. 

КОМИТЕТ ЯМЫ — комитет фондовой биржи, определяющий 

цену исполнения фьючерсных контрактов по результатам торго-

вой сессии.

КОММАНДИТИСТ — участник коммандитного товарище-

ства, который несет риск убытков, связанных с деятельностью то-

варищества, в пределах суммы внесенного им вклада и не прини-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



256 257

мает участия в осуществлении товариществом предприниматель-

ской деятельности ([1], статья 82, пункт 1).

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ — первый этап приватизации го-

сударственного предприятия, на котором управляющий несет от-

ветственность за финансовые результаты его деятельности, а го-

сударство прекращает предоставление дотаций на покрытие убыт-

ков от его хозяйственной деятельности. 

КОММЕРЦИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ — продажа товаров или услуг 

через Интернет. 

КОМПАНИЯ АФФИЛИРОВАННАЯ — компания, в которой 

другая компания, по отношению к которой первая считается аффи-

лированной, имеет пакет акций меньше контрольного. 

КОМПАНИЯ БРОКЕРСКАЯ БИРЖЕВАЯ — компания, кото-

рая покупает или продает на бирже ценные бумаги от лица клиентов. 

За свой счет биржевая брокерская компания сделок не заключает. 

КОМПАНИЯ ВЛАДЕЮЩАЯ — общество материнское.

КОМПАНИЯ ДОУ–ДЖОНСА (DOW JONES & COMPANY) — 
основанная в 1882 г. американская фирма, специализирующаяся на 

сборе и предоставлении финансовой информации и издающая га-

зету “The Wall Street Journal”.

КОМПАНИЯ ДОЧЕРНЯЯ — общество дочернее.

КОМПАНИЯ ДОЧЕРНЯЯ ФИНАНСОВАЯ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ — в США дочерняя компания, зарегистрированная с целью 

выпуска долговых обязательств за рубежом и инвестирования полу-

чаемых доходов в иностранные финансовые инструменты. При этом 

процентные выплаты, выплачиваемые иностранным держателям 

облигаций, не подлежат обложению федеральным налогом США. 

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — 1) финансовое или кре-

дитное учреждение, выступающее покупателем, держателем, эми-

тентом и продавцом ценных бумаг; 2) компания, которая за возна-

граждение инвестирует в ценные бумаги объединенные в пул сред-

ства мелких инвесторов в соответствии с заявленной инвестицион-

ной целью. 

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОТКРЫТАЯ — фонд ин-

вестиционный открытого типа.

КОМПАНИЯ ИПОТЕЧНАЯ — компания, специализирующа-

яся на предоставлении кредитов под залог недвижимости и смеж-

ных видах деятельности, например страховании права собствен-

ности, обслуживании ипотеки и инвестиционных операциях, свя-

занных с ипотеками. 

КОМПАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩАЯ — общество материнское.

КОМПАНИЯ ЛИСТИНГОВАЯ — компания, ценные бума-

ги которой прошли процедуру листинга и торгуются на фондовой 

бирже. 

КОМПАНИЯ МАТЕРИНСКАЯ — общество материнское.
КОМПАНИЯ НЕКОТИРУЕМАЯ — компания, акции кото-

рой не зарегистрированы, не продаются и не покупаются на фон-

довой бирже.

КОМПАНИЯ СКЛАДСКАЯ — компания, принимающая на 

хранение товары за плату. Такая компания обладает правом хра-

нителя на удержание (арест) имущества для компенсации своих 

издержек и имеет страхуемый интерес в этом имуществе, завися-

щий от величины издержек и внесенных платежей. Отличитель-

ной чертой современных складских компаний является широкий 

спектр предлагаемых ими услуг. Помимо оборудованных помеще-

ний для хранения, многие крупные компании предоставляют кли-

ентам корабельные пирсы, складские помещения, совмещенные с 

производственными мощностями, склады-холодильники, железно-

дорожную связь с магистральными путями, услуги грузового авто-

мобильного транспорта. Причем вся сеть этих услуг взаимно скоор-

динирована. От такой диверсификации услуг не только растут до-

ходы складской компании, но выигрывают и клиенты вследствие 

экономии и удобства сосредоточения услуг хранения и сосредото-

чения товаров в одном месте и под единым управлением. 

КОМПАНИЯ СТРАХОВАЯ — финансовая организация, стра-

хующая инвесторам определенную часть риска при вложении 

средств в новую компанию или в расширение уже существующей. 

Один из источников финансирования инвесторов в прямые акцио-

нерные инвестиции и венчурных инвесторов.

КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ФОНДА — юридическое 

лицо, нанимаемое инвесторами с целью распоряжения их средства-

ми, вложенными в фонд для эффективного финансирования ново-

го или развития существующего бизнеса.

КОМПАНИЯ ФАКТОРИНГОВАЯ — фактóр.

КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ — компания, занимающаяся 

выпуском ценных бумаг, операциями на фондовом рынке и други-

ми финансовыми сделками. 

КОМПАНИЯ ХОЛДИНГОВАЯ — предприятие, независимо от 

его организационно-правовой формы, в состав активов которого вхо-

дят контрольные пакеты акций других предприятий ([19], пункт 1.1).

КОМПАНИЯ ХОЛДИНГОВАЯ ФИНАНСОВАЯ — холдинго-

вая компания, более 50% капитала которой составляют ценные бу-

маги ([19], пункт 3.1).
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КОМПАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РОСТ, — компания, 

стратегия которой ориентирована на увеличение показателей объ-

емов продаж и прибыли.

КОМПАНИЯ-ГАРАНТ — компания, гарантирующая кон-

тракты третьих лиц. Корпоративное гарантийное обязательство 

представляет собой трехсторонний контракт, участниками кото-

рого выступают принципал, лицо, за которое дается гарантия, и 

компания-гарант. 

КОМПЕНСАЦИЯ — 1) закрытие брокером занимаемой пози-

ции; 2) взаимозачет чистых позиций [32]; 3) возмещение ущерба, на-

правленное на удовлетворение потерпевшей стороны; 4) возмеще-

ние за услуги или товары. Соблюдение принципа компенсации обя-

зательно при заключении контрактов. Если компенсация не преду-

сматривается, договор превращается в одностороннее соглашение; 

5) действие, обещание или воздержание от него, предлагаемое одной 

стороной и принимаемое другой в качестве стимула для заключе-

ния соглашения. Моральные обязательства обычно не рассматри-

ваются в качестве компенсации. В случае изменения договора обе-

им его сторонам должна быть предусмотрена новая компенсация.

КОМПЕНСАЦИЯ СДЕЛКИ — закрытие сделки.

КОМПЕНСАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЗА-
ИМНАЯ — 1) учет нескольких операций между одними и теми же 

сторонами не в качестве отдельных операций, а в совокупности; 

2) учет нетто-требований, возникающих в результате всех опера-

ций между одними и теми же сторонами.

КОМПЛЕКТ ВЕКСЕЛЕЙ — экземпляр переводного векселя 
первый оригинальный.

КОМПЛЕКТ КОНОСАМЕНТОВ ПОЛНЫЙ — все экземпля-

ры оригиналов коносамента. В коносаменте обязательно должно 

быть указано число составленных оригиналов, однако только один 

из них может быть товарораспорядительным документом. Обычно 

коносаменты составляются в трех экземплярах: для грузоотправи-

теля (его экспедитора), для грузополучателя и для грузовладель-

ца. Копии коносамента имеют штамп “копия” либо печатаются на 

бумаге отличного от оригинала цвета. 

КОМПОЗИЦИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ — форма бланков ценных бумаг, индивидуализация которых 

достигается за счет использования нескольких индивидуальных 

сложных гильоширных элементов, обладающих тонкой графикой 

и высоким качеством. Нейтральная композиция может использо-

ваться исключительно для именных ценных бумаг номиналом до 

1 миллиона рублей [36].

КОМПОЗИЦИЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ 

БУМАГ — форма бланков ценных бумаг, композиция которых соз-

дается только для определенного эмитента и уникальна по рамке, 

фону и другим элементам оформления [36]. 

КОНВЕНЦИИ ЖЕНЕВСКИЕ — шесть международных со-

глашений, регламентирующих правила вексельного и чекового об-

ращения, заключенные на конференциях в Женеве в 1930 и 1931 г. 

Женевские конвенции обеспечили унификацию правил применения 

векселей и чеков, упростив их международное обращение. 

КОНВЕНЦИИ ЖЕНЕВСКИЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — конвен-
ции Женевские, подписанные в Женеве 7 июня 1930 г.: № 358 

“О Единообразном законе о переводных и простых векселях”; № 359 

“О разрешении некоторых коллизий национальных законов о пе-

реводных и простых векселях” и № 360 “О гербовом сборе с пере-

водных и простых векселей”. 

КОНВЕНЦИЯ ПО КРЕДИТУ — контракт между банком и кли-

ентом о максимальном размере запрашиваемого кредита. 

КОНВЕНЦИЯ ЮНСИТРАЛ — конвенция от 9 декабря 1988 г. 

“О международных переводных векселях и международных про-

стых векселях”. 

КОНВЕРСИЯ — 1) обмен одних ценных бумаг (облигаций, при-

вилегированных акций) на другие (обыкновенные акции); 2) безри-

сковая арбитражная сделка, включающая в себя длинный фьючерс, 

длинный опцион пут и короткий опцион колл, имеющие одинако-

вые базисный актив, цены реализации и сроки исполнения; 3) неза-

конная продажа брокером акций, удерживаемых в качестве маржи 

торгового счета, осуществляемая без согласия владельца; 4) неав-

торизованное осуществление владения личным имуществом, при-

надлежащим другому лицу, в результате которого права владель-

ца теряются; 5) обмен одной валюты на другую.

КОНВЕРСИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ — конверсия, проводимая 

по инициативе эмитента, требующего погашения ценной бумаги.

КОНВЕРСИЯ ЗАЙМА — 1) изменение первоначальных усло-

вий займа; 2) обмен облигаций. 

КОНВЕРСИЯ ОБЛИГАЦИЙ — обмен конвертируемых обли-

гаций на привилегированные или простые акции. 

КОНВЕРСИЯ ОБРАТНАЯ — способ получения брокерами до-

хода от ценных бумаг своих клиентов за счет краткосрочных фи-

нансовых операций. 

КОНВЕРТАЦИЯ — конверсия.

КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депозитар-

ная, представляющая собой обслуживание корпоративных дей-
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ствий эмитента и заключающаяся в замене на счетах депо цен-

ных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в со-

ответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, 

определенный решением органа управления эмитента. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ — конверсия.

КОНГЛОМЕРАТ — 1) организационная структура, состоящая 

из материнской компании и поглощенных ею разнородных компа-

ний, действующих в различных отраслях, так что в числе активов, 

контролируемых материнской компанией, находятся разнообраз-

ные отрасли, типы продукции или услуг; 2) организационная струк-

тура, при которой материнская компания может осуществлять цен-

трализованную координацию, контроль, планирование и выделение 

ресурсов действующим дочерним компаниям, в то же время сохра-

няя оперативную ответственность. Так, она может сохранять нераз-

деляемые расходы на содержание общих производственных мощ-

ностей и персонала, а также на финансовые услуги. 

КОНДОМИНИУМ — право на недвижимость, определяемую 

как отдельная оговоренная единица в мультиединичной структу-

ре, находящаяся в частном владении на условиях уплаты взноса, 

в соединении с совместным владением связанных с нею и приле-

жащих к ней частей данной структуры. Кондоминиумы не следует 

путать с кооперативами, так как в кондоминиуме покупатель при-

обретает право собственности на свою индивидуальную единицу, 

в то время как в кооперативе каждый его член имеет долю во всей 

собственности кооператива и право жить в одной из единиц данно-

го кооператива.

КОНДОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ — опцион составной, состоящий 

из длинного опциона колл с более низкой ценой исполнения, двух 

коротких опционов колл с более высокими, но отличными друг от 

друга ценами исполнения и длинного опциона колл с еще более вы-

сокой ценой исполнения. 

КОНКУРЕНЦИЯ — соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исклю-

чается или ограничивается возможность каждого из них в односто-

роннем порядке воздействовать на общие условия обращения това-

ров на соответствующем товарном рынке [9]. Конкуренция являет-

ся регулятором экономики, основанной на свободном предпринима-

тельстве, и служит регулятором объема производства и распреде-

ления ресурсов. Сущность конкурентного рынка состоит в том, что 

соперничающие на нем продавцы и покупатели не могут опреде-

лять цены произведенных товаров, а также потоки и распределе-

ние ресурсов. Конкурентная борьба бывает не всегда действенной 

и редко безупречной. В таких случаях правительство имеет право 

вмешаться или берет на себя функции регулирования. Конкурен-

ция является основополагающим принципом рыночной экономики. 

Модель экономики, основанной на конкуренции, является этало-

ном, с которым специалисты сравнивают другие рыночные модели.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ — со-

стязательность между финансовыми организациями, при которой 

их самостоятельные действия эффективно ограничивают возмож-

ность каждой из них односторонне воздействовать на общие усло-

вия предоставления на рынке финансовых услуг.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ — любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федера-

ции, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [9].

КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ НА РЫНКЕ ФИ-
НАНСОВЫХ УСЛУГ — действия финансовых организаций, на-

правленные на приобретение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законода-

тельству и обычаям делового оборота и причинившие убытки дру-

гим финансовым организациям — конкурентам на рынке финансо-

вых услуг либо нанести ущерб их деловой репутации.

КОНОСАМЕНТ — документ, выдаваемый перевозчиком гру-

зоотправителю в подтверждение факта принятия груза к морской 

перевозке и обязательства передать его грузополучателю в порту 

назначения. В коносаменте указываются наименование судна и пе-

ревозчика, место приема груза к перевозке, наименование отпра-

вителя; место назначения или направление судна, наименование 

получателя груза; наименование, маркировка, состояние, внеш-

ний вид и свойства груза; количество мест, вес и/или объем груза; 

данные о фрахте и других причитающихся перевозчику платежах; 

количество составленных экземпляров коносамента; подпись капи-

тана или иного представителя перевозчика. В соответствии с рос-

сийским законодательством коносамент является ценной бумагой.

КОНОСАМЕНТ БОРТОВОЙ — коносамент, удостоверяю-

щий, что принятые к перевозке грузы реально погружены на судно. 

КОНОСАМЕНТ ГРУППОВОЙ — коносамент сборный.
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КОНОСАМЕНТ ДОЛЕВОЙ — 1) коносамент, используемый в 

случае частичной продажи грузополучателем товара до того, как он 

принял поставку; 2) распоряжение о передаче определенной части 

перевозимого груза в порту назначения другому лицу. 

КОНОСАМЕНТ ИМЕННОЙ — коносамент, составленный на 

имя определенного грузополучателя. По именному коносаменту груз 

передается в порту назначения указанному в коносаменте лицу. 

КОНОСАМЕНТ МОРСКОЙ — коносамент оборотный, при-

меняемый при морских перевозках. 

КОНОСАМЕНТ НА ДОСТАВКУ ЗА РУБЕЖ — коносамент 

оборотный, подтверждающий, что товары были погружены на борт. 

Такой коносамент используют в случае, если контракт предусма-

тривает поставку за рубеж и содержит условия СИФ (C.I.F.), С и Ф 

(C. & F.) или ФОБ (F.O.B.).

КОНОСАМЕНТ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЛИЦО — коносамент, 

в котором указано, что груз доставляется указанному лицу. 

КОНОСАМЕНТ НЕЧИСТЫЙ — коносамент с оговорками.

КОНОСАМЕНТ ОБОРОТНЫЙ — коносамент, который по 

своим условиям предполагает доставку груза предъявителю, или 

приказу поименованных лиц, или по распоряжениям, признавае-

мым во внешней торговле, если груз направляется к поименован-

ным или назначенным лицам. 

КОНОСАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ — коносамент, по которому груз 

передается либо приказу грузоотправителя, либо приказу грузопо-

лучателя, либо приказу банка, либо по передаточной надписи того, 

чьему приказу он составлен. Если в ордерном коносаменте не ука-

зано, что он составлен приказу получателя, то считается, что он со-

ставлен приказу отправителя. 

КОНОСАМЕНТ С ОГОВОРКАМИ — коносамент, содержа-

щий указание на то, что полученные перевозчиком товары име-

ли дефекты. 

КОНОСАМЕНТ СБОРНЫЙ — коносамент на несколько гру-

зов, предназначенных для различных грузополучателей. 

КОНОСАМЕНТ СКВОЗНОЙ — коносамент, по которому же-

лезная дорога заключает договор на перевозку вагонных партий 

груза за пределы железной дороги на определенное расстояние, а 

также на доставку груза к соприкасающимся линиям для достав-

ки к месту назначения. 

КОНОСАМЕНТ ЧИСТЫЙ — коносамент, который не содер-

жит каких-либо дополнительных оговорок или пометок, прямо кон-

статирующих дефектное состояние груза или его упаковки. 

КОНОСАМЕНТ-ТРАТТА — вексель товарный.
КОНСИГНАНТ — грузоотправитель.

КОНСИГНАТОР — грузополучатель.

КОНСИГНАЦИЯ — 1) способ продажи товаров путем их от-

грузки грузоотправителем в адрес грузополучателя, независимо 

от того, является ли грузополучатель владельцем или выступает 

в качестве агента по продаже товаров; 2) отгрузка товаров оптово-

му торговцу, работающему на комиссионных началах агентом у их 

владельца или у владельца и грузоотправителя, для немедленной 

продажи в соответствии с инструкциями грузополучателя и от его 

имени. При консигнации консигнант (грузоотправитель) отгружа-

ет товары консигнатору (грузополучатель), принимая на себя риск 

нереализации товаров и освобождая консигнатора от необходимо-

сти обеспечить оборотные средства для товарного запаса; 3) усло-

вие продажи товаров через консигнационные склады посредников, 

когда право собственности на товар, поступивший на склад посред-

ника, остается за продавцом до момента продажи товара покупа-

телю. Хранение товара на складе и его предпродажная подготовка 

осуществляются за счет продавца. Консигнация применяется в тех 

случаях, когда важно не упустить время продажи, оптимальное с 

точки зрения эффективности сделки, или когда фактор немедлен-

ной поставки товара имеет большое значение. 

КОНСОЛИДАЦИЯ — ситуация на рынке, при которой пред-

полагается, что предыдущий тренд изменения фондового индекса 

должен возобновиться.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАЙМА — конверсия краткосрочной за-

долженности в долгосрочную или бессрочную. 

КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депози-
тарная, представляющая собой обслуживание корпоративных 
действий эмитента и заключающаяся в списании на счетах депо 

ценных бумаг одного выпуска в соответствии с установленным эми-

тентом коэффициентом в срок, определенный решением органа 

управления эмитента. 

КОНСОЛЬ — выпускаемые в Великобритании облигации го-

сударственного займа без фиксированного срока. Консоли являют-

ся первоклассными инвестициями, курс которых считается одним 

из основных показателей общественного доверия к правительству 

Великобритании. Большинство консолей являются именными цен-

ными бумагами, хотя существуют также облигации на предъяви-

теля с выплатой процентного дохода купонами.

КОНСОРЦИУМ — организационная форма временного объ-

единения предприятий, организаций, промышленных компаний и 
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банков для осуществления капиталоемкого инвестиционного про-

екта. Обязанности членов консорциума, доля каждого из них в за-

тратах и ожидаемой прибыли, а также формы участия в реализа-

ции проекта определяются соглашением о консорциуме. Консорциум 

несет солидарную ответственность перед своими заказчиками. По 

достижении поставленной цели консорциум прекращает свою дея-

тельность или преобразуется в иной вид договорного объединения. 

КОНСОРЦИУМ БАНКОВСКИЙ — группа банков, временно ор-

ганизованная с целью проведения совместных кредитных операций и 

снижения возможных потерь из-за неплатежеспособности заемщика. 

КОНСОРЦИУМ ПОДПИСНОЙ — консорциум, гарантирую-

щий реализацию займа или размещение новых ценных бумаг. 

КОНСОРЦИУМ-ГАРАНТ — банковская группа во главе с 

банком-лидером, выдающая гарантию возврата полученного кредита. 

КОНСУЛЬТАНТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — компания, нани-

маемая взаимным фондом для профессионального консультиро-

вания по вопросам инвестирования и методам управления акти-

вами. Инвестиционный консультант отвечает за разработку инве-

стиционной политики, которой затем руководствуется инвестици-

онный менеджер. 

КОНСУЛЬТАНТ ФИНАНСОВЫЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ — юридическое лицо, имеющее лицензию на осущест-

вление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке цен-

ных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспек-

та ценных бумаг [5].

КОНТАНГО — 1) надбавка к котировке ближних сроков при 

заключении сделки на более отдаленные сроки; 2) рыночная ситуа-

ция, при которой цены на поставку в более отдаленные месяцы уве-

личиваются по сравнению с ценами на поставку в ближайшие ме-

сяцы. На товарных рынках такая ситуация возникает, когда пред-

ложение наличного товара на складах биржи возрастает и расходы 

по его хранению растут. Повышение цен с поставкой на срок воз-

можно и в тех случаях, когда есть основание предполагать, что по-

ставки в будущем сократятся; 3) надбавка к цене, когда покупатель 

ценных бумаг просит отсрочить их поставку. Эта надбавка устанав-

ливается в связи с тем, что продавцу приходится ждать получения 

своих денег. Понятие “контанго” противоположно понятию депорт.

КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ — форма государственного ре-

гулирования внешней торговли с помощью установления экспорт-

ных и импортных квот (контингентов). Торговля товарами в преде-

лах установленных контингентов осуществляется по лицензиям.

КОНТИНГЕНТЫ — экспортные и импортные квоты.

КОНТИНГЕНТЫ НА ИМПОРТ — квоты на импорт, вводимые 

для защиты интересов национальной промышленности в связи с не-

обходимостью улучшения платежного баланса страны.

КОНТИНГЕНТЫ НА ЭКСПОРТ — квоты на экспорт товаров, 

являющихся дефицитными на местном рынке, или в связи с прини-

маемыми правительством торгово-политическими мерами. 

КОНТОКОРРЕНТ — счет контокоррентный.

КОНТРАВИЗО — письмо, отменяющее авизо. 

КОНТРАГЕНТ — участник контракта.

КОНТРАКТ — 1) предмет торгов при заключении фьючерсных 

или опционных сделок на товары или финансовые активы; 2) согла-

шение, содержащее договоренность или обещание, которые основа-

ны на законодательстве. Права приобретаются одной стороной на 

определенные действия или отказ от действий в отношении другой 

стороны. Контракт является основным деловым документом в лю-

бом цивилизованном обществе. Контракт может быть письменным, 

устным или подразумеваемым. Однако некоторые договоры должны 

быть только письменными, причем письменный контракт не может 

быть изменен или опровергнут устным свидетельством. Контракты 

не подлежат принудительному исполнению, если они противоречат 

закону или общепринятым нормам. В случае виновности обеих сто-

рон ни одна не может рассчитывать на судебную защиту. Основой 

контракта является обоюдное согласие или совпадение волеизъяв-

лений. Обычно ошибка, допущенная одной стороной, не является 

основанием для расторжения контракта. При заключении договора 

под принуждением он может быть оспорен. Причиной оспаривания 

контракта или признания его недействительным может быть злоу-

потребление влиянием или психологическое давление. Договорные 

обязательства прекращаются при выполнении условий контракта, 

заключении нового соглашения, освобождении от ответственности 

или обязательстве о непредъявлении иска, невозможности испол-

нения, нарушении условий контракта или других причин.

КОНТРАКТ БИРЖЕВОЙ — стандартная единица торговли 

при заключении фьючерсных или опционных сделок на товары или 

финансовые активы. Биржевой контракт определяет стандартизи-

рованные имущественные права и обязанности, порядок и условия 

их осуществления и передачи. 

КОНТРАКТ ГАРАНТИЙНЫЙ — соглашение, по которому 

лицо, выдающее гарантию (гарант), обязуется выполнить денеж-

ные обязательства должника в случае его банкротства. Любой га-

рантийный контракт затрагивает трех лиц: основного должника, 
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кредитора и гаранта. Гарантийный контракт обычно оформляется 

одновременно с главным контрактом и рассматривается как его со-

ставная часть. Если иное не предусмотрено гарантийным контрак-

том, кредитор имеет право потребовать у гаранта оплаты немед-

ленно после невыполнения должником обязательств.

КОНТРАКТ ДЛИННЫЙ — контракт фьючерсный, куплен-

ный в расчете на повышение цены. Покупатель фьючерсного кон-

тракта находится в длинной позиции. Длинное хеджирование ис-

пользуется в качестве средства, гарантирующего закупочную сто-

имость товара для компании-потребителя.

КОНТРАКТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — контракт, предусматрива-

ющий поставку товаров партиями в течение периода, продолжаю-

щегося в течение нескольких лет. 

КОНТРАКТ ЗА РАЗНИЦУ — финансовый инструмент, ис-

пользуемый в США, расчеты по которому производятся наличны-

ми деньгами. 

КОНТРАКТ, КОНВЕРТИРУЕМЫЙ В ОБЫКНОВЕННЫЕ 
АКЦИИ, С РАЗВОДНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ — контракт, кон-

вертация которого в обыкновенные акции привела бы к сокраще-

нию чистой прибыли на акцию (увеличению убытка на акцию) от 

продолжающейся обычной деятельности. 

КОНТРАКТ КОРОТКИЙ — контракт фьючерсный, про-

данный в расчете на дальнейшее понижение цены. Продавец фью-

черсного контракта с расчетом на понижение цены находится в ко-

роткой позиции. Короткое хеджирование обычно применяется для 

обеспечения продажной цены реального товара, который принад-

лежит компании, продавшей этот контракт.

КОНТРАКТ ЛЕВЕРЕДЖА — 1) контракт на товар левереджа, 

стандартизированный по своим условиям для долгосрочных заку-

пок или продаж, который предусматривает участие торговца, за-

нимающегося этими сделками, в качестве принципала; 2) первона-

чальный гарантийный депозит и взнос для подкрепления вклада, 

которые вносит клиент левереджа; 3) периодические платежи и лю-

бой гарантийный депозит, внесенные клиентом левереджа в связи 

с короткой позицией по контракту левереджа; 4) поставка товара в 

количестве и форме, позволяющих легко и быстро его продать че-

рез обычную коммерческую сеть. 

КОНТРАКТ ЛОНГ — контракт длинный.

КОНТРАКТ НА БУДУЩУЮ ПОСТАВКУ — контракт, за-

ключаемый на поставку еще не произведенной продукции по фик-

сированной цене. 

КОНТРАКТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПОСЛЕ УХОДА НА 
ПЕНСИЮ — аннуитет, при котором выплата дохода аннуитанту 

начинается с даты заключения контракта при достижении аннуи-

тантом оговоренного в контракте возраста. После достижения ука-

занного возраста платежи осуществляется ежемесячно в течение 

всей оставшейся жизни получателя или в оговоренный контрактом 

срок. При покупке контракта аннуитант осуществляет регуляр-

ные выплаты вплоть до наступления даты погашения. Если полу-

чатель ренты умирает до даты погашения, выкупная стоимость вы-

плачивается его наследнику. Если аннуитант умирает после даты 

погашения и до того, как все необходимые платежи были сделаны, 

то все оставшиеся выплаты дисконтируются и выплачиваются его 

наследнику единым платежом. 

КОНТРАКТ НА СРОК — контракт, по которому одна сторона 

обязуется поставить определенное количество товара (ценных бу-

маг) в определенный момент в будущем, а другая сторона гаранти-

рует оплату по установленной цене. В отличие от фьючерсных кон-

трактов, условия контрактов на срок нестандартизированы. 

КОНТРАКТ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ — кон-

тракт, согласно которому государство сохраняет право собствен-

ности за собой и выплачивает другой стороне определенное возна-

граждение за управление предприятием. 

КОНТРАКТ О КРЕДИТЕ — контракт между фирмой, полу-

чившей крупный кредит, и банковским синдикатом, выпустившим 

ценные бумаги на основании этого кредита. 

КОНТРАКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — договор между эмитен-

том облигаций и их держателем, который устанавливает права и 

обязанности обеих сторон. 

КОНТРАКТ ОПЦИОННЫЙ — опцион. 

КОНТРАКТ ОТКРЫТЫЙ — срочный контракт, который был 

куплен/продан без совершения последующей обратной сделки по 

его продаже/покупке либо без реальной поставки финансового ин-

струмента или наличного товара. 

КОНТРАКТ ПРОЦЕНТНЫЙ — контракт, базисным активом 

которого является финансовый инструмент, приносящий процент-

ный доход, или контракт, по условиям которого финансовые пото-

ки рассчитываются на основе процентных ставок или иного про-

центного контракта.

КОНТРАКТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ УСЛО-
ВИЙ — контракт на покупку/продажу ценных бумаг, обеспечен-

ных пулом ипотек, будущая дата поставки которых согласована, а 

размер пула ипотек будет объявлен позднее. 
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КОНТРАКТ СРОЧНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ — фьючерс валютный.
КОНТРАКТ СРОЧНЫЙ, ОСОБЕННОСТИ — момент испол-

нения по сделке зафиксирован в самом контракте; контракт за-

ключается в отношении стандартного количества базового актива; 

в момент урегулирования отношений между сторонами не требует-

ся подписания дополнительных соглашений; регистрация срочных 

контрактов на биржах производится в клиринговых палатах, рас-

полагающих системой гарантийных взносов; в срочном контракте 

присутствуют условия о возможной смене участника договора без 

дополнительного согласия другой стороны. 

КОНТРАКТ СТАНДАРТНЫЙ — контракт биржевой.

КОНТРАКТ ТИПА “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” — контракт, 

обязывающий покупателя продукции производить платежи в лю-

бом случае, даже если продукция не будет продаваться. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ — контракт, обязывающий его 

владельца принять и оплатить по фиксированной цене поставку 

строго определенного количества товара установленного вида с ми-

нимально допустимыми отклонениями, поставляемого на опреде-

ленных условиях оплаты накладных или транспортных расходов 

в оговоренный момент времени в будущем. Такой контракт может 

продаваться и покупаться как ценная бумага. Объектом фьючерс-

ных контрактов, помимо товаров, могут быть валюты, финансовые 

инструменты, индексы акций и т. д. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ БЕЗ ПОСТАВКИ — контракт 

фьючерсный, предусматривающий наличный расчет вместо по-

ставки базового актива. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ БЛИЖАЙШИЙ — контракт 

фьючерсный с ближайшей датой поставки. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ — контракт фью-

черсный на поставку определенной иностранной валюты по зара-

нее определенному курсу. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ЗОЛОТОЙ — контракт фью-

черсный, предусматривающий поставку аффинированного золота 

в стандартных слитках (100 тройских унций) определенного каче-

ства (проба не ниже 0,995) в течение одного из определенных меся-

цев в будущем. Операции проводятся с поставкой золота в течение 

текущего календарного месяца либо в течение последующих двух 

календарных месяцев, а также в любом феврале, апреле, июне, ав-

густе, октябре и декабре в рамках 23-месячного периода, начинаю-

щегося с текущего месяца. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕК-
СЕЛЬ — контракт фьючерсный, предусматривающий поставку 

вновь выпущенного казначейского векселя с фиксированным дис-

контом в оговоренный срок. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ОТСРОЧЕННЫЙ — контракт 

фьючерсный с наиболее отдаленным сроком поставки. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ПОСТАВОЧНЫЙ — соглаше-

ние, в соответствии с которым одна сторона обязуется в установ-

ленный день продать, а другая сторона — купить стандартное ко-

личество базисного актива по заранее оговоренной цене. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ — кон-

тракт фьючерсный, по которому имеется наибольшее число заклю-

ченных контрактов.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ — контракт 

фьючерсный, использующий в качестве базисного актива ценные 

бумаги с фиксированным доходом.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОЛГОСРОЧ-
НЫЙ — контракт фьючерсный процентный, позволяющий участ-

никам сделки зафиксировать срочную цену базисного актива и за-

страховаться от потерь, которые могут возникнуть при изменени-

ях долгосрочных банковских процентных ставок. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ КРАТКО-
СРОЧНЫЙ — контракт фьючерсный процентный, базисным акти-

вом которого являются банковские срочные депозиты. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ — 
контракт фьючерсный ближайший.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ С НАИБОЛЕЕ ОТДАЛЕННЫМ 
СРОКОМ — контракт фьючерсный отсроченный. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ — контракт 

фьючерсный, расчеты по которому производятся сразу же после про-

ведения расчетов по фьючерсному контракту с истекающим сроком. 

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ — обязатель-

ство поставить определенный финансовый актив в определенном 

объеме, через определенный срок и по согласованной цене. Фьючер-

сы торгуются на специализированных биржах и их условия стан-

дартизованы. До исполнения доводятся лишь несколько процентов 

заключенных фьючерсных контрактов.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА — 

контракт фьючерсный, базисным активом которого является зна-

чение фондового индекса. 

КОНТРАКТ ШОРТ — контракт короткий. 

КОНТРАКТ, КОНВЕРТИРУЕМЫЙ В ОБЫКНОВЕННЫЕ 
АКЦИИ, — контракт или финансовый инструмент, который мо-

жет дать его владельцу право на получение обыкновенных акций. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



270 271

КОНТРАКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ НАЛИЧНЫЙ РАС-
ЧЕТ, — фьючерс без поставки.

КОНТРАКТАНТ — организация или лицо, принимающие на 

себя определенные обязательства по контракту. 

КОНТРАФАКЦИЯ — нарушение прав интеллектуальной соб-

ственности (патентов, товарных знаков, авторского права и т. п.), при 

котором собственник, имеющий особые юридические права и при-

вилегии, не может ими пользоваться в результате несанкциониро-

ванного использования его собственности. 

КОНТРБРОКЕР — брокер, представляющий вторую сторону 

при заключении сделки. 

КОНТРОЛЕР — 1) штатный сотрудник профессионально-

го участника рынка ценных бумаг, в компетенцию которого вхо-

дит осуществление контроля соответствия деятельности указан-

ной организации требованиям законодательства о ценных бумагах; 

2) работник банка, курирующий постановку бухгалтерского учета, 

аудиторскую работу и отчетность. Он утверждает все внутренние 

статистические материалы и данные о финансовом состоянии бан-

ка, а также отвечает за контроль всех финансовых отчетов и обе-

спечение внутренних проверок с целью предупреждения неточно-

стей и мошенничества.

КОНТРОЛЬ БОЛЬШЕГО КАПИТАЛА МЕНЬШИМ — распро-

страненный прием инвестирования, когда больший капитал контро-

лируется меньшим. Этот метод часто связан с повышенным риском. 

КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНЫЙ — ограничения на покупку и про-

дажу иностранной валюты. Практикуется в различных формах 

многими странами, особенно теми, которые испытывают недостаток 

твердой валюты. В последние годы во многих странах наблюдается 

тенденция постепенной отмены валютного контроля. 

КОНТРОЛЬ ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВО-
ОТНОШЕНИЙ — контрольная деятельность Счетной палаты Рос-

сийской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований.

КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННИЙ — деятельность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательно-

му контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 

имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма 

([14], статья 3).

КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ — контрольная деятельность Федераль-

ной службы по финансовому мониторингу, органов государственно-

го (муниципального) финансового контроля, являющихся соответ-

ственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, Феде-

рального казначейства (финансовых органов субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований).

КОНТРОЛЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ — контроль, осу-

ществляемый подразделениями субъектов хозяйствования.

КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) 
ФИНАНСОВЫЙ — это совокупность действий и операций, осу-

ществляемых органами государственной власти и местного самоу-

правления, а также специально созданными ими органами по про-

верке деятельности всех субъектов финансовых отношений с целью 

обеспечения законности, целесообразности и эффективности фор-

мирования, распоряжения и использования финансовых ресурсов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.

КОНТРОЛЬ КРЕДИТНЫЙ — 1) система, используемая орга-

низацией в целях обеспечения возврата непогашенных ссуд в тече-

ние разумного срока. Предполагает выработку кредитной полити-

ки, установление кредитного рейтинга клиентов и судебное пресле-

дование клиентов, имеющих просроченные ссуды; 2) контроль, осу-

ществляемый органами денежно-кредитного регулирования за по-

казателями, качественно и количественно характеризующими объ-

ем и вид выдаваемых кредитов, а также процентные ставки по ним.

КОНТРОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ — совокупность принимае-

мых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с 

денежными средствами или иным имуществом, осуществляемо-

му на основании информации, представляемой ему организация-

ми, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой 

информации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации ([14], статья 3).

КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ) — контроль, осуществляемый по результатам 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в целях установления законности их исполнения, достоверно-

сти учета и отчетности.

КОНТРОЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ — контроль, осущест-
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вляемый в целях предупреждения и пресечения бюджетных на-

рушений в процессе утверждения и исполнения бюджетов бюд-

жетной системы.

КОНТРОЛЬ ФАКТИЧЕСКИЙ — контроль над компани-

ей, предоставляемый владением пакетом акций, достаточным для 

фактического контроля ее деятельности. В странах с развиты-

ми рыночными отношениями фактический контроль обеспечива-

ет пакет акций меньше контрольного (50% + 1 голосующая акция). 

В российских условиях фактический контроль возможен при владе-

нии пакетом квалифицированного большинства голосующих акций 

(75% + 1 голосующая акция).

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — совокупность действий и опе-

раций, осуществляемых органами контроля по проверке деятель-

ности всех субъектов финансовых отношений в процессе формиро-

вания, распределения и использования финансовых ресурсов с це-

лью своевременного получения полной и достоверной информации 

о реализации принятых управленческих решений. 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ — контроль фактический.

КОНТРОФЕРТА — заявление о принятии предложения за-

ключить договор, но на иных условиях, чем те, которые значились 

в первоначальном предложении. 

КОНТРОФЕРТА ТВЕРДАЯ — согласие покупателя с усло-

виями оферты. 

КОНТРСДЕЛКА УПУЩЕННАЯ — сделка, закрывающая по-

зицию продавца фьючерсного контракта, но заключаемая по более 

высокой цене, что вызвано нехваткой запасов на товарном рынке. 

КОНФЕТТИ ЗАЩИТНЫЕ — плашки защитные.

КОНФИСКАЦИЯ — изъятие органами государственной вла-

сти находящегося в частной собственности имущества для исполь-

зования в общественных целях. Владелец собственности получает 

от органов государственной власти компенсацию за изъятое иму-

щество. Конфискация является реализацией права государства на 

принудительное отчуждение частной собственности 

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ — слияние или присоединение финансовых организаций, 

приобретение ими активов или акций друг друга, а также приобре-

тение третьими лицами активов или акций финансовой организации. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА — предоставление 

крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных за-

емщиков, а также принадлежность должников кредитной органи-

зации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географиче-

ским регионам, что делает их уязвимыми к одним и тем же эконо-

мическим факторам [38].

КОНЦЕССИЯ — метод приватизации, при котором частный 

инвестор за фиксированную плату или определенный процент от 

прибыли получает право использовать принадлежащие государ-

ству основные активы. Оставшаяся часть дохода от концессии на-

ходится в распоряжении частного инвестора. 

КОПИЯ ВЕКСЕЛЯ — воспроизведение содержания векселя 

в виде отдельного документа с целью его последующего ввода в об-

ращение путем индоссирования, выполненное векселедержателем. 

Ответственность перед держателем копии векселя несут все лица, 

которые поставили на ней подлинные подписи. 

КОРЕШОК — 1) талон, прикрепленный к облигации, дающий 

право на получение нового комплекта купонов после использования 

предыдущего комплекта; 2) часть какого-либо документа, которая 

может быть отделена от его основной части путем отрыва по линии 

перфорации. Корешок содержит обычно ту же информацию, что и 

основная часть, и сохраняется для учета.

КОРЗИНЫ АКЦИЙ МИРОВЫЕ — композитные ценные бу-

маги, обращающиеся на американском фондовом рынке и пред-

ставляющие собой индексы фондовых рынков различных стран. 

Мировые корзины акций предоставляют определенные возмож-

ности инвесторам для международной диверсификации инвести-

ционного портфеля. 

КОРИДОР РЫНОЧНЫЙ — термин технического анализа, 

обозначающий сравнительно узкий диапазон, в пределах которо-

го изменяются цены. 

КОРНЕР — состояние рынка, при котором участники имеют 

возможность контроля над товарными запасами или ценными бу-

магами, который позволяет манипулировать их ценой. Корнер воз-

никает на фондовой бирже, когда медведи продали больше ценных 

бумаг, чем имеется в наличии на рынке к покупке. Те, кому удалось 

создать корнер, могут диктовать цены своим контрагентам, вынуж-

денным совершать сделки по искусственно диктуемым ценам. 

КОРОЛЕВСКАЯ БИРЖА — здание в Лондоне, где ведется ши-

рокая торговля иностранной валютой и размещаются андеррайте-

ры “Ллойда”. Ее не следует путать с Лондонской фондовой биржей. 

КОРОТКИЙ — характеристика позиции лица, продавшего 

фьючерсный контракт или опцион на фьючерсный контракт для 

открытия рыночной позиции и не ликвидировавшего эту позицию 

встречной покупкой. Про такого человека говорят, что он занима-

ет короткую позицию.
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КОРПОРАЦИЯ — 1) общество акционерное; 2) юридическое 

лицо, получившее лицензию властей штата или федерального пра-

вительства США и обособленное от индивидов, чьей собственностью 

эта корпорация является. 

КОРПОРАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ В ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ (SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION) — 

организация в США, членами которой являются все брокерские 

фирмы. Корпорация страхует клиентов брокеров от нерыночных 

потерь (банкротство брокера, непоставка ценных бумаг контраген-

том по сделке и т. п.) на сумму, не превышающую 500 тысяч долла-

ров. Как правило, брокер дополнительно страхует клиентов за свой 

счет еще на несколько миллионов долларов в коммерческой страхо-

вой фирме. В любом случае рыночные риски (неугаданный тренд, 

падение курса “на новостях” и т. п.) не страхуются. 

КОРПОРАЦИЯ КЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРА-
ЦИЯМ С АКЦИЯМИ — организация, созданная при Нью-Йоркской 

фондовой бирже для осуществления клиринга по операциям с ак-

циями и варрантами.

КОРПОРАЦИЯ “СТЭНДАРД ЭНД ПУРС” (STANDARD & 

POOR’S CORPORATION) — международное рейтинговое агент-

ство, основанное в 1860 г., предоставляющее на мировые финансо-

вые рынки аналитическую информацию и оказывающее консуль-

тационные услуги. 

КОРПОРАЦИЯ ТОВАРНОГО КРЕДИТА — государственная 

корпорация, созданная в 1933 г. для оказания помощи сельскому хо-

зяйству США. Основные сферы деятельности включают програм-

мы по поддержанию цен, помощь иностранным государствам в виде 

сельскохозяйственных товаров и программы по кредитованию экс-

порта сельскохозяйственной продукции.

КОРПОРАЦИЯ УЧЕТНАЯ — банковская корпорация, зани-

мающаяся учетом фирменных и банковских акцептов, переводных 

векселей и прочих видов коммерческих бумаг. Учетные корпора-

ции наиболее распространены в Лондоне, который является миро-

вым денежным рынком, где обрабатывается наибольшее количество 

иностранных векселей, т. е. векселей, выписанных в одной стране и 

оплачиваемых в другой.

КОРПОРАЦИЯ ЧАСТНАЯ — корпорация с незначительным 

числом членов, в которой основная масса акций принадлежит одно-

му владельцу или членам одной семьи. 

КОРРЕКТИРОВКА ИНДЕКСА — корректировка методики 

расчета индекса, связанная с различными корпоративными собы-

тиями, происходящими в жизни компаний, ценные бумаги которых 

лежат в основе вычисления индекса. Наиболее важными из корпо-

ративных событий являются эмиссия новых акций, дробление или 

консолидация акций, выплата дивидендов акциями и т. п.

КОРРЕКТИРОВКА ИНДЕКСА НА ЭМИССИЮ (ДРОБЛЕ-
НИЕ) АКЦИЙ — корректировка индекса в случае увеличения ко-

личества акций, находящихся в свободном обращении, которое мо-

жет быть достигнуто в результате эмиссии акций, их дробления, а 

также выплаты дивидендов акциями. В том случае, когда индекс 

вычисляется как простое среднее по стоимостям акций, нормиру-

ющий множитель выступает в роли согласующего коэффициента. 

Так, в 1928 г. при расчете индекса Доу–Джонса акциям 30 компа-

ний были присвоены равные веса, равные 1/30. Однако со време-

нем происходило дробление акций, осуществлялись новые эмис-

сии ценных бумаг и т. п. Поэтому, например, к 1991 г. значение веса 

стало равным 1/0,505. В том случае, когда индекс вычисляется как 

средневзвешенная по капитализации рынка (например, индекс S&P 

500), дробление акций или осуществление новой эмиссии не вызы-

вает изменения индекса при условии, что капитализация компа-

нии не изменяется.

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — ис-

ключение из анализа сезонных эффектов. 

КОРРЕКТИРОВКА ПО РЫНКУ — ежедневное уточнение 

маржевых счетов, отражающее прибыли и убытки.

КОРРЕКТИРОВКА РЫНОЧНАЯ — ситуация на рынке, при 

которой происходит незначительное обратное движение цен, следу-

ющее за длительным периодом движения цен в одном направлении. 

КОРРЕЛЯЦИЯ — взаимозависимость между двумя ряда-

ми величин. Чем сильнее связаны между собой эти величины, тем 

выше степень корреляции. Значение коэффициента корреляции из-

меняется от минус 1 до плюс 1. При значении корреляции, равном 

нулю, величины изменяются независимо. Если величины изменя-

ются синхронно в одном направлении, то корреляция равна едини-

це, если величины изменяются синхронно в противоположных на-

правлениях, то корреляция равна минус единице. 

КОТИРОВАТЬ — объявлять котировку. 

КОТИРОВКА — 1) высшая цена, назначаемая продавцами 

(цена продавца), и низшая цена, назначаемая покупателями (цена 

покупателя) при продаже и покупке ценных бумаг; 2) объявлен-

ное участником торговли в соответствии с правилами организато-

ра торговли предложение на покупку или предложение на прода-
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жу ценных бумаг, содержащее все существенные условия договора 

купли-продажи ценных бумаг; 3) цена, по которой участник торгов 

выражает готовность к приобретению или отчуждению ценной бу-

маги определенного эмитента, вида, категории (типа) или финансо-

вого инструмента, и являющаяся одним из условий заявки; 4) заре-

гистрированный биржевой курс, публикуемый в биржевых бюлле-

тенях, газетах и журналах; 5) цена каждого товара для каждой по-

зиции на каждый день. Различают биржевые котировки (котиров-

ки фьючерсных контрактов), котировки форвардного рынка и коти-

ровки спотового рынка; 6) пять параметров, характеризующих со-

стояние рынка на каждый интервал времени: максимальная цена 

за этот интервал, минимальная цена, цена открытия, цена закры-

тия и объем сделок.

КОТИРОВКА АКЦИЙ БИРЖЕВАЯ — котировка акций бир-

жевая официальная. 

КОТИРОВКА АКЦИЙ БИРЖЕВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ — 

1) котировка акций, официально опубликованная в биржевых бюл-

летенях котировальной комиссией фондовой биржи. Обычно в офи-

циальной биржевой котировке указываются: самый высокий и са-

мый низкий курсы акции за последние 52 недели; размер выпла-

ченных дивидендов на акцию за последний год; процентное отно-

шение дивидендов к курсу акции; отношение курса акции к дохо-

ду на акцию; объем продаж акций за день лотами по 100 штук; са-

мый высокий и самый низкий курс акции за день; курс акции на 

конец торгового дня; изменение курса акции за день; 2) рыночная 

цена акций на фондовой бирже, определяемая соотношением спро-

са и предложения.

КОТИРОВКА БИРЖЕВАЯ — котировка.

КОТИРОВКА ВАЛЮТНАЯ — установление курсов иностран-

ных валют в соответствии с действующими законодательными нор-

мами и сложившейся практикой. Котировку валют производят го-

сударственные или крупнейшие коммерческие банки. Обычно ис-

пользуется прямой метод котировки, когда курс денежной едини-

цы иностранной валюты выражается в некотором количестве еди-

ниц национальной валюты 

КОТИРОВКА ДНЯ ПОСЛЕДНЯЯ — максимальная и мини-

мальная цены, или цены покупателя и продавца, зафиксированные 

во время закрытия торговых операций на бирже. 

КОТИРОВКА ЗАДЕРЖАННАЯ — способ котировки ценных 

бумаг, при котором цены покупки или продажи показываются че-

рез 15–20 минут после совершения сделки. 

КОТИРОВКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ — курс валютный.

КОТИРОВКА НОМИНАЛЬНАЯ — котировка, которая осно-

вывается не на реальном курсе, определяемом спросом и предло-

жением на ценные бумаги, а на информации о цене предыдущей 

сделки или на цене продавца или покупателя. 

КОТИРОВКА ОБЛИГАЦИЙ — установление курсовой стои-

мости облигаций, продаваемых и покупаемых на фондовой бирже. 

КОТИРОВКА ПО ИТОГАМ ДНЯ — результаты торгового дня, 

включающие в себя пять параметров: максимальную цену за тор-

говый день, минимальную цену, цену открытия, цену закрытия и 

объем заключенных сделок.

КОТИРОВКА ПРИЗНАВАЕМАЯ — 1) объявляемые орга-

низатором торговли средневзвешенная стоимость ценной бумаги; 

2) стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций ино-

странных акционерных обществ, облигаций иностранных коммер-

ческих организаций, определяемые и объявляемые организаторами 

торговли, действующими в странах — членах Организации эконо-

мического сотрудничества и развития, информация о которых пу-

бликуется и постоянно распространяется иностранными средства-

ми массовой информации и перечень которых утверждается пред-

седателем ФСФР [29, 30].

КОТИРОВКА РЫНОЧНАЯ — котировка.

КОТИРОВКА ТВЕРДАЯ — котировка, устанавливаемая ди-

лером в торговой системе на некоторый период времени. 

КОТИРОВКА ТОВАРОВ — установление цены товара на то-

варной бирже в соответствии с соотношением спроса и предложения. 

КОЭФФИЦИЕНТ АЛЬФА — коэффициент, отражающий 

меру несистематического риска инвестиционных вложений по от-

ношению к риску совершения операций на фондовом рынке. При 

положительном значении коэффициента рискованные операции 

инвестора вознаграждаются доходностью выше обычной рыноч-

ной доходности.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА — коэффициент, являющийся по-

казателем несистематического риска инвестиционных вложений в 

рассматриваемые акции и представляющий собой ковариацию сто-

имости рассматриваемых акций относительно рынка ценных бумаг 

в целом. Коэффициент бета является показателем относительной 

неустойчивости курса акций по сравнению с остальным рынком. Для 

сводного индекса, характеризующего фондовый рынок, коэффици-

ент бета равен 1. Для акций, стоимость которых меняется быстрее, 

чем рынок ценных бумаг в целом, коэффициент бета больше 1. Для 
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акций, стоимость которых изменяется медленнее, чем усредненные 

показатели рынка, коэффициент бета меньше 1. Осторожные инве-

сторы предпочитают акции с малым значением коэффициента бета. 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЕГА — коэффициент, отражающий ско-

рость изменение премии по опциону при изменении его волатиль-

ности. Коэффициент вега принимает максимальное значение для 

опционов “при деньгах” и стремится к 0 для опционов “глубоко в 

деньгах” или “глубоко вне денег”. Значим в основном для долго-

срочных опционов.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ — коэффици-

ент, равный отношению величины дивиденда к прибыли в расчете 

на одну обыкновенную акцию. 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ЦЕЛЕВОЙ — 

коэффициент, корректирующий размер выплачиваемых компани-

ей дивидендов. Обычно акционерная компания сначала выплачи-

вает фиксированные дивиденды, а затем (при получении прибыли 

от своей деятельности) корректирует размер дивидендов до целе-

вого значения. 

КОЭФФИЦИЕНТ ГАММА — коэффициент, отражающий 

скорость изменения коэффициента дельта при изменении стои-

мости базисного актива. Коэффициент гамма всегда больше нуля. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА — коэффициент, равный отноше-

нию цены опциона к стоимости финансового инструмента, который 

лежит в его основе. Коэффициент дельта изменяется в интервале от 

0 до 1 для опционов колл и в интервале от минус 1 до 0 для опционов 

пут. Чем опцион глубже в деньгах, тем ближе абсолютное значение 

его коэффициента дельта к 1. Если коэффициент дельта близок к 0, 

то опцион ведет себя независимо от основных активов, если коэф-

фициент дельта близок к 1 по абсолютной величине, то стоимость 

опциона меняется практически синхронно со стоимостью базисно-

го актива. При хеджировании опциона базисным активом коэффи-

циент дельта равен коэффициенту хеджирования.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕНЬГИ / ОБЩИЕ АКТИВЫ — коэффи-

циент, отражающий способность компании отвечать по текущим 

обязательствам и вычисляемый как отношение денежных средств 

компании к совокупной величине ее активов. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЦИЛЬНЫЙ — коэффициент сравнения 

совокупных доходов, которые получают беднейшие 10% населения, 

с доходами богатейших 10% населения общества. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЖИННИ — коэффициент, отражающий 

неравенство в распределении доходов населения. Коэффициент 

Джинни вычисляется как доля, которую составляет площадь меж-

ду кривой Лоренца и прямой, описывающей равномерное распреде-

ление доходов, от площади треугольника под этой прямой. Коэффи-

циент Джинни изменяется от 0 до 1, причем чем больше значение 

индекса, тем значительнее неравенство в распределении доходов. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ — коэффициент, 

который выражает долю будущего платежа в текущей стоимости 

денег. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ — коэффициент, яв-

ляющийся показателем кредитного риска и рассчитываемый как от-

ношение заемного капитала к акционерному. Предприятие, имею-

щее низкий коэффициент задолженности, находится в более благо-

приятном положении с точки зрения возможного получения ссуды, 

нежели предприятие, имеющее более высокий коэффициент задол-

женности. Если коэффициент задолженности слишком высок, то по-

лученные от использования заемного капитала доходы могут ока-

заться недостаточными для покрытия расходов по его привлечению. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗДЕРЖЕК — коэффициент, являющий-

ся показателем эффективности деятельности компании и рассчи-

тываемый как отношение издержек к объему реализации. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — доля ресурсов 

страны, идущая на капиталовложения и вычисляемая как отноше-

ние объема инвестиций к национальному продукту. 

КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛ/АКТИВЫ — коэффициент, 

вычисляемый как сумма капитала, деленная на общую сумму ак-

тивов, которыми владеет банк.

КОЭФФИЦИЕНТ КВАРТАЛЬНЫЙ — коэффициент сравне-

ния совокупных доходов, которые получают беднейшие 25% насе-

ления, с доходами богатейших 25% населения общества.

КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРСИИ — коэффициент, равный ко-

личеству обыкновенных акций, которые получит держатель ценной 

бумаги, конвертируемой в акции, после ее конвертации. 

КОЭФФИЦИЕНТ КРЕДИТ / СТОИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ — коэффициент, равный отношению основной суммы креди-

та к оценочной стоимости актива, который является его обеспече-

нием, вычисляемый в процентах. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЛАКМУСОВОЙ БУМАЖКИ — коэффи-
циент ликвидности общей.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛЕВЕРЕДЖА — коэффициент капитал/
активы.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ — коэффициент, харак-

теризующий способность предприятия своевременно погашать дол-
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говые обязательства. Различают коэффициент текущей ликвидно-

сти и коэффициент общей ликвидности. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ ОБЩЕЙ — коэффици-

ент ликвидности, определяемый как отношение текущих активов 

к текущим обязательствам предприятия.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ ТЕКУЩЕЙ — 1) коэф-

фициент ликвидности, рассчитываемый как отношение текущих 

активов компании к ее текущим обязательствам; 2) коэффициент 

ликвидности, определяемый как отношение ликвидных активов к 

текущим обязательствам предприятия. Он отражает способность 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛЯМБДА — коэффициент, отражающий 

скорость изменения премии по опциону от изменения стоимости 

его базисного актива. Рассчитывается как коэффициент дельта, 

деленный на частное от деления премии по опциону на стоимость 

основных активов.

КОЭФФИЦИЕНТ НАРАЩЕНИЯ — коэффициент, который 

отражает долю современного платежа в размере будущей стоимости 

денег. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

КОЭФФИЦИЕНТ ПУТ/КОЛЛ — отношение всех опционов 

пут ко всем опционам колл, имеющим в качестве базисного актива 

одну и ту же ценную бумагу. Коэффициент пут/колл использует-

ся в качестве индикатора конъюнктуры рынка на конкретную цен-

ную бумагу. 

КОЭФФИЦИЕНТ Р/Е — коэффициент цена/прибыль. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ — отношение общей сто-

имости размещенных ценных бумаг к общей сумме их эмиссии. 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДОВ — отношение расходов акци-

онеров фонда взаимных инвестиций к общей сумме капиталовло-

жений. Коэффициент расходов не отражает брокерские расходы на 

управление портфелем и транзакционные издержки. 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИОННЫХ — коэф-

фициент расходов.

КОЭФФИЦИЕНТ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ — коэффициент, 

показывающий, какая часть чистой прибыли была вложена в раз-

витие предприятия после выплаты дивидендов. Коэффициент ре-

инвестирования вычисляется как частное от деления величины ре-

инвестированной прибыли к величине чистой прибыли. 

КОЭФФИЦИЕНТ РО — коэффициент, отражающий изме-

нение премии по опциону при изменении процентной ставки на 1%. 

Коэффициент положителен для опционов колл и отрицателен для 

опционов пут. Анализ его изменения имеет смысл в основном для 

долгосрочных опционов. 

КОЭФФИЦИЕНТ РОСТА — коэффициент, показывающий 

изменение в финансовых результатах компании за определенный 

период. Финансовые результаты могут измеряться ростом прибы-

лей, дивидендов, выручки или цен на акцию компании. Стандарт-

ные периоды времени, за которые рассматривается финансовая ин-

формация, составляют три, пять и десять лет. 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩИЙ — коэффициент, вычисляе-

мый как отношение текущих активов к текущим пассивам. Явля-

ется одним из показателей, используемых для оценки кредитоспо-

собности потенциального заемщика. Считается, что текущий коэф-

фициент должен быть больше единицы. Однако предприятия с бы-

стрым оборотом представляют меньший риск в качестве заемщи-

ка финансовых средств, нежели предприятия с длительным оборо-

том, даже при одинаковом значении текущего коэффициента. Поэ-

тому, оценивая кредитоспособность предприятия, текущий коэф-

фициент следует рассматривать во взаимодействии с другими па-

раметрами, такими как оборачиваемость товарных запасов, усло-

вия кредитования, сезонность и т. п.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕТА — коэффициент, отражающий ско-

рость изменения стоимости опциона от времени, остающегося до 

даты исполнения опциона. 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ — коэффициент 

тета.

КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ — коэффициент, равный 

доле прибыли, реинвестированной в основные фонды. 

КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ ПРИБЫЛИ — коэффици-

ент удержания.

КОЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОВЫЙ — показатель финан-

совый.

КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ — 1) коэффициент, 

равный отношению количества опционов к количеству фьючерс-

ных контрактов, используемых для хеджирования, т. е. нейтрали-

зующих риск; 2) коэффициент, равный отношению стоимости ку-

пленных или проданных фьючерсных контрактов к текущей стои-

мости хеджируемого товара; 3) коэффициент, равный отношению 

изменения цены опциона колл к изменению цены базового актива; 

4) коэффициент дельта.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА/ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК — коэффи-

циент, вычисляемый как цена акций компании, деленная на сум-
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му чистого дохода компании, амортизации и прочих неденежных 

затрат. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ — отношение стоимо-

сти акции компании к прибыли на одну акцию. Один из важнейших 

аналитических показателей, показывающий, сколько лет должна 

работать компания, чтобы вернуть ее владельцу заплаченную за 

нее стоимость. Этот показатель является важным инструментом 

для определения инвестиционной привлекательности акций.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ ПРЕДПОЛАГАЕ-
МЫЙ — коэффициент цена/прибыль, при вычислении которого 

в качестве цены акции и прибыли компании на акцию используют-

ся их предполагаемые значения. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ СРЕДНЕОТРАСЛЕ-
ВОЙ — среднее значение коэффициентов цена/прибыль для всех 

компаний в отрасли, имеющих сходный бизнес. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА / ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩАЯ — отно-

шение текущей цены акции компании к прибыли, приходящейся на 

одну акцию и полученную в течение последних 12 месяцев. 

КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА — показатель эффективности 

инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение 

среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ — список коэф-

фициентов, используемых для сравнения результатов конкретной 

компании с результатами других компаний, работающих в той же 

отрасли экономики. Часто коэффициенты результативности дают-

ся в ретроспективе, чтобы показать динамику развития. 

КРАХ — ситуация резкого и сильного понижения курсов цен-

ных бумаг, создающая на рынке условия, граничащие с паникой. 

КРАХ БИРЖЕВОЙ — резкое падение стоимости ценных бу-

маг, вызванное изменением биржевой конъюнктуры. Биржевой 

крах приводит к значительным убыткам инвесторов и профессио-

нальных участников фондового рынка. 

КРЕДИТ — экономические отношения между различными ли-

цами, социальными группами и государствами, возникающие при 

передаче денежных средств в пользование на условиях возврат-

ности, срочности и платности. Кредит представляет собой движе-

ние ссудного капитала. 

КРЕДИТ АВАЛЬНЫЙ — кредит, при котором банк берет на 

себя ответственность по обязательствам клиента в форме поручи-

тельства (аваль) по кредиту, платежам (в частности, по платежам 

по векселям), поставкам и т. п. 

КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ — вид краткосроч-

ного банковского кредитования торговых операций, состоящий из 

следующих этапов: по поручению импортера его банк выставляет 

в банке экспортера аккредитив с поручением акцептовать и затем 

оплатить тратты, выставленные экспортером на себя с назначени-

ем плательщиком импортера; экспортер передает банку документы 

об отправке товара и выставляет тратты, которые банк экспорте-

ра акцептует и оплачивает; полученные тратты и документы банк 

экспортера пересылает в банк импортера; банк импортера выда-

ет импортеру тратты и документы после возмещения затрат на их 

приобретение; получив документы, импортер реализует свое пра-

во на отправленный экспортером товар. 

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ — краткосрочный банковский кре-

дит, получаемый заемщиком путем передачи банку своих вексе-

лей, выставленных на данный банк. Клиенты, испрашивающие ак-

цептный кредит, платят акцептную комиссию. 

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ВРЕМЕН-
НОГО СКЛАДИРОВАНИЯ — кредит акцептный, при котором век-

сель в момент акцепта обеспечен складским свидетельством или 

другим документом, передающим право собственности на склади-

руемый товар. 

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ИМПОРТА — 

условия расчетов по торговому контракту между импортером и экс-

портером, предусматривающие, что импортер поручает своему банку 

открыть документарный аккредитив в пользу экспортера по предъ-

явлении им коммерческих документов. Это дает последнему право 

выписывать тратты в строгом соответствии с открытым аккредити-

вом. Акцепт банком-акцептантом тратты может храниться до насту-

пления срока платежа или может быть продан на денежном рынке. 

В свою очередь банк, на который выставлена тратта, обычным поряд-

ком пересылает коммерческие документы импортеру, предоставив 

ему, таким образом, право на получение товаров в целях их обработ-

ки и реализации при условиях получения от него сохранной распи-

ски, которая защищает интересы банка как посредника-бенефициара. 

Кроме того, обязательство банка-акцептанта страхуется обязатель-

ством импортера, который обязан внести соответствующую сумму 

перед наступлением срока платежа по тратте.

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ОТГРУЗКИ 
ТОВАРОВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ — кредит акцептный, при 

котором коммерческие документы, дающие право собственности 

на товар, приложены к траттам, выставленным на банк-акцептант. 
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КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ЭКСПОР-
ТА — условия расчетов по торговому контракту, которые предусма-

тривают открытие документарного аккредитива банком импорте-

ра в национальном банке в пользу национального экспортера, давая 

последнему право выставлять тратту на национальный банк в стро-

гом соответствии с открытым аккредитивом и по предъявлении им 

коммерческих документов. Акцептованная тратта может хранить-

ся до наступления срока платежа или учтена на денежном рынке. 

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОЛЛАРОВЫХ 
АВУАРОВ — кредит акцептный, в соответствии с которым банк вы-

ставляет не сопровождаемые документами тратты на клиента одно-

го из американских банков и после их акцепта продает эти банков-

ские акцепты на денежном рынке. Таким образом образуется ва-

лютный счет в долларах для удовлетворения потребности клиента 

иностранного банка в валюте в сезонные периоды простоя в экспор-

те. Банк-трассант своевременно переводит соответствующую сум-

му из долларовой выручки от экспортных поставок клиента в его 

банк, который оплачивает тратту при наступлении срока платежа. 

КРЕДИТ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ — кредит, выплачиваемый 

периодически равномерными взносами. 

КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ — кредит, предоставляемый бан-

ковскими учреждениями в форме денежных ссуд под залог или 

без обеспечения, а также в форме покупки банками ценных бумаг. 

Представляет собой одну из форм ссудного капитала.

КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ — кре-
дит потребительский с использованием кредитной карточки. 

КРЕДИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ — кредит, условия которого не мо-

гут быть изменены без согласия кредитора и заемщика. 

КРЕДИТ БИРЖЕВОЙ — кредит, предоставляемый брокеру 

или дилеру под обеспечение ценных бумаг, которые отвечают опре-

деленным условиям.

КРЕДИТ БЛАНКОВЫЙ — кредит без обеспечения. Бланковый 

кредит предоставляется клиентам, имеющим длительные деловые 

отношения с банком и обладающие высокой платежеспособностью. 

КРЕДИТ БУФЕРНЫЙ — кредит, предоставляемый между-

народными финансовыми организациями в целях создания буфер-

ных запасов товаров, для стабилизации цен на эти товары. 

КРЕДИТ БЮДЖЕТНЫЙ — денежные средства, предоставля-

емые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, ино-

странному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

КРЕДИТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — 1) форма кредитования банком 

векселедержателя путем досрочной выплаты ему указанной в век-

селе суммы за вычетом банковской комиссии и процентов за время 

с момента учета векселя до срока платежа по нему. При этом век-

селедержатель передает банку свои права по векселю посредством 

индоссамента; 2) кредит, выдаваемый банком своими векселями за-

емщику, который выступает в качестве первого векселедержателя.

КРЕДИТ ВЕЧНЫЙ — кредит возобновляемый автоматиче-
ски без срока погашения.

КРЕДИТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ — 1) кредит банковский без 

фиксированной даты погашения; 2) кредит, возобновляемый после 

каждого погашения. Обычно возобновляемый кредит применяется 

на рынках ссудных капиталов и предоставляется без дополнитель-

ных переговоров между сторонами кредитного соглашения в пре-

делах установленного лимита задолженности и сроков погашения. 

КРЕДИТ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ, — кре-
дит банковский, выдаваемый на определенный период, в течение 

которого допускается постепенная или единовременная выборка 

предоставленных кредитных средств и частичное или полное пога-

шение кредита. Внесенные в счет погашения кредита суммы могут 

вновь заимствоваться вплоть до полного исчерпания суммы креди-

та. По истечении срока действия кредитного соглашения произво-

дится выплата основной суммы долга, а также уплачиваются остав-

шиеся проценты по кредиту. Иногда погашение кредита произво-

дится в форме регулярных платежей части основной суммы долга 

и процентов по нему. 

КРЕДИТ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ НЕОГРАНИЧЕННО, — кре-
дит, возобновляемый автоматически, без срока погашения. 

КРЕДИТ ВОСТРЕБОВАННЫЙ — краткосрочный межбанков-

ский кредит, который может быть востребован кредитором и дол-

жен быть возвращен должником в любой момент без права протеста. 

КРЕДИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ — кредит, предоставля-

емый предприятиями друг другу под гарантию банка или прави-

тельственного органа. 

КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — кредит, получаемый го-

сударством от юридических или физических лиц в стране или за 

рубежом в виде государственного займа. 

КРЕДИТ ДИЛЕРСКИЙ — однодневный обеспеченный кре-

дит, предоставляемый банком дилеру, финансирующему свои по-

зиции посредством заимствования. 

КРЕДИТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — кредит, предоставляемый на 

длительный срок и предназначенный для инвестиций. Типичной 
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формой долгосрочного кредита является покупка ценных бумаг (ак-

ций и облигаций) корпорации. 

КРЕДИТ ЕВРОСИНДИЦИРОВАННЫЙ — среднесрочный 

кредит в евровалюте, предоставляемый синдикатом банков. 

КРЕДИТ ЗАЛОГОВЫЙ — кредит ипотечный, в котором в ка-

честве залога выступают арендные договоры или ипотечные серти-

фикаты, котируемые на биржах и выпущенные на основании ипо-

течных договоров. 

КРЕДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — кредит, предоставляе-

мый финансово-кредитным учреждением физическому или юри-

дическому лицу для финансирования конкретной инвестиционной 

программы. 

КРЕДИТ ИНОСТРАННЫЙ — кредит международный. 

КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ — ссуда под залог недвижимости. 

Наиболее простой формой ипотечного кредита является ипотека.

КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ — кредит ипотечный, 

предоставляемый ипотечными банками под сравнительно низкий 

процент физическому лицу для строительства или покупки жилья. 

Приобретенное жилье закладывается банку до возвращения кре-

дита и процентов по нему. 

КРЕДИТ КЛУБНЫЙ — международный банковский кредит, 

предоставляемый по договоренности несколькими финансовыми 

организациями. 

КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ — кредит, предоставляемый про-

давцом товара покупателю в форме отсрочки платежа. Необходи-

мость его обусловлена асинхронностью между производством то-

вара и его обращением, что вынуждает компании давать друг дру-

гу отсрочку платежа, пока товар не будет реализован. Коммерче-

ский кредит облегчает процесс реализации товаров, уменьшая тем 

самым несоответствие между возможностями производства и огра-

ниченностью рынка.

КРЕДИТ КОММУНАЛЬНЫЙ — кредит, предоставляемый на 

нужды коммунального хозяйства. Средства коммунального креди-

та мобилизуются путем выпуска органами местного самоуправле-

ния коммунальных облигационных займов. Поскольку коммуналь-

ный кредит выдается под залог городской недвижимости, он фак-

тически совпадает с ипотечным кредитом.

КРЕДИТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — займы, предоставляе-

мые друг другу компаниями разных стран на равные суммы и каж-

дый в своей национальной валюте. Компенсационный кредит име-

ет место в отношениях между материнской компанией и ее зару-

бежными дочерними фирмами с целью защиты денежных средств 

компаний от валютного риска.

КРЕДИТ КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ — кредит, объединяю-

щий другие кредиты с целью уменьшения ежемесячных платежей. 

КРЕДИТ КРАТКОСРОЧНЫЙ — кредит, выдаваемый на срок 

до одного года и предназначенный для формирования оборотных 

средств предприятий и фирм.

КРЕДИТ ЛОМБАРДНЫЙ — 1) кредит Банка России, предо-

ставляемый коммерческому банку под залог государственных цен-

ных бумаг; 2) краткосрочный кредит под заклад легко реализуемого 

движимого имущества; 3) кредит, предоставляемый коммерческим 

банком под залог ценных бумаг на срок до 30 календарных дней. 

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ — кредит на длительный срок по став-

ке ниже рыночного уровня. 

КРЕДИТ МАРЖИНАЛЬНЫЙ — кредит, предоставленный 

брокером клиенту на покупку ценных бумаг под залог этих бумаг. 

КРЕДИТ МЕЖБАНКОВСКИЙ — кредит, предоставляемый 

одним банком другому. Основным кредитором на рынке является 

Центральный банк. Коммерческие банки выступают в роли заем-

щиков или кредиторов других коммерческих банков. Кредитование 

осуществляется на основе кредитных договоров или путем разме-

щения депозитов. Межбанковский кредит предоставляет заемщи-

ку возможность осуществить кредитование своего клиента, а кре-

дитору — разместить на определенный срок временно свободные 

денежные средства. 

КРЕДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — одна из форм движения 

материально-денежных и средств в процессе развития междуна-

родных экономических отношений, основанная на временном пре-

доставлении кредитором заемщику финансовых и товарных ре-

сурсов на условиях срочности, возвратности и платности. Приме-

няются несколько основных видов международных кредитов: фир-

менные, банковские, межгосударственные и кредиты международ-

ных валютно-финансовых организаций. Кредиты могут иметь то-

варную и денежную формы, а также в зависимости от срока могут 

быть краткосрочными (до 1 года), среднесрочными (от 1 до 5–7 лет) 

и долгосрочными (свыше 5–7 лет).

КРЕДИТ МНОГОВАЛЮТНЫЙ — кредит, который предостав-

ляет заемщику возможность его использования в разных валютах. 

КРЕДИТ НАЛИЧНЫЙ — 1) кредит, предоставленный еди-

новременной выплатой наличными деньгами непосредственно фи-

зическому лицу с последующим погашением в рассрочку; 2) кре-
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дит, предоставленный юридическому лицу в форме чеков или за-

писи на депозит.

КРЕДИТ НАЛОГОВЫЙ — механизм кредитования, представ-

ляющий собой уменьшение суммы налогов, подлежащих уплате на-

логоплательщиком. 

КРЕДИТ НАЛОГОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — отсроч-

ка налогового платежа, предоставляемая предприятию государ-

ственными органами. 

КРЕДИТ НАЛОГОВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ — кредит налого-

вый, предоставленный в отношении подоходного налога для дохо-

дов, полученных из зарубежных источников. Является формой од-

ностороннего устранения двойного налогообложения. 

КРЕДИТ НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ — кредит, выданный без 

соответствующей гарантии со стороны заемщика. 

КРЕДИТ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ — международный банков-

ский кредит с правом его переуступки путем выпуска специаль-

ных ценных бумаг. 

КРЕДИТ ОВЕРНАЙТ — 1) внутридневный кредит, или одно-

дневный расчетный кредит; 2) краткосрочный кредит, используе-

мый на рынке межбанковских кредитов, сроком на сутки либо на 

выходные — с вечера пятницы до утра понедельника; 3) кредит, 

предоставляемый Банком России для завершения коммерческим 

банком расчетов в конце операционного дня путем зачисления на 

корреспондентский счет банка суммы кредита и списания средств 

с его корреспондентского счета по неисполненным платежным до-

кументам, находящимся в расчетном подразделении Банка России.

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ — краткосрочный коммерческий 

кредит, который заемщик обязуется погасить по первому требова-

нию кредитора.

КРЕДИТ ОПЕРАЦИОННЫЙ — кредит, предоставляемый 

банком на определенные цели. 

КРЕДИТ ОСЛАБЛЕННЫЙ — кредит уменьшающийся.

КРЕДИТ ОТКРЫТЫЙ — кредит коммерческий, используе-

мый при расчетах между постоянными контрагентами. Сумма за-

долженности по открытому кредиту относится на счет покупателя 

без документального оформления. 

КРЕДИТ ПАРТНЕРСКИЙ — доверительный кредит, предо-

ставляемый надежным фирмам на осуществление кратковремен-

ных непредвиденных расходов. Выдается под срочное обязатель-

ство возврата не более чем на три месяца. 

КРЕДИТ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ — кредит открытый.
КРЕДИТ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ — овердрафт.

КРЕДИТ ПО УЧЕТУ — банковский кредит, предоставляемый 

путем передачи банку легко реализуемых ценных бумаг клиента. Кли-

ент остается должником, пока ценные бумаги не будут реализованы. 

КРЕДИТ ПОСТАВЩИКА — кредит коммерческий.

КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ — кредит, предоставляе-

мый населению для покупки потребительских товаров или опла-

ты бытовых услуг.

КРЕДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ — кредит, предоставлен-

ный правительственными кредитными учреждениями. Обычно пра-

вительственный кредит является целевым и льготным. 

КРЕДИТ ПРОБЛЕМНЫЙ — кредит, для погашения которо-

го в соответствии с условиями договора у заемщика нет финансо-

вых возможностей. 

КРЕДИТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — краткосрочный кредит на 

эксплуатационные расходы либо для урегулирования срочной фи-

нансовой проблемы. 

КРЕДИТ ПРОСРОЧЕННЫЙ — кредит, не возвращенный кре-

дитору в срок. 

КРЕДИТ РАМБУРСНЫЙ — кредит, предоставляемый импор-

теру обслуживающим его банком под залог товарно-транспортных 

документов или под акцептованный импортером вексель экспорте-

ра. В последнем случае на векселе обычно требуется аваль банка, 

обслуживающего экспортера. 

КРЕДИТ РАМОЧНЫЙ — кредит, открываемый банком для 

периодической оплаты заемщиком серии товарных поставок в пре-

делах одного крупного контракта. 

КРЕДИТ РОЛЛОВЕРНЫЙ — среднесрочный или долгосроч-

ный кредит, устанавливающий максимальный лимит, в пределах 

которого заемщик имеет право получить кредит в необходимых раз-

мерах в начале каждого промежуточного срока его использования. 

При этом погашение ранее полученного кредита к началу промежу-

точного срока может осуществляться как полностью, так и частично.

КРЕДИТ РОСТОВЩИЧЕСКИЙ — денежный кредит под вы-

сокий процент. 

КРЕДИТ С ВЕДЕНИЕМ СЧЕТА — кредит, в соответствии с 

которым заемщик время от времени получает от кредитора денеж-

ные средства при условии непревышения им определенной вели-

чины. Процент начисляется на реально полученную заемщиком де-

нежную сумму. 

КРЕДИТ САМОАМОРТИЗИРУЮЩИЙСЯ — кредит ипо-

течный, предусматривающий равновеликие ежегодные платежи, 
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достаточные для выплаты процентов и погашения основной суммы 

долга в течение установленного срока. 

КРЕДИТ САМОЛИКВИДИРУЮЩИЙСЯ — краткосрочный 

кредит для восполнения временной нехватки денежных средств, 

погашение которого обеспечивается продажей текущих активов. 

КРЕДИТ СВИНГ — кредит, который может быть использован 

попеременно двумя компаниями. 

КРЕДИТ СВЯЗАННЫЙ — кредит, предоставление которого 

обусловлено не только условием своевременного возврата ссуды и 

выплаты процентов по ней, но и дополнительными условиями, вы-

двигаемыми кредитором. 

КРЕДИТ СЕЗОННЫЙ — кредит самоликвидирующийся.

КРЕДИТ СИНДИЦИРОВАННЫЙ — кредит, предоставляе-

мый несколькими кредиторами одному заемщику. 

КРЕДИТ СМЕШАННЫЙ — кредит, включающий в себя льгот-

ный долгосрочный государственный кредит и экспортный кредит 

на обычных коммерческих условиях. 

КРЕДИТ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ — кредит со сроком погашения 

от одного года до пяти лет. 

КРЕДИТ СРОЧНЫЙ — банковский кредит с плавающей про-

центной ставкой, погашение которого происходит по заранее состав-

ленному графику в течение нескольких лет. 

КРЕДИТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ — кредит ипотечный, кото-

рый может быть использован только для строительства или ремон-

та здания, указанного в контракте. Он характеризуется промежу-

точными выплатами по мере реализации различных этапов строи-

тельства, а также плавающей процентной ставкой, привязанной к 

определенному индексу. 

КРЕДИТ СТЭНД-БАЙ — кредит, срок использования которо-

го разделен на короткие периоды от нескольких месяцев до одного 

года. Для каждого из этих периодов устанавливается плавающая 

процентная ставка, которая пересматривается с учетом изменения 

ставки ЛИБОР. Это дает возможность предоставить средне- и дол-

госрочный кредит, используя краткосрочные ресурсы. 

КРЕДИТ СУБСТАНДАРТНЫЙ — кредит, который выдается 

заемщику на условиях “без доходов, без работы, без имущества” (no 

income, no job, no assets). Массовая выдача подобных кредитов нача-

лась в США в 2003 г. Новая услуга получила огромную популярность, 

так как зачастую для получения денег не требовалось даже представ-

ления справки о доходах. Причем первые три года выплаты по кре-

диту были льготными. Под залог этих кредитов выпускался облига-

ционный заем, который размещался на фондовом рынке. Для повы-

шения инвестиционной привлекательности облигационного займа в 

качестве залога использовались как надежные, так и ненадежные 

ипотечные кредиты. Кроме того, выпуск облигаций страховался. Это 

давало рейтинговым компаниям формальную возможность присваи-

вать ценным бумагам, обеспеченным ипотекой, высший инвестицион-

ный рейтинг “ААА”. Данные облигации как ценные бумаги уже ин-

вестиционного уровня продавали пенсионным фондам в 2006–2007 гг. 

Выплаты по ипотечным кредитам возросли, а с учетом возросшей 

безработицы это привело к банкротству заемщиков и их невозмож-

ности осуществлять погашение ипотечных кредитов. В 2007 г. нача-

лось массовое банкротство неблагополучных заемщиков, прекрати-

лась выплата процентов по ипотечным облигациям, которые резко 

упали в цене, что дало толчок биржевому кризису.

КРЕДИТ ТАНКЕРНЫЙ — кредит владельцу нефтяного тан-

кера, необходимый для обеспечения его деятельности. Является од-

ним из наиболее рискованных видов кредитования. 

КРЕДИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ — денежный межгосударствен-

ный кредит, предоставляемый для закупки определенных товаров. 

Технический кредит может быть погашен либо обратными постав-

ками товаров, либо оформлением государственной задолженности. 

КРЕДИТ ТОВАРНЫЙ — кредит, предоставляемый в виде то-

варов. 

КРЕДИТ ТОРГОВЫЙ — кредит коммерческий.

КРЕДИТ УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ — кредит, размер которого 

уменьшается по сравнению с размером кредита, ранее предостав-

лявшимся этой компании, в связи с ухудшением ее репутации как 

заемщика. 

КРЕДИТ УЧЕТНЫЙ — продажа банку векселя по цене, равной 

сумме требований за вычетом процента и комиссионных платежей. 

КРЕДИТ ФИРМЕННЫЙ — кредит коммерческий.

КРЕДИТ ЦЕЛЕВОЙ — кредит связанный.

КРЕДИТ ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ — форма финансиро-

вания проектов, включенных в программу государственных внеш-

них заимствований Российской Федерации, которая предусматри-

вает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной 

и возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соот-

ветствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты 

(заимствования) включают связанные кредиты иностранных госу-

дарств, иностранных юридических лиц, а также нефинансовые кре-

диты международных финансовых организаций.
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КРЕДИТ-ГАРАНТИЯ — кредит банковский, предоставлен-

ный для удовлетворения требования гарантов предыдущего кредита. 

КРЕДИТ-МОСТ — кредит промежуточный.

КРЕДИТ-НОТА — извещение, посылаемое одной из сторон 

расчетных отношений, о записи в кредит ее счета определенной сум-

мы ввиду наступления обстоятельства, создавшего у другой сторо-

ны право требования этой суммы. 

КРЕДИТОВАНИЕ — 1) операция по предоставлению креди-

та; 2) продажа фьючерса с близким сроком исполнения и покупка 

фьючерса с отдаленным сроком. 

КРЕДИТОВАНИЕ БАНКОВСКОЕ ПРЯМОЕ — 1) участие 

банка в формировании основных и оборотных средств компании 

путем предоставления ссуд; 2) прямое вложение банковских капи-

талов в производство. 

КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — предоставле-

ние кредита в денежной или товарной форме на определенный срок 

для осуществления внешнеторговых операций. 

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЯМОЕ — выдача ипотечных кредитов 

напрямую потенциальным заемщикам. 

КРЕДИТОВАНИЕ СВЯЗАННОЕ — 1) предоставление креди-

тов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим 

реальными возможностями воздействовать на характер принима-

емых кредитной организацией решений о выдаче кредитов, а так-

же лицам, на принятие решения которыми может оказывать влия-

ние кредитная организация. При кредитовании связанных лиц кре-

дитный риск может возрастать вследствие несоблюдения или не-

достаточного соблюдения установленных кредитной организаци-

ей правил, порядков и процедур рассмотрения обращений на по-

лучение кредитов, определения кредитоспособности заемщиков и 

принятия решений о предоставлении кредитов [38]; 2) вид мошен-

ничества в банковской сфере, при котором некоторое лицо разме-

щает в финансовом учреждении на депозит значительные денеж-

ные средства с условием, что данное финансовое учреждение пре-

доставит ему ссуду, обусловленную этим депозитом.

КРЕДИТОВАНИЕ СПОТ — кредитование прямое.

КРЕДИТОР — лицо, имеющее по отношению к должнику права 

требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, 

об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и 

об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору [7].

КРЕДИТОР КОНКУРСНЫЙ — кредитор по денежным обяза-

тельствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, пе-

ред которыми должник несет ответственность за причинение вре-

да жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по 

выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенса-

ции сверх возмещения вреда, причиненного в результате разруше-

ния, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитально-

го строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуа-

тации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) 

должника по обязательствам, вытекающим из такого участия) [7].

КРЕДИТОР ПО ЗАКЛАДНОЙ — лицо, дающее деньги в кре-

дит под залог имущества, являющегося обеспечением кредита. 

КРЕДИТОР ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ — кредитор, по-

лучающий недвижимость в залог под обеспечение долга. 

КРЕДИТОР ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — кредитор, финансо-

вые претензии которого по сравнению с другими кредиторами удо-

влетворяются в первую очередь. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ — способность заемщика возвра-

тить кредит в срок и в полном объеме. Кредитоспособность опре-

деляется кредитной историей заемщика, его текущим финансо-

вым положением и перспективой его изменения, а также способ-

ностью мобилизовать денежные средства из различных финансо-

вых источников. 

КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ НЕФИНАНСОВЫЕ — форма привлечения средств на воз-

вратной и возмездной основах для закупок преимущественно на кон-

курсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществления инве-

стиционных проектов или проектов структурных реформ при уча-

стии и за счет средств международных финансовых организаций.

КРЕДИТЫ СВЯЗАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — форма привлечения 

средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, 

работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностран-

ных юридических лиц в основном в стране кредитора.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ — график пунктов и цифр.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — графическое изображение аль-

тернативного сочетания двух видов продукции, при выборе между 

которыми потребитель испытывает безразличие. Кривая безразли-

чия используется для иллюстрации закона спроса и предложения.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ — графическое изображение за-

висимости доходности идентичных и единообразных во всех отно-
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шениях облигаций от сроков их погашения. С помощью кривой до-

ходности можно определить, соответствует ли цена новых выпу-

сков преобладающим доходностям для определенных сроков по-

гашения, цена какого из выпусков наиболее привлекательна для 

продажи и покупки, какие из выпусков предоставляют выгодные 

рыночные возможности и т. п. Для целей прогнозирования опреде-

ленную ценность представляет информация о будущих уровнях 

доходностей и, следовательно, стоимости ценных бумаг и их изме-

нении во времени. При построении кривой доходности можно по-

лучить восходящие, горизонтальные и нисходящие зависимости, а 

также кривые с локальными экстремумами (максимумами и мини-

мумами). Эти графики отражают существенные изменения основ-

ных факторов спроса и предложения, ожиданий инвесторов, а так-

же кредитно-денежной и финансово-бюджетной политики, влияю-

щие на уровень доходности ценных бумаг. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ВОСХОДЯЩАЯ — кривая доход-

ности, соответствующая случаю более низкой доходности для крат-

косрочных облигаций по сравнению с долгосрочными. Такая кривая 

отражает относительно больший спрос на краткосрочные облига-

ции по сравнению с долгосрочными, а также ожидание возможно-

го повышения краткосрочных процентных ставок, так что инвесто-

ры предпочитают краткосрочные ценные бумаги долгосрочным, не-

смотря на преобладание более высокой доходности последних. По-

этому инвесторы покупают краткосрочные ценные бумаги, способ-

ствуя возрастанию их стоимости и снижению доходности.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ — кривая до-

ходности, соответствующая случаю выравнивания доходностей для 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных облигаций. Такая 

кривая отражает примерное равновесие на рынке факторов спро-

са и предложения, кредитно-финансовую политику, способствую-

щую повышению краткосрочных процентных ставок, снижению до-

ходности долгосрочных капиталовложений и ипотечной деятельно-

сти, так что инвесторы более склонны вкладывать средства в дол-

госрочные ценные бумаги. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ИНВЕРТИРОВАННАЯ — кривая 

доходности, отвечающая ситуации на фондовом рынке, когда став-

ки по краткосрочным финансовым инструментам выше, чем по дол-

госрочным.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ НИСХОДЯЩАЯ — кривая доход-

ности, соответствующая случаю более высоких доходностей для 

краткосрочных облигаций по сравнению с долгосрочными. Такой ход 

кривой отражает значительный спрос на краткосрочные кредиты в 

сочетании с их ограниченным предложением, жесткую кредитно-

денежную политику и ожидание инвесторами возможного сниже-

ния процентных ставок. Поэтому институциональные инвесторы 

покупают долгосрочные ценные бумаги, способствуя возрастанию 

их стоимости и снижению доходности. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — кривая до-
ходности восходящая. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ МАКСИМУ-
МЫ, — кривая доходности, соответствующая ситуации, когда ин-

весторы ожидают временного повышения краткосрочных процент-

ных ставок с их последующим снижением до более низкого уровня. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ МИНИМУМЫ, — 

кривая доходности, соответствующая ситуации, когда инвесторы 

ожидают временного понижения краткосрочных процентных ста-

вок с их последующим повышением до более высокого уровня. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ИМЕЮЩАЯ НЕПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ СДВИГ, — кривая доходности, в которой доходность обли-

гаций для каждого из сроков погашения изменяется на разное ко-

личество базисных пунктов. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ИМЕЮЩАЯ ОБРАТНУЮ ВРЕ-
МЕННУЮ СТРУКТУРУ, — кривая доходности нисходящая. 

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ИМЕЮЩАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
СДВИГ, — кривая доходности, в которой доходность облигаций 

для каждого из сроков погашения изменяется на одинаковое коли-

чество базисных пунктов.

КРИВАЯ ЛАФФЕРА — зависимость между ставками нало-

гообложения и налоговыми поступлениями, имеющая нелинейный 

характер. 

КРИВАЯ ЛОРЕНЦА — кривая, описывающая распределе-

ния доходов среди населения. По горизонтальной оси откладывает-

ся накопленный процент населения, проранжированного по уров-

ню дохода, а по вертикальной — процент совокупных доходов. Чем 

сильнее отклоняется фактическая линия распределения от диаго-

нали, тем больше неравенство в распределении.

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — графическое изображение по-

ложительной зависимости стоимости товаров от их количества, 

предложенного на рынке, отображающая эффект заинтересован-

ности производителя в производстве большего количества товаров 

при повышении их стоимости.

КРИВАЯ СПРОСА — графическое изображение изменения 

количества приобретаемых товаров или услуг в зависимости от их 
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стоимости. Типичная зависимость имеет падающий характер, т. е. 

по низким ценам продается большее количество продукции.

КРИВАЯ СПРОСА НА ИНВЕСТИЦИИ — график планиру-

емых инвестиций.

КРИВАЯ ФИЛИПСА — график, отображающий зависимость 

между уровнем безработицы и значением инфляции. Эта зависимость 

является обратной, т. е. сокращение уровня безработицы с помощью 

налоговой и денежной политики приводит к увеличению темпов ин-

фляции. С другой стороны, налоговые и монетарные меры по сокраще-

нию темпов инфляции вызывают в конечном итоге рост безработицы. 

КРИЗИС — 1) окончание периода процветания, т. е. прекра-

щение тенденции подъема цен, периода общего оптимизма, инфля-

ции и спекуляций. За кризисом может последовать паника и поч-

ти всегда следует депрессия в производстве; 2) падение экономи-

ческой активности.

КРИЗИС ФИНАНСОВЫЙ — кризис, системно охватываю-

щий государственные и муниципальные финансы, денежное обра-

щение, финансовый сектор экономики.

КРИПТОВАЛЮТА — единое название для денежных сурро-

гатов, полученных с помощью компьютеров (биткоины, лайткои-

ны, неймкоины).

КРИТЕРИЙ ИНТЕРЕСА КРЕДИТОРА — размер компенса-

ции, которую должен получить кредитор, голосующий против пла-

на реорганизации компании-задолжника. Ее величина должна быть 

не меньше компенсации, которую кредитор должен был бы полу-

чить в результате ликвидации компании. 

КРИТЕРИЙ ПОКРЫТИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — огра-

ничение суммарной задолженности, запрещающее выпуск допол-

нительных долгосрочных долговых обязательств в случае, если по-

крытие процентных ставок эмитента в результате эмиссии упадет 

ниже определенного минимального уровня. 

КРИТЕРИЙ СРЕДНЕГО ОТКЛОНЕНИЯ — критерий выбо-

ра инвестиционного портфеля, характеризующийся максимальной 

ожидаемой доходностью при заданном уровне дисперсии или мини-

мальной дисперсией при заданном значении ожидаемой доходности. 

КРОССИРОВАНИЕ — одновременная покупка и продажа на 

бирже через одного брокера одного и того же пакета ценных бумаг 

или другого финансового инструмента. 

КРОССИРОВАНИЕ ОБЩЕЕ — кроссирование чека. 

КРОССИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ — кроссирование чека, 

при котором между двумя параллельными чертами явно записано 

наименование банка, которому банк-плательщик должен переве-

сти сумму чека. 

КРОССИРОВАНИЕ ЧЕКА — проставление на бланке чека 

двух параллельных линий. В этом случае банк-плательщика опла-

чивает сумму чека только путем ее безналичного перечисления на 

счет держателя чека.

КРОСС-КРЕДИТОВАНИЕ — соглашение между двумя бан-

ками по отношению к общему крупному клиенту, согласно которо-

му одним из банков производится учет векселей, акцептованных 

другим банком. 

КРОСС-КУРС — соотношение между двумя валютами, кото-

рое вытекает из их курсов по отношению к третьей валюте.

КРОСС-ЛИСТИНГ — котировка ценной бумаги одновремен-

но на нескольких фондовых биржах. 

КРОСС-СВОП ВАЛЮТНЫЙ С ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКА-
МИ — обмен обязательствами между двумя сторонами, при кото-

ром каждая из сторон согласна погасить обязательства другой сто-

роны. Причем выплаты производятся сторонами в разных валютах, 

платежи одной стороны привязаны к плавающей, а платежи вто-

рой — к фиксированной процентной ставке. 

КРОСС-ТОРГОВЛЯ — компенсирующее или неконкурент-

ное сочетание приказа одного клиента на покупку и приказа дру-

гого клиента на продажу. 

КРОСС-ХЕДЖИРОВАНИЕ — хеджирование с помощью фью-

черсного контракта на родственный базисный актив.

КРОСС-ЧЕК — чек кроссированный.

КРУГ — круг в центре торгового зала товарной биржи, вокруг 

которого собираются брокеры и трейдеры, ведущие торговлю фью-

черсами. Синонимы: ринг, яма.

КРУГ БИРЖЕВОЙ — круг.

КУЛИСА (КУЛИСЫ, КУЛИСЬЕ) — 1) институт неофициаль-

ных частных маклеров в биржевой структуре; 2) один из секторов 

рынка ценных бумаг на Парижской фондовой бирже; 3) рынок цен-

ных бумаг, не допущенных к официальной котировке, соответству-

ющий внебиржевому рынку ценных бумаг.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ — ситуация на рынке, 

при которой имеет место резкий подъем стоимости акций, сигна-

лизирующий о скором падении их цены. 

КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОДАЖ — ситуация на рынке, когда сто-

имость ценных бумаг сначала резко уменьшается после периода ро-

ста, а затем опять начинает возрастать. 
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КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНАЯ — совокупность норм, пра-

вил и ценностных установок, принятых и действующих в компании.

КУПОН — 1) часть бланка купонной облигации в виде отрыв-

ного талона, на котором обозначены сумма процентного дохода к 

оплате, дата и место осуществления этой процентной выплаты. Ку-

пон отделяется от бланка и предъявляется для получения процент-

ного дохода по ценной бумаге при наступлении срока купонной вы-

платы; 2) величина процентной выплаты по облигации.

КУПОН БОЛЬШОЙ — купон облигации с большой фиксиро-

ванной процентной ставкой. 

КУПОН ГАРАНТИРОВАННЫЙ — купон, выплачиваемый по 

облигациям на предъявителя с фиксированной процентной ставкой. 

КУПОН ПЕРЕМЕННЫЙ — купон, величина которого зави-

сит от текущей ставки банковского процента. 

КУПОН С УСТОЙЧИВЫМ ПРОЦЕНТОМ — купон облига-

ции, в основе выплат по которой лежат исключительно процент-

ные выплаты по пулу ипотек, казначейским или другим облигаци-

ям. При погашении основной части долга по ипотекам или облига-

циям выплаты процентов по купону прекращаются и стоимость ку-

пона с устойчивым процентом падает до нуля. 

КУПОН СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — купон облигации, обе-

спеченной пулом ипотек, равный средневзвешенной величине ва-

ловой процентной ставки ипотек, составляющих пул. 

КУПОН ТЕКУЩИЙ — купон облигации, цена продажи кото-

рой равна или близка к номинальной стоимости. 

КУПЧАЯ — документ, передающий право на имущество от 

продавца покупателю. Купон содержит заверение передающего 

имущество лица в том, что оно не сделало ничего наносящего ущерб 

правовому титулу на имущество и не содержит гарантии в отноше-

нии предшествующих владельцев.

КУПЮРА ПОДДЕЛЬНАЯ — бумажные деньги, номинал ко-

торых увеличен с помощью мошенничества. Существует два мето-

да увеличения номинала бумажных денег. Первый состоит в том, 

что вырезаются цифры на углах купюры с бόльшим номиналом и 

наклеиваются на углы купюры с меньшим номиналом. Второй за-

ключается в вытравливании кислотой цифр, указывающих на ис-

тинный номинал, с заменой на бόльшие, искусно выписанные не-

смываемыми чернилами. 

КУРС — цена, по которой участники торгов готовы заключить 

сделку купли продажи ценных бумаг. 

КУРС АКЦИИ — 1) цена, по которой акция продается на рын-

ке; 2) отношение рыночной цены акции к ее номинальной стоимо-

сти. Курс акций компании находится в прямой зависимости от по-

лучаемого по ним дивиденда и в обратной зависимости от величи-

ны процентных ставок. 

КУРС БИРЖЕВОЙ — 1) котировка; 2) стоимость курсовая.

КУРС БИРЖЕВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ — курс группы ценных 

бумаг, стоимость которых ведет себя сходным образом, в отличие 

от курсов большинства других ценных бумаг. 

КУРС ВАЛЮТНЫЙ — цена одной валюты, выраженная в дру-

гой валюте. Обычно показывает, сколько единиц валюты какой-либо 

страны требуется для покупки одной единицы иностранной валю-

ты. Однако в некоторых случаях, например в Великобритании, ва-

лютный курс выражается в количестве единиц иностранной валю-

ты, которое можно купить на одну единицу национальной валюты. 

Обычно валютный курс бывает представлен в виде двух показате-

лей — цены покупки и цены продажи; разница между этими дву-

мя курсами составляет прибыль, получаемую организацией, осу-

ществляющей обмен. 

КУРС ВАЛЮТНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ — курс валютный, 

определяемый правительством для национальной валюты. В том 

случае, когда официальный курс отличается от рыночного, пра-

вительство должно поддерживать установленный им курс путем 

покупки или продажи национальной валюты на открытом рынке. 

КУРС ВАЛЮТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ — курс валют относи-

тельно друг друга, который может изменяться в зависимости от си-

туации на рынке. Плавающий валютный курс характерен для боль-

шинства ведущих валют, однако, если курс национальной валюты 

изменяется слишком сильно, национальный центральный банк вме-

шивается, начиная покупать или продавать ее.

КУРС ВАЛЮТНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ — курс, по которому 

можно купить или продать валюту при условии ее поставки в бу-

дущем. 

КУРС ВЕКСЕЛЬНЫЙ — сумма вексельная в иностранной ва-

люте, выраженная в национальных денежных единицах. 

КУРС ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ — курс, по которому ва-

люта, ценные бумаги и золото учитываются в балансе. 

КУРС ЛИМИТНЫЙ — максимальное колебание курса.

КУРС НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — первые кур-

сы покупателя и продавца или курс первой сделки торговой сес-

сии на бирже.

КУРС НОВОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ — стоимость 

публичного размещения нового выпуска ценных бумаг. 
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КУРС ОБЛИГАЦИИ — 1) цена облигации, включающая на-

копленный купонный доход и выраженная в процентах от ее номи-

нальной стоимости; 2) цена приобретения облигации.

КУРС ОБМЕННЫЙ — курс валютный. 

КУРС ОБМЕННЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ — курс валют-

ный, который устанавливается и поддерживается правительством 

путем скупки или продажи своей валюты. 

КУРС ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА — показатель, опре-

деляемый последней котировкой дня и используемый для подсче-

та прибылей и убытков на счетах фьючерсного рынка. Курс окон-

чательного расчета применяется для определения размеров дохо-

дов, потерь, требований о внесении дополнительного обеспечения 

и стоимости поставляемых ценных бумаг.

КУРС ОПЛАЧЕННЫЙ — биржевой курс, по которому пакет 

акций поменял владельца. 

КУРС ОТКРЫТИЯ — курс на момент открытия биржи. 

КУРС ПО ЖРЕБИЮ — курс пакета акций, проданных по жре-

бию, разыгранному среди нескольких претендовавших на ценные 

бумаги покупателей. 

КУРС ПОКУПАТЕЛЯ — 1) наивысшая стоимость, которую 

готов заплатить на торгах покупатель ценных бумаг; 2) предложе-

ние на покупку.

КУРС ПРОДАВЦА — 1) самая низкая цена, по которой про-

давец готов продать ценные бумаги на торгах; 2) предложение на 

продажу.

КУРС ПРЯМОЙ — курс валюты, выраженный в националь-

ной валюте на единицу иностранной валюты. 

КУРС СВОП — разница между текущим и форвардным кур-

сами валют, выраженная в пунктах. 

КУРС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — ко-

тировка.

КУРС ФОРВАРДНЫЙ — курс форвардной сделки с опреде-

ленным сроком исполнения, представляющий собой прогнозную 

оценку ситуации на рынке. В сочетании с курсом немедленной по-

ставки базисного актива форвардный курс отражает наиболее ве-

роятную тенденцию изменения его стоимости. 

КУРС ЧЕКОВЫЙ — стоимость покупки в национальной ва-

люте чека до востребования, выписанного в валюте другой страны. 

КУРС ЭМИССИОННЫЙ — курс, по которому новый выпуск 

акций предлагается для широкой продажи. От установления эмис-

сионного курса ценных бумаг в значительной мере зависит успех 

всей эмиссии. Обычно при этом берется в расчет курс находящих-

ся в обращении ценных бумаг предыдущих выпусков, сопостави-

мых по своим характеристикам с новыми. Эмиссионный курс оста-

ется фиксированным на протяжении всего срока предложения вы-

пускаемых акций. 

КУРТАЖ — комиссионное вознаграждение, уплачиваемое 

билль-брокеру за помощь в приобретении/продаже векселя. 

КУРЬЕР — сотрудник банка или брокерской фирмы, основ-

ная обязанность которого заключается в непосредственном полу-

чении чеков, векселей, акцептов и т. п. В связи с тем что при опера-

циях с ценными бумагами все чаще прибегают к услугам депозита-

риев, услугами курьеров пользуются все реже. 

КУХ — сертификат, подтверждающий права акционера гор-

нодобывающей фирмы.

КЬОУ — тип индивидуального пенсионного счета в США, на-

званный по имени автора соответствующего закона, — Keough. 

В российской литературе иногда неправильно переводится как 

“Кеог.” 

КЭШ ЭНД КЭРРИ — операция с ценными бумагами, включа-

ющая в себя приобретение ценной бумаги с одновременной прода-

жей фьючерса и финансированием разницы в цене за счет ссуды 

или путем заключения сделки репо. 

Л

ЛАЖ — ажио.

ЛАЗЕЙКА НАЛОГОВАЯ — легальный метод снижения на-

логовых выплат.

ЛАССАЛЬ-СТРИТ — улица в Чикаго, где расположены основ-

ные финансовые учреждения. Ее название приобрело такой же рас-

ширительный смысл для общепринятого обозначения финансово-

го центра Чикаго, как Уолл-Стрит в Нью-Йорке, Стейт-стрит в Бо-

стоне и Ломбард-стрит в Лондоне.

ЛАТИНСКИЙ СОЮЗ (LATIN UNION) — союз стран, обра-

зованный в декабре 1865 г., в который вошли страны, принявшие 

десятичную денежную систему, основанную на соотношении при-

нятого за единицу французского франка к американскому долла-

ру (Франция, Бельгия, Италия, Швейцария и Греция). Эту же си-

стему приняли без формального присоединения к союзу Испания, 

Финляндия и Венесуэла. Фактически союз перестал существовать 
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с началом Первой мировой войны, а юридически — с декабря 1926 г. 

Первоначальный договор 1865 г. унифицировал содержание метал-

ла, вес и форму золотых и серебряных монет, оформив таким обра-

зом биметаллизм. Каждая из стран имела право чеканить без огра-

ничений золотые монеты достоинством в 100, 50, 10 и 5 франков, а 

также пятифранковые серебряные монеты, и каждая страна обя-

зывалась принимать эти монеты без различия их происхождения. 

ЛЕВЕРЕДЖ — 1) использование компанией активов с фик-

сированной стоимостью обслуживания для увеличения доходов на 

вложенный капитал. При управлении финансами используются ле-

вередж операционный, левередж финансовый и левередж общий; 

2) способ выкупа активов компании, предусматривающий установ-

ление над ней контроля путем кредитования ее под залог активов. 

Менеджеры компании могут использовать левередж для выкупа 

активов компании в свою собственность, внеся небольшую перво-

начальную сумму и осуществляя последующий возврат долга за 

счет доходов от деятельности компании; 3) контроль б льшего капи-

тала меньшим, используемый при инвестировании; 4) использова-

ние привлеченных средств в расчете на то, что прибыльность опе-

раций с ними превысит стоимость заимствования.

ЛЕВЕРЕДЖ ДОЛГОВОЙ — рост доходности собственных 

средств компании путем частичного финансирования ее деятель-

ности за счет заимствованных средств. 

ЛЕВЕРЕДЖ КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ — левередж фи-

нансовый.

ЛЕВЕРЕДЖ КОМБИНИРОВАННЫЙ — левередж общий.

ЛЕВЕРЕДЖ ОБЩИЙ — 1) левередж, заключающийся в та-

ком использовании постоянных операционных и финансовых издер-

жек компании, чтобы увеличение ее дохода в расчете на одну ак-

цию был выше роста выручки от деятельности фирмы. В этом слу-

чае общий левередж считается положительным. Численной харак-

теристикой общего левереджа является степень левереджа общего; 

2) совместное влияние финансового и операционного левереджа на 

уровень риска, связанного с деятельностью фирмы; 3) степень нео-

пределенности в отношении способности фирмы покрыть свои обя-

зательства по фиксированным платежам.

ЛЕВЕРЕДЖ ОПЕРАЦИОННЫЙ — левередж, основанный на 

управлении соотношением между постоянными и переменными из-

держками компании, что влияет на размеры дохода на одну акцию. 

Численным показателем операционного левереджа является сте-

пень левереджа операционного.

ЛЕВЕРЕДЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — левередж операци-

онный.

ЛЕВЕРЕДЖ ФИНАНСОВЫЙ — левередж, предусматрива-

ющий преимущественное использование компанией финансовых 

инструментов с фиксированной доходностью по сравнению с соб-

ственными средствами. Смысл финансового левереджа заключает-

ся в достижении определенного соотношения между доходами ком-

пании до выплаты налогов и процентов и теми средствами, которые 

распределяются между держателями обыкновенных акций после 

указанных выплат. Пока доходы компании превышают затраты на 

обслуживание задолженности, владельцам компании удается полу-

чать прибыль от привлечения заемных средств. Финансовый леве-

редж используется в различных операциях, в частности, связанных 

с покупкой недвижимости, которая финансируется за счет выпуска 

облигаций или привилегированных акций. Численным показателем 

финансового левереджа является степень левереджа финансового.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕН-
НЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, — придание правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению денежными средства-

ми или иным имуществом, полученными в результате совершения 

преступления ([14], статья 3).

ЛЕММА — метка вексельная.

ЛИБЕРАЛИЗМ — принцип, согласно которому в основе эко-

номической системы лежит индивидуальная свобода. Предполага-

ется, что индивидам следует позволить поступать по их усмотре-

нию, а свободный рынок будет выступать в качестве регулятора та-

кой экономики. С этим направлением экономической теории связа-

но имя лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмена.

ЛИБИД — средняя процентная ставка крупнейших лондон-

ских банков при покупке межбанковских кредитов.

ЛИБОР — 1) средняя процентная ставка предложения круп-

нейших лондонских банков на лондонском межбанковском рынке. 

Ставки ЛИБОР применяются в качестве базисных при предостав-

лении банковских кредитов на условиях плавающей процентной 

ставки. При корректировке ставки на очередной процентный пери-

од обычно берется оговоренная в контракте ставка ЛИБОР, зафик-

сированная за 2 дня до начала нового процентного периода. Офици-

альной фиксации ставки ЛИБОР не существует; 2) шкала процент-

ных ставок, которые применяются лондонскими банками, высту-

пающими на евровалютном межбанковском рынке с предложени-

ем средств в разных евровалютах и на разные сроки от одного ме-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



304 305

сяца до одного года. Каждый крупный лондонский банк самостоя-

тельно устанавливает и изменяет ставку ЛИБОР в зависимости от 

складывающейся конъюнктуры на валютном рынке. 

ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА — организация, являющаяся чле-

ном консорциума, координирующая его работу и представляющая 

интересы консорциума перед третьими лицами. Лидер действует в 

пределах предоставленных ему полномочий и согласовывает прин-

ципиальные вопросы со всеми членами консорциума. За свою рабо-

ту лидер получает от других членов консорциума вознаграждение. 

ЛИДЕРСТВО В ЦЕНЕ — линия поведения производителей, 

при которой повышение цен доминирующей компанией (лидером) 

является сигналом для остальных фирм следовать ее примеру. Ли-

дерство в цене представляет собой проявление взаимозависимости 

между производителями, которая свойственна олигополии, и явля-

ется неофициальным методом установления цены. Такие действия 

сами по себе не считаются незаконными, пока они не являются ре-

зультатом тайного сговора, хотя лидер фактически выполняет сиг-

нальную роль, что дает возможность производителям обходиться 

без тайного сговора.

ЛИДЕРСТВО ЦЕНОВОЕ — лидерство в цене. 

ЛИДЕРЫ РЫНКА — ценные бумаги, состояние которых опре-

деляет положение на рынке соответствующих промышленных 

групп данной отрасли. Состояние лидеров рынка отражает поло-

жение компаний в соответствующей отрасли, а также их популяр-

ность среди инвесторов и спекулянтов.

ЛИД-МЕНЕДЖЕР ЗАЙМА — менеджер займа, выбранный 

непосредственно эмитентом, подбирающий других менеджеров за-

йма и согласующий от их имени условия выпуска ценных бумаг с 

эмитентом. Лид-менеджер займа в случае необходимости помога-

ет эмитенту в подготовке проспекта эмиссии. 

ЛИЗИНГ — 1) вид инвестиционной деятельности по приоб-

ретению объекта собственности и передаче права исключительно-

го пользования имуществом третьим лицам на основании договора 

лизинга за определенную плату, на определенный срок и на опреде-

ленных условиях, обусловленных договором; 2) совокупность эконо-

мических и правовых отношений, возникающих в связи с реализа-

цией договора лизинга. В соответствии с договором лизинга арендо-

датель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность ука-

занное арендатором (лизингополучателем) имущество у определен-

ного им продавца и предоставить лизингополучателю это имуще-

ство за плату во временное владение и пользование. Договором ли-

зинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобре-

таемого имущества осуществляется лизингодателем; 3) форма кре-

дитования без передачи права собственности на товар арендатору.

ЛИЗИНГ БАНКОВСКИЙ — лизинг, при котором в качестве 

лизинговой компании выступает банк, приобретающий по заказу 

лизингополучателя оборудование и сдающий ему это оборудова-

ние в аренду. 

ЛИЗИНГ КАПИТАЛЬНЫЙ — лизинг финансовый.

ЛИЗИНГ КЛАССИЧЕСКИЙ — лизинг, при котором лизинго-

получатель принимает на себя все расходы, связанные с содержа-

нием и эксплуатацией оборудования, включая налоговые выплаты. 

ЛИЗИНГ КРЕДИТНЫЙ — лизинг, при котором лизингода-

тель, покупая оборудование, выплачивает из своих средств толь-

ко часть суммы, а остальную сумму берет в кредит у одного или не-

скольких кредиторов. Обычно кредит берется без права обраще-

ния иска на активы лизингодателя с оформлением залога на при-

обретаемое оборудование и с предоставлением кредиторам права 

на получение части лизинговых платежей в счет погашения ссуды. 

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — лизинг, который заключа-

ется между лизингополучателем и лизингодателем, которые нахо-

дятся в разных странах. Международный лизинг активно применя-

ют страны с большой внешней задолженностью, поскольку по меж-

дународным правилам лизинговые обязательства, связанные с по-

лучением в аренду оборудования, не увеличивают внешней задол-

женности страны. 

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОСВЕННЫЙ — лизинг 

международный, участники которого являются юридическими ли-

цами одной страны, однако капитал лизингодателя частично при-

надлежит иностранной компании. Обычно объектом такого лизин-

га является оборудование, импортируемое в страну лизингополу-

чателя. 

ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВНЫЙ — лизинг, при котором имуще-

ство сдается в лизинг многократно; срок договора лизинга значи-

тельно меньше нормативного срока службы имущества; обязанно-

сти по техническому обслуживанию и страхованию лежат на ли-

зинговой компании; лизингополучатель может расторгнуть дого-

вор, если имущество окажется непригодным для использования; 

риск случайной гибели имущества лежит на лизинговой компа-

нии; размеры платежей при оперативном лизинге выше, чем при 

финансовом; по окончании срока договора имущество возвращает-

ся лизинговой компании. 
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ЛИЗИНГ ПАЕВОЙ — лизинг кредитный.
ЛИЗИНГ РАЗДЕЛЬНЫЙ — лизинг кредитный.

ЛИЗИНГ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СРЕДСТВ — лизинг кредитный.

ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ — лизинг, согласно которому при-

обретенное имущество сдается собственником во временное владе-

ние и пользование на срок, приближающийся по продолжительно-

сти к сроку эксплуатации и амортизации всей стоимости имуще-

ства. В течение срока договора лизингодатель за счет лизинговых 

платежей возвращает себе всю стоимость имущества и получает 

прибыль от финансовой сделки. Финансовый лизинг характеризу-

ется трехсторонним характером взаимоотношений, являясь фор-

мой долгосрочного кредитования. Особенности финансового лизинга 

состоят в следующем: лизингодатель приобретает имущество спе-

циально для передачи его в лизинг; право выбора имущества и его 

продавца принадлежит лизингополучателю; продавец имущества 

знает, что оно специально приобретается для сдачи в лизинг; иму-

щество непосредственно поставляется лизингополучателю; претен-

зии по качеству имущества лизингополучатель направляет непо-

средственно продавцу имущества; риск случайной гибели и порчи 

имущества переходит к лизингополучателю.

ЛИЗИНГ ЧИСТЫЙ — лизинг, при котором все обслуживание 

имущества берет на себя лизингополучатель. При этом расходы по 

обслуживанию оборудования не включаются в лизинговые платежи. 

ЛИЗИНГ-ЛЕВЕРЕДЖ — лизинг кредитный.
ЛИКВИДАТОР — 1) лицо, которому по решению суда или в 

соответствии с законом поручается ликвидация компании; 2) спе-

циалист по банкротству, назначенный кредиторами и следящий за 

процессом возвращения долгов.

ЛИКВИДАТОР ИМУЩЕСТВА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ДОЛЖНИКА — ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ — 1) реализация ценных бумаг или товарных 

запасов с целью извлечения прибыли или во избежание возможных 

потерь; 2) расформирования активов корпорации с целью выплаты 

задолженностей по облигациям и акциям и выполнения ею финан-

совых обязательств; 3) продажа короткой или длинной фьючерсной 

позиции или осуществление/принятие поставки реального товара 

по фьючерсному контракту; 4) прекращение деятельности компа-

нии путем обращения активов в наличные средства с целью после-

дующей выплаты этих средств кредиторам в порядке очередности, 

установленной законодательством, и собственникам компании про-

порционально их участию в капитале компании; 5) банкротство. 

ЛИКВИДАЦИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ — ликвидация владель-

цами ценных бумаг или товаров своих активов для получения фи-

нансовых средств, необходимых для других целей; фиксации при-

были при благоприятной рыночной конъюнктуре; предотвращения 

дальнейших убытков и т. п. 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЗИЦИЙ — 1) комплекс процедур, преду-

смотренных действующими на бирже правилами, которые обеспе-

чивают принудительное закрытие позиций участника биржевых 

торгов; 2) компенсация длинной позиции.

ЛИКВИДАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ — ситуация, при ко-

торой брокерская фирма, распоряжающаяся счетом клиента, за-

крывает его из-за нехватки на нем средств. Обычно закрытию сче-

та предшествует уведомление. 

ЛИКВИДАЦИЯ СДЕЛКИ — закрытие сделки.

ЛИКВИДНОСТЬ — 1) характеристика фондового рынка, опре-

деляющая возможность продать на нем достаточно большое количе-

ство ценных бумаг без существенной потери в их стоимости; 2) воз-

можность быстрой реализации инвестированных активов при сохра-

нении их номинальной стоимости. Ликвидность определяется про-

должительностью времени, необходимого для того, чтобы обратить 

активы в наличность или произвести выплаты по обязательствам. 

Ликвидность активов зависит от рыночного спроса на активы, воз-

можности их реализации, разницы между ценой покупки и прода-

жи, делимости активов, гибкости капитала и т. п. Высоколиквидным 

активом является наличность. Менее ликвидными активами следует 

считать товарно-материальные запасы, ожидаемые поступления за 

уже поставленные товары или оказанные услуги. Наименьшей лик-

видностью обладает само предприятие, его имущество и оборудова-

ние. Для характеристики ликвидности предприятия используют ко-

эффициент ликвидности; 3) степень, в которой активы какой-либо 

организации являются ликвидными (активы ликвидные), что позво-

ляет ей вовремя уплачивать свои долги, а также использовать новые 

возможности для инвестирования; 4) характеристика коммерческого 

банка, описывающая его способность проводить текущие платежи и 

отвечать по своим обязательствам денежными средствами.

ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВА — количество времени, которое 

должно пройти до того, как актив компании будет реализован или 

обращен в наличность. 

ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ — возможность держателя акций 

продать их, выручив от продажи сумму, большую затраченной при 

покупке с учетом полученных дивидендов. 
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ЛИКВИДНОСТЬ БИРЖЕВАЯ — показатель, определяющий 

возможность быстро и без существенного изменения цен совершать 

биржевые сделки. 

ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — капитал оборотный.

ЛИКВИДНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — способность госу-

дарства выполнить свои международные финансовые обязатель-

ства. 

ЛИМИТ — 1) верхний и нижний пределы устанавливаемой 

клиентом цены для проведения брокером операций с ценными бу-

магами. Подобный лимит может быть ограничен и во времени, бу-

дучи обязательным при исполнении приказа в пределах указанно-

го периода времени или до момента отмены приказа; 2) максималь-

но допустимое изменение цены сделки или по сравнению с ценой 

предыдущего дня, или в течение торговой сессии, разрешенное пра-

вилами биржи. При достижении указанного лимита торги должны 

быть приостановлены или прекращены. 

ЛИМИТ АКЦЕПТНЫЙ — максимальная сумма, которую банк 

может акцептовать одному клиенту.

ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — объем прав в 

денежном выражении на принятие казенным учреждением бюд-

жетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансо-

вом году (текущем финансовом году и плановом периоде).

ЛИМИТ КОНТРАКТОВ — максимально допустимое число 

фьючерсных контрактов, которым может владеть одно лицо. 

ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ — ограничение на размер банков-

ского кредита, выдаваемого одному лицу. 

ЛИМИТ ПОЗИЦИОННЫЙ — 1) ограничения, устанавлива-

емые на опционных рынках для максимального количества опцио-

нов на одной стороне рынка (количество приобретенных опционов 

колл и проданных опционов пут или количество проданных опцио-

нов колл и приобретенных опционов пут в отношении одного базис-

ного инструмента), находящихся на счетах одного или группы со-

вместно действующих инвесторов. Такие ограничения различны для 

опционов с разными заложенными в их основу ценными бумагами. 

Информация в отношении позиционных лимитов для конкретных 

опционов распространяется на опционном рынке и может быть по-

лучена через брокерские фирмы; 2) официальный лимит спекуля-

тивных позиций на срочных биржах.

ЛИМИТИРОВАНИЕ ЦЕН — прямое государственное регу-

лирование цен и заработной платы с целью предупреждения или 

сдерживания инфляции. 

ЛИМИТ-ЦЕНА — предельная цена исполнения стоп-лимит-

ного приказа.

ЛИНИИ БОЛИНЖДЕРА — граничные линии диапазона цен 

акций, расположенные на установленном расстоянии от изменяю-

щегося среднего значения цены акции. Это графическая интерпре-

тация концепции, согласно которой цена акции на рынке находится в 

предсказуемом диапазоне выше и ниже колеблющейся средней цены. 

ЛИНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ — значения 

доходов, необходимых для инвестиционных проектов, как функ-

ция коэффициента бета. 

ЛИНИЯ КАНАЛА — линия на графике движения цен, парал-

лельная линии тренда. Для повышательного тренда линия канала 

строится по точкам локальных максимумов и располагается выше 

ценового графика. Для понижательного тренда линия канала стро-

ится по точкам локальных минимумов и располагается ниже цено-

вого графика. Линия канала определяет линию сопротивления для 

повышательного и линию поддержки для понижательного тренда. 

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ — 1) размер кредита, который может 

получить заемщик в соответствии с кредитным соглашением; 2) со-

глашение между банком и клиентом, устанавливающее максималь-

ный уровень остатка непогашенной ссуды, разрешенной банком за-

емщику; 3) предоставленная заемщику возможность занимать день-

ги в течение определенного периода времени и в пределах опреде-

ленной суммы. Со своей стороны клиент должен поддерживать ого-

воренный остаток на своих счетах и вести себя таким образом, что-

бы риск, связанный с его кредитованием, оставался в приемлемых 

для кредитора рамках. Кредитная линия при ее установлении рас-

считывается, исходя из предположения, что качество руководства и 

финансовое положение компании-заемщика не будут ухудшаться. 

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ — линия кредит-

ная, предоставляющая клиенту право на ежедневный заем денеж-

ных средств или по требованию. 

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ УЧЕТНАЯ — линия кредитная по уче-

ту векселей клиентов банка в пределах установленной суммы. 

ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ — прямая линия на графике зависи-

мости стоимости финансового инструмента от времени, построен-

ная не менее, чем по двум минимальным ценам. Пересечение линии 

с графиком указывает на формирование понижательного тренда.

ЛИНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ — графическое изобра-

жение зависимости ожидаемого дохода по ценным бумагам от ры-

ночного риска по операциям с ними. 
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ЛИНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ — прямая линия на графике 

зависимости стоимости финансового инструмента от времени, по-

строенная не менее, чем по двум максимальным ценам. Пересече-

ние линии сопротивления с графиком указывает на формирование 

повышательного тренда.

ЛИНИЯ ТРЕНДА — линия на графике движения цен, обозна-

чающая общее направление движения цен. Для повышательного 

тренда линия тренда строится по точкам локальных минимумов и 

располагается ниже ценового графика. Для понижательного трен-

да линия тренда строится по точкам локальных максимумов и рас-

полагается выше ценового графика. Таким образом, линия тренда 

определяет линию поддержки для повышательного тренда и линию 

сопротивления для понижательного тренда. 

ЛИНИЯ ШЕИ — линия, которая в фигуре технического ана-

лиза голова и плечи соединяет точки, образующие низ головы. Из-

менение котировки ценных бумаг ниже линии шеи после верши-

ны в фигуре голова и плечи показывает, что рынок является мед-

вежьим, движение над линией шеи в перевернутой фигуре голова 

и плечи указывает на то, что рынок бычий.

ЛИНКИДЖ — возможность покупать (продавать) контрак-

ты на одной бирже и затем совершать с ними обратную операцию 

на другой бирже.

ЛИСТ — перечень ценных бумаг.

ЛИСТ ДОБАВОЧНЫЙ — аллонж.

ЛИСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — справочник инвестиционный.

ЛИСТ КОТИРОВАЛЬНЫЙ — список ценных бумаг, прошед-

ших листинг организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

ЛИСТ КУПОННЫЙ — лист, прилагаемый к ценной бумаге и 

предназначенный для выплаты дивидендов. Купонный лист состо-

ит из двух частей: купона, подтверждающего право владельца на 

получение дивиденда в обозначенный на нем срок платежа, и та-

лона, удостоверяющего право владельца на получение нового ку-

понного листа после оплаты всех купонов. 

ЛИСТ ПОДПИСНОЙ — список физических и юридических 

лиц, которым выделены на основе подписки вновь выпущенные 

ценные бумаги и которые получают подписной сертификат в удо-

стоверение этого факта. 

ЛИСТ ПОЗИЦИОННЫЙ — итоговые данные об обязатель-

ствах банка в иностранной валюте. Позиционный лист обычно со-

ставляется ежедневно для точного отражения позиции банка по 

остаткам в иностранной валюте и по общей сумме обязательств по 

валютным сделкам спот и фьючерсным контрактам, представляя 

собой итоговую ведомость, которая указывает на короткую или 

длинную позицию банка в той или иной валюте. Позиционный лист 

отражает среднюю стоимость и текущий рыночный курс валют по 

всем обязательствам, а также показывает ежедневную прибыль 

или убыток банка по каждой иностранной валюте.

ЛИСТИНГ — 1) официальный допуск ценной бумаги к коти-

ровке на фондовой бирже; 2) включение ценных бумаг в котиро-

вальный список [4].

ЛИСТИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — практика включения ак-

ций компании в списки официально котируемых ценных бумаг на 

биржах других стран с целью создания более широкого рынка для 

торговли акциями. 

ЛИСТИНГ ЦЕННОЙ БУМАГИ — совокупность процедур по 

допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже или через 

организатора внебиржевой торговли в порядке, утвержденном ор-

ганизатором торговли в соответствии с установленными требова-

ниями.

ЛИСТОК РЫНОЧНЫЙ — регулярная публикация, распро-

страняемая брокерами среди клиентов, подписчиков и независимых 

аналитиков с анализом рыночной конъюнктуры и рекомендациями. 

ЛИЦА АФФИЛИРОВАННЫЕ — физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических 

и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. Аффилированными лицами юридического лица яв-

ляются: член его коллегиального органа управления, член его кол-

легиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляю-

щее полномочия его единоличного исполнительного органа; лица, 

принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться бо-

лее чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, со-

ставляющие уставный капитал данного юридического лица; юриди-

ческое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распо-

ряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный капитал данного юридического 

лица; если юридическое лицо является участником финансово-

промышленной группы, к его аффилированным лицам также от-

носятся члены коллегиальных органов управления, коллегиальных 

исполнительных органов участников финансово-промышленной 

группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных 

исполнительных органов участников финансово-промышленной 
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группы. Аффилированными лицами физического лица, осущест-

вляющего предпринимательскую деятельность, являются: лица, 

принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

физическое лицо; юридическое лицо, в котором данное физическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал 

данного юридического лица [9, 13].

ЛИЦА АФФИЛИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, — физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность физических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность. К ним относятся лица, принадле-

жащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физиче-

ское лицо, а также юридическое лицо, в котором данное физиче-

ское лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего коли-

чества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юри-

дического лица [9].

ЛИЦА АФФИЛИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — 

физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность юридических. К ним относятся: член его Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального орга-

на управления, член его коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного испол-

нительного органа; лица, принадлежащие к той группе лиц, к ко-

торой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые име-

ют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет пра-

во распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, при-

ходящихся на голосующие акции данного юридического лица; если 

юридическое лицо является участником финансово-промышленной 

группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Со-

ветов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиаль-

ных органов управления, коллегиальных исполнительных органов 

участников финансово-промышленной группы, а также лица, осу-

ществляющие полномочия единоличных исполнительных органов 

участников финансово-промышленной группы [9].

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ — выдача разрешения на занятие опре-

деленным видом деятельности, а также пользование теми или ины-

ми привилегиями при занятии конкретным видом предпринима-

тельства. Лицензирование информирует потребителя о соответ-

ствии услуг данного специалиста или предпринимателя и произ-

веденная ими работа установленным минимальным требованиям.

ЛИЦЕНЗИЯ — 1) официальный документ, выдаваемый лицу 

на ведение лицензируемой деятельности; 2) разрешение владель-

ца, выданное другому лицу на совершение таких действий в отно-

шении принадлежащей ему собственности, которые без соответ-

ствующего разрешения явились бы нарушением чужих прав вла-

дения. Лицензия действует только в отношении того лица, которо-

му она выдана, не может передаваться другим лицам и может быть 

в любой момент аннулирована.

ЛИЦО АССОЦИИРОВАННОЕ — служащий комиссионного 

дома, а также агенты и связанные с ним лица, которые находятся 

с ним в постоянном контакте, занимаются поиском клиентов, при-

нимают их приказы, а также дают клиентам рекомендации о так-

тике действий на бирже.

ЛИЦО АТТЕСТОВАННОЕ — лицо, прошедшее процедуру ре-

гистрации в реестре аттестованных лиц. 

ЛИЦО ДОЛЖНОСТНОЕ — лицо, занимающее должность 

в аппарате управления или осуществляющее функции предста-

вительной власти, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных обязан-

ностей, в пределах своей компетенции. 

ЛИЦО ДРУЖЕСТВЕННОЕ — лицо, которое подписывает обя-

зательство или вексель в качестве ответчика (по обязательству), 

авалиста, акцептанта или индоссанта для оказания помощи дру-

гой стороне и повышения надежности финансового инструмента без 

получения за это вознаграждения. Если лицо подписывается в ка-

честве ответчика или акцептанта, то оно принимает на себя обяза-

тельство без предварительного обращения к принципалу. Если лицо 

подписывается в качестве индоссанта, оно принимает на себя обя-

зательство только после протеста векселя. Дружественному лицу, 

оплатившему финансовый инструмент, переходят права владель-

ца при обращении на него взыскания.

ЛИЦО ЗАЙМА ДОВЕРЕННОЕ — попечитель займа.

ЛИЦО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ — физическое или юриди-

ческое лицо, информация о котором внесена в реестр владельцев 

ценных бумаг [23]. Зарегистрированными лицами могут быть вла-

делец ценных бумаг, держатель номинальный, управляющий до-

верительный и залогодержатель. 

ЛИЦО ПОДСТАВНОЕ — член совета директоров компании, 

который назначается на эту должность из числа сотрудников или 
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акционеров лишь для соблюдения количественного состава, пред-

писанного законодательством.

ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ — организация, которая имеет обо-

собленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, мо-

жет от своего имени приобретать и осуществлять гражданские пра-

ва и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде ([1], статья 48).

ЛИЦО, ЗА КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ ГАРАНТИЯ, — физиче-

ское лицо, фирма или корпорация, в чью пользу выписано гаран-

тийное обязательство.

ЛИЦО, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛ-
КИ, — член совета директоров (наблюдательного совета) обще-

ства, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнитель-

ного органа общества, в том числе управляющая организация или 

управляющий, член коллегиального исполнительного органа об-

щества или акционер общества, имеющий совместно со своими 

аффилированными лицами 20% и более голосующих акций обще-

ства, а также лицо, имеющее право давать обществу обязатель-

ные для него указания, в случаях, если они, их супруги, родите-

ли, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыно-

вители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: (1) яв-

ляются стороной, выгодоприобретателем, посредником или пред-

ставителем в сделке; (2) владеют (каждый в отдельности или в со-

вокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; (3) занимают должности в органах управ-

ления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприо-

бретателем, посредником или представителем в сделке, а также 

должности в органах управления управляющей организации та-

кого юридического лица; (4) в иных случаях, определенных уста-

вом общества ([4], статья 81).

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ЗАКАЗЫ НА БИРЖЕ, — наня-

тое лицо, выполняющее поручения биржевой брокерской фирмы. 

ЛИШЕНИЕ — процесс лишения собственника его имущества. 

Видами лишения являются: отчуждение государственное, ущерб 

материальный, контрафакция, вытеснение владельца имуще-

ства и нарушение договора. 

ЛОДИНГ — премия за кредитный риск плательщика по век-

селю, взимаемая при учете векселя.

ЛОМБАРД — учреждение кредитное, выдающее ссуды под 

залог движимого имущества. 

ЛОМБАРД-СТРИТ — термин, олицетворяющий финансовый 

центр Лондона, так же как Уолл-стрит является символом Нью-

Йоркского финансового центра. 

ЛОНДОН ФИКС — фиксинг лондонский.

ЛОНДОНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИРЖА ФИНАНСО-
ВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL 

FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE) — лондонская биржа, осно-

ванная в 1982 г., на которой торгуются евродолларовые фьючерсы 

и опционы. В январе 2002 г. вошла в состав ЕВРОНЕКСТ (Euronext) 

и сейчас известна как Euronext.liffe.

ЛОНДОНСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА (LONDON COMMODITY 

EXCHANGE) —учреждена в 1954 г. В настоящее время считается 

главным европейским центром по торговле фьючерсами и опциона-

ми на “мягкие” товары (какао, кофе, сахар, пшеницу, ячмень, карто-

фель), а также фьючерсами на фрахт сухогрузов. Торговля произ-

водится в операционном зале методом выкрика, а на сахар-рафинад 

и сахар-сырец — с помощью электронной торговой системы.

ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (LONDON STOCK 

EXCHANGE) — крупнейшая и одна из старейших европейских 

фондовых бирж, официально именуемая Международной фондо-

вой биржей Великобритании и Ирландии. Основана в 1801 г. Тор-

говые площадки биржи подразделяются на Главный рынок и Ры-

нок альтернативных инвестиций, созданный в 1995 г. для торгов-

ли акциями быстрорастущих иностранных компаний. В 1997 г. на 

бирже введена электронная торговая система. В настоящее время 

Лондонская биржа по объему торговли уступает системе НАСДАК, 

Нью-Йоркской и Токийской фондовым биржам. Тем не менее она 

остается одной из крупнейших бирж по числу компаний (особенно 

иностранных), включенных в листинг. На начало 2007 г. в листинг 

биржи было включено 3246 ценных бумаг 350 компаний из 50 стран 

мира, общий объем операций с которыми за год составил — 4 326 992. 

На бирже (Главный рынок) используются индексы FTSE 100 Index, 

FTSE 250 Index, and FTSE 350 Index. Торговля фьючерсными кон-

трактами и опционами ведется на Лондонской международной бир-

же финансовых фьючерсов.

ЛОТ — 1) размер пакета ценных бумаг или партии аукционно-

го или фьючерсного товара одного вида (сорта, марки); 2) единица 

сделок на бирже; 3) партия выпущенных ценных бумаг, выделен-

ных инвестиционным домом или синдикатом подписчику. 

ЛОТ КРУГЛЫЙ — лот полный.

ЛОТ НЕКРУГЛЫЙ — лот неполный.
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ЛОТ НЕПОЛНЫЙ — лот, количество ценных бумаг в котором 

меньше стандартного значения, принятого на данной фондовой бир-

же. Неполный лот в ряде случаев замедляет и затрудняет работу бро-

кера, что может повышать величину взимаемых им комиссионных.

ЛОТ НЕСТАНДАРТНЫЙ — лот неполный.

ЛОТ ПОЛНЫЙ — стандартная партия ценных бумаг, реали-

зуемая на фондовой бирже. Обычный размер полного лота состав-

ляет 100 или кратное 100 число ценных бумаг, но иногда за полный 

лот принимается 10 или 1000 ценных бумаг. 

ЛОТ РЕГУЛЯРНЫЙ — лот полный.

ЛОТ СТАНДАРТНЫЙ — лот полный.

ЛОТ ЦЕННЫХ БУМАГ СТАНДАРТНЫЙ — установленное 

правилами организатора торговли минимальное количество цен-

ных бумаг, по которому может быть объявлена заявка.

ЛОТЕРЕЯ ПРОВЕРКИ — форма уклонения от уплаты налогов, 

заключающаяся в предоставлении ошибочной налоговой деклара-

ции в надежде на то, что она не будет выявлена налоговой службой.

ЛЬГОТА НАЛОГОВАЯ — вычеты, которые могут быть исполь-

зованы для уменьшения налогооблагаемого дохода. 

ЛЬГОТА НАЛОГОВАЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА — льгота на-

логовая, которая связана с личным положением налогоплательщи-

ка и зависит от его возраста, семейного положения, наличия ижди-

венцев на попечении и т. п. 

М

МАГАЗИН ФОНДОВЫЙ — дилерская компания, занимаю-

щаяся куплей-продажей ценных бумаг у физич еских лиц. 

МАЖОРИЗАЦИЯ — фиктивное участие инвестора в предва-

рительной подписке на акции, совершаемое исключительно в ре-

кламных целях. 

МАКЛЕР — специалист.

МАКЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ — джоббер.

МАКЛЕР ЦЕНОВОЙ — брокер, специализирующийся в игре 

на курсах ценных бумаг. Термин используется на немецком фон-

довом рынке.

МАКЛЕРИАТ — сотрудники биржи, обеспечивающие прове-

дение биржевых торгов. 

МАКРОСТРАТЕГИЯ — стратегия хеджевого фонда, заклю-

чающаяся в получении дохода в результате операций с финансо-

выми инструментами, при осуществлении которых принимаются 

во внимание изменения в мировой экономике, которые влияют на 

рынки валют, акций и рынки обязательств. 

МАКРОЭКОНОМИКА — составная часть экономической те-

ории, занимающаяся экономикой в целом, включая такие ее фак-

торы, как национальный доход, занятость и безработица, произ-

водительность труда, экономический рост, государственный бюд-

жет и национальный долг, уровень цен, инфляция, фискальная и 

денежно-кредитная политика, платежный баланс, курсы валют, 

внешняя торговля и движение капиталов, а также другие внутрен-

ние и внешнеэкономические факторы общего характера. 

МАНДАТ — право на организацию синдицированного займа. 

МАНДАТ ДИВИДЕНДНЫЙ — приказ акционера компании 

выплатить дивиденд третьему лицу либо перевести его на банков-

ский счет акционера. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ — искусственное понижение или по-

вышение цен со стороны лиц, располагающих для этого соответству-

ющими возможностями. Конечная цель манипулирования заклю-

чается в том, чтобы нажиться за счет менее опытных спекулянтов. 

Манипулирование можно осуществить путем создания внутрен-

них и внешних пулов (рингов, клик), покупкой бумаг с немедлен-

ной их продажей, взаимозачитывающимися биржевыми приказа-

ми, незаконным прекращением биржевой котировки ценных бумаг, 

а также распространением слухов, ложных сообщений и намеков. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЦЕНАМИ — действия участника 

торгов, которые привели или могли привести к дестабилизации рын-

ка ценных бумаг, в том числе и к не обусловленному объективными 

событиями изменению цен спроса и предложения. 

МАНИПУЛЯЦИЯ — манипулирование. 

МАНИПУЛЯЦИЯ С ДЕНЬГАМИ — мероприятия с нацио-

нальной валютой, вызывающие инфляционные последствия. К ма-

нипуляции с деньгами относятся прекращение обмена денежной 

единицы на золото; девальвация; введение биметаллизма без фик-

сированного монетного паритета второго металла по отношению к 

основному; выпуск бумажных денег, единственная ценность кото-

рых состоит в объявлении их законным платежным средством; пор-

ча монет, которая заключается в снижении в них содержания дра-

гоценного металла, и т. п.

МАНИФЕСТ — официальная декларация о грузе, находящем-

ся на борту судна, которая составляется портовыми чиновниками 

по указаниям капитана корабля. Представляет собой обобщенный 

коносамент на весь груз на судне и одновременно является доку-
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ментом, на основе которого производятся обработка груза, его та-

моженная очистка, ввоз в страну и последующая отчетность. 

МАНТО — сертификат облигации.

МАРЖА — 1) средства, передаваемые клиентом своему броке-

ру, брокером члену расчетной палаты или вносимые членом расчет-

ной палаты в палату в качестве залога. Маржа способствует обеспе-

чению финансовой состоятельности брокеров, членов расчетной па-

латы и биржи в целом. На фондовой бирже маржа является перво-

начальным платежом за ценные бумаги. На товарной бирже маржа 

служит залогом обеспечения выполнения условий контракта; 2) раз-

ница между курсами ценной бумаги на день заключения и день ис-

полнения сделки, а также разница между ценой покупателя и ценой 

продавца в операциях с финансовыми инструментами; 3) процент от 

стоимости товара, который нужно добавить к его стоимости, чтобы 

получить продажную цену; 4) при ведении банковских операций ве-

личина, добавляемая или вычитаемая из рыночной ставки процен-

та по депозиту с тем, чтобы обеспечить получение банком прибыли; 

5) платеж в счет приобретения ценных бумаг, в соответствии с кото-

рыми права собственности и связанные с ними привилегии и риск пе-

редаются покупателю, но при этом приобретенные им бумаги высту-

пают в качестве залога брокеру в пределах предоставленного броке-

ром кредита для оплаты полной стоимости покупки.

МАРЖА БАНКОВСКАЯ — 1) разница между ставками по кре-

дитам различных категорий заемщиков; 2) разница между суммой 

обеспечения, под которое предоставлен кредит, и суммой выданно-

го кредита; 3) разница между процентными ставками по активным 

и пассивным операциям. 

МАРЖА БИРЖЕВАЯ — гарантийное обеспечение, величи-

на которого зависит от текущей позиции клиента или от позиции, 

которую он намерен открыть. Биржевая маржа вносится в расчет-

ную палату участниками биржевой торговли с обеих сторон. В ка-

честве залога могут использоваться как денежные средства, так и 

высоколиквидные ценные бумаги. 

МАРЖА ВАРИАЦИОННАЯ — сумма денежных средств, рас-

считываемая организатором торговли и уплачиваемая/получаемая 

участниками срочных сделок в соответствии с установленными ор-

ганизаторами торговли правилами [3]. Вариационная маржа исчис-

ляется ежедневно по итогам торговой сессии для каждой открытой 

позиции клиента по заданным формулам. Вариационная маржа 

увеличивает или уменьшает требуемую сумму залоговых средств 

и является потенциальным выигрышем или проигрышем клиента.

МАРЖА ГАРАНТИЙНАЯ — маржа поддерживаемая.

МАРЖА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ — маржа, вносимая при обе-

сценении ценных бумаг, являющихся обеспечением ссуды. При опе-

рациях с ценными бумагами величина маржи должна постоянно 

поддерживаться на необходимом уровне. Если на рынке имеет ме-

сто падение их стоимости, то заемщик должен либо предоставить 

дополнительное обеспечение, либо погасить часть ссуды.

МАРЖА ИНВЕСТОРА — баланс счета инвестора у брокера 

по сделкам с маржей. 

МАРЖА КОТИРУЕМАЯ — разница между двумя уровнями 

доходности или между фондовым индексом, служащим ориенти-

ром, и стоимостью акции. 

МАРЖА КРЕДИТНАЯ — разность между оценочной стоимо-

стью товара и размером выданной под него ссуды в договорах займа. 

МАРЖА НАЧАЛЬНАЯ (МАРЖА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ) — 

1) денежные средства, которые клиент должен внести за каждую 

открытую позицию; 2) залог при открытии маржевого счета.

МАРЖА ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ — устанавливаемая биржей 

минимальная денежная сумма, которая должна постоянно нахо-

диться на маржевом счете клиента. Если сумма на маржевом счете 

клиента станет меньше уровня поддерживаемой маржи, то клиенту 

предъявляется требование о внесении дополнительного обеспече-

ния для восстановления маржевого счета до уровня первоначальной 

маржи. Поддерживаемая маржа является частью начальной маржи.

МАРЖА ПРОЦЕНТНАЯ ЧИСТАЯ — показатель прибыльно-

сти банка, вычисляемый как разница между средней процентной 

ставкой, получаемой банком по кредитам и инвестициям, и средней 

ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу; либо как от-

ношение чистого процентного дохода банка к средней сумме его ак-

тивов, приносящих процентный доход. 

МАРЖА СБЫТА — показатель эффективности торговых опе-

раций, вычисляемый как выручка от продаж за вычетом перемен-

ных затрат.

МАРЖА ССУДНАЯ — разница между стоимостью привле-

ченных средств банка и доходом от кредитования. 

МАРЖА ТОНКАЯ — маржа, обеспечивающая небольшую 

долю собственных средств клиента в покупке ценных бумаг, что 

связано с большим риском для брокера в случае понижения их 

курса. Обычно брокеры воздерживаются от покупки ценных бумаг 

для своих клиентов в кредит, если у тех нет достаточного марже-

вого обеспечения. 
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МАРЖА УЧЕТНОЙ СТАВКИ — разница между ставкой бан-

ка по кредитам и ставкой по депозитам, определяющая рентабель-

ность банка. 

МАРЖА ФОРВАРДНАЯ — разница между курсом валю-

ты по сделкам за наличный расчет и курсом валюты по форвард-

ным сделкам. 

МАРЖА ЧРЕЗМЕРНАЯ — превышение установленной прави-

лами биржи суммы денежных средств клиента на счете у брокера. 

МАРЖА ШНУРОЧНАЯ — маржа тонкая.

МАРКА БАЗИСНАЯ — сорт базисный.

МАРКЕТИНГ — деятельность, имеющая целью свести между 

собой продавцов и покупателей. В понятие маркетинга входят свя-

зи с потребителями, управление производством товаров и услуг, их 

реализация и ценообразование. Его задачи заключаются в том, что-

бы создавать, расширять, возобновлять или поддерживать спрос 

на тот или иной товар или услугу. Для разработки всеобъемлющей 

схемы маркетинга требуется как стратегическое, так и тактическое 

планирование. Стратегическое планирование носит долгосрочный 

характер и осуществляется в высших административных эшело-

нах. Тактическое планирование является краткосрочным, и им за-

нимаются специалисты среднего звена. Стратегическое планиро-

вание включает в себя определение общих задач фирмы, учет ее 

сильных и слабых сторон, конкретизацию целей, правильную оцен-

ку производимой продукции, рассмотрение альтернатив и приня-

тие решения. Тактический маркетинг заключается в прогнозирова-

нии спроса, определении тактических целей, разработке программ 

действий, выполнении плана, а также в контроле. 

МАРКЕТМЕЙКЕР — 1) дилер, который покупает и продает 

финансовые инструменты от своего имени и за свой счет и в обяза-

тельства которого входит поддержание двусторонней котировки в 

ходе торговой сессии. Маркетмейкер должен выставлять котировки 

как на покупку ценной бумаги, так и на ее продажу вне зависимо-

сти от того, что происходит на рынке; 2) участник синдиката андер-

райтеров, который предлагает купить или продать акции по твер-

дой цене на открытом рынке; 3) участник торговли, который в со-

ответствии с правилами организатора торговли принимает на себя 

дополнительные обязательства, позволяющие повысить ликвид-

ность рынка ценных бумаг и содействовать формированию спра-

ведливой рыночной стоимости ценных бумаг. 

МАРКОВИЦ, ГАРРИ (MARKOWITZ, HARRY, род. 1927) — 

лауреат Нобелевской премии по экономике за 1990 г. (совместно с 

М. Миллером и У. Шарпом), создатель современной теории порт-

фельных инвестиций в ценные бумаги. 

МАРКС, КАРЛ (MARX, KARL, 1818–1883) — основоположник 

экономической системы, базирующейся на диалектическом матери-

ализме. Главное произведение Маркса — “Капитал” — основано на 

положении о противоречиях между экономическими классами, вы-

текающих из присвоения капиталистами созданной рабочими при-

бавочной стоимости. Маркс предсказал рост безработицы, концен-

трацию капитала, снижение норм прибыли, возникновение агрес-

сивного империализма, революцию и ниспровержение капитализма.

МАССА ДЕНЕЖНАЯ — количество денег, выпущенных цен-

тральным банком. При стабильном спросе на деньги прирост денеж-

ной массы в обращении ведет к инфляции. 

МАССА КОНКУРСНАЯ — объем финансовых и материаль-

ных активов, выявленных конкурсным управляющим, и используе-

мых в приоритетной последовательности для возврата кредиторам. 

МАТАДОР — еврооблигации, эмитированные на националь-

ном рынке Испании иностранным заемщиком.

МЕДВЕДЬ — инвестор или спекулянт, строящий свою стра-

тегию на предположении, что рынок в целом или отдельно взятые 

акции упадут в цене. Такими стратегиями являются продажа без 

покрытия, покупка опционов на продажу, продажа обеспеченных 

опционов и т. п. В роли медведей действуют главным образом про-

фессиональные дилеры.

МЕДВЕЖИЙ — термин, используемый для обозначения со-

стояния рынка, при котором стоимость ценных бумаг вероятнее 

всего будут падать. 

МЕДИАЦИЯ — посредничество вексельное.

МЕДИО — дата ликвидации фьючерсного контракта. 

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (INTER-

AMERICAN DEVELOPMENT BANK) — региональный кредитный 

институт Организации американских государств. Основан в 1959 г. 

для предоставления странам Центральной и Латинской Америки 

кредитов на развитие экономики. Его членами являются США, Ка-

нада и 22 страны Латинской Америки, кроме Кубы и Гайаны. Глав-

ными кредиторами являются США, Япония и ФРГ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ, СПЕЦИ-
АЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СВОПАХ (INTERNATIONAL SWAPS 

AND DERIVATIVES ASSOCIATION), — основанная в 1985 г. ассо-

циация, целью которой является продвижение унифицированной 

практики гарантирования, торговли и расчетов по свопам и другим 

производным финансовым инструментам. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — частная организация, соз-

данная в 1989 г. как некоммерческая организация. Расположена в 

Цюрихе, Швейцария. Общее количество членов организации около 

100, среди которых банки-кастодианы, клиринговые организации, 

центральные депозитарии, фондовые биржи, брокеры и управля-

ющие активами. Подписчиками материалов, публикуемых ассоци-

ацией, являются 2000 организаций из различных стран мира. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СТРАХОВА-
НИЮ КРЕДИТОВ (INTERNATIONAL CREDIT INSURANCE 

ASSOCIATION) — международная ассоциация, образованная в 

1946 г. в Цюрихе. Цель ассоциации заключается в изучении акту-

альных вопросов страхования кредитов, защите интересов членов 

ассоциации и развитии взаимоотношений между ними. Ассоциация 

разрабатывает стандартизированные процедуры, связанные с за-

ключением договоров страхования кредитов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ (INTER-

NATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION) — международная 

организация, дочерняя организация МБРР, созданная в 1960 г., 

главной задачей которой является предоставление долгосрочных 

беспроцентных ссуд беднейшим из развивающихся стран. Эти ссу-

ды направлены на снижения уровня бедности и содействие эконо-

мическому росту в странах-заемщиках. Фактически деятельность 

МАР сохраняет развивающиеся страны в положении сельскохо-

зяйственных придатков к экономике промышленно развитых стран 

и создает благоприятные условия для частных иностранных капи-

таловложений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПЕР-
ВИЧНОГО РЫНКА (INTERNATIONAL PRIMARY MARKET 

ASSOCIATION) — ассоциация профессиональных участников ев-

рорынка, выступающих в роли менеджеров. Ассоциация разработа-

ла свод правил, касающихся технологии размещения ценных бумаг 

на международном рынке, а также стандартные формы докумен-

тов: соглашения, заключаемые менеджерами между собой, между 

менеджерами и эмитентом, стандартные условия непреодолимой 

силы, форс-мажор и т. д. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ФАКТÓРОВ (INTERNA-

TIONAL FACTORS GROUP) — первая международная факто-

ринговая ассоциация, которая начала свою деятельность в 1960 г. 

и на сегодняшний день объединяет более 80 компаний из 40 стран 

мира. Деятельность ассоциации направлена на обеспечение гаран-

тий выполнения международных факторинговых сделок, объеди-

нение компаний-факторов из различных стран мира и предостав-

ление им технических возможностей по проведению международ-

ных факторинговых операций по всему миру.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА (INTER-

NATIONAL PETROLEUM EXCHANGE) — Лондонская фьючерс-

ная нефтяная биржа, на которой ведется торговля нефтяными фью-

черсами. В конце 2005 г. она сменила свое название на Трансконти-

нентальную фьючерсную биржу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА — организация, 

представляющая собой инструмент международного экономического 

самоуправления. Основана в 1919 г. Объединяет деловые круги и ты-

сячи отдельных компаний 140 стран (2007 г.). Основная ее задача со-

стоит в разработке унифицированных правил и стандартов ведения 

бизнеса и либерализации международной торговли. Среди документов 

МТП такие, как “Инкотермс”, “Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов”, “Арбитражный регламент МТП” 

и другие. При МТП работает Международный арбитражный суд, соз-

данный в 1923 г. Его деятельность способствовала признанию арби-

тража как наиболее эффективного пути разрешения международ-

ных коммерческих споров. Штаб-квартира МТП находится в Париже.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
(INTERNATIONAL FACTORING ASSOCIATION) — ассоциация, 

основанная в 1999 г. для оказания помощи факторинговому сооб-

ществу в предоставлении информации и обучению. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФОНДОВЫХ БИРЖ — 
организация, основанная в 1961 г. несколькими фондовыми бир-

жами с целью обмена информацией, обеспечения равных прав для 

всех акционеров и координации структур рынков ценных бумаг. 

Основными задачами Федерации являются: регулирование тор-

говли ценными бумагами, развитие техники и технологии бирже-

вого дела, формирование политики воздействия на фондовый ры-

нок. Штаб-квартира федерации расположена в Париже. На бир-

жи, являющиеся членами данной организации, приходится основ-

ной объем мирового биржевого оборота ценных бумаг. По состоянию 

на конец 1999 г. общая капитализация акций, торгующихся на бир-

жах — членах МФФБ, составила около 34,95 триллиона долларов 

США, а совокупная рыночная стоимость облигаций на тот же пе-

риод времени составила более 17 триллионов долларов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) — самостоятельное 
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подразделение Всемирного Банка, образованное в июле 1956 г. для ка-

питаловложений в частный сектор развивающихся стран-участниц, 

преимущественно в прибыльные предприятия, в форме кредитов и 

участия в акционерных капиталах. Основными направлениями дея-

тельности МФК являются: финансирование проектов частного сек-

тора, помощь компаниям в развивающихся странах в привлечении 

средств на международных финансовых рынках, и консультацион-

ная и техническая помощь бизнесам и правительствам. Для присое-

динения к МФК государство должно быть членом МБРР. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО “ФИТЧ” 
(FITCH IBCA) — ведущее рейтинговое агентство мира, предостав-

ляющее оценки кредитоспособности эмитентов. Оно было основа-

но в 24 декабря 1913 г. Джоном Фитчем сначала как издательская 

компания, вскоре ставшая признанным источником финансовой 

информации для инвесторов. В 1924 г. агентство “Фитч” ввело хо-

рошо известное в настоящее время обозначение рейтинга инвести-

ционной привлекательности эмитентов, принимающее значение от 

“AAA” до “D”. В 1975 г. Комиссия по ценным бумагам и фондовым 

биржам признала агентство “Фитч” одной из трех национально при-

знанных статистических рейтинговых агентств. В конце прошлого 

века агентство “Фитч” пережило период бурного роста, результа-

том которого стало присутствие компании по всему миру и на всех 

рынках инструментов с фиксированным доходом. К 2007 г. Агент-

ство насчитывало более 1500 специалистов в 49 регионах, анализи-

рующих информацию об эмитентах из более чем 90 стран. Рейтин-

говое агентство “Фитч” имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лон-

доне. В апреле 2003 г. агентство открыло московский филиал, отве-

чающий за работу на территории России и СНГ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИДЕМПИНГОВЫЙ КОДЕКС — 
кодекс, принятый в рамках ГАТТ, который предусматривал спе-

циальные процедуры и применение санкций в установленных слу-

чаях валютного демпинга. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИ-
ТИЯ (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT) — международная финансовая организация, соз-

данная в структуре ООН в 1945 г., основными задачами которой яв-

ляются: стимулирование экономического развития стран-членов, 

содействие развитию международной торговли и поддержание пла-

тежных балансов. Банк предоставляет займы на широкой коммер-

ческой основе для специальных проектов, а также для целей соци-

ального развития. Средства для займов мобилизуются на междуна-

родных денежных рынках. Средства банка складываются из устав-

ного капитала, образованного путем подписки стран-членов на его 

акции, заемных средств, ссудных капиталов. Основная деятель-

ность МБРР заключается в предоставлении долгосрочных креди-

тов как государственным, так и частным предприятиям при нали-

чии гарантий их правительств. Банк вместе с его филиалами (Меж-

дународной ассоциацией развития и Международной финансовой 

корпорацией) часто называется Всемирным Банком. Акционерами 

банка являются правительства 151 страны, которые также должны 

быть членами Международного валютного фонда. Штаб-квартира 

банка находится в Вашингтоне, банк имеет европейское отделение 

в Париже и отделение в Токио. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (INTER-

NATIONAL MONETARY FUND) — международная валютная ор-

ганизация, созданная в 1944 г. по решению валютно-финансовой 

конференции 44 стран в Бреттон-Вудсе и имеющая статус спе-

циализированного учреждения ООН. Фонд создан с целью содей-

ствия развитию международной торговли и валютного сотрудни-

чества путем регулирования валютных курсов и контроля их со-

блюдения; контроля многосторонней системы платежей и устране-

ния валютных ограничений; предоставления кредитных ресурсов 

странам-членам при валютных затруднениях, связанных с неурав-

новешенностью платежных балансов. Капитал МВФ образуется из 

взносов стран-членов в соответствии с устанавливаемой для каж-

дой страны квотой. Руководящими органами МВФ являются совет 

управляющих и директорат. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК — подразделе-

ние Чикагской товарной биржи, является самым большим в мире 

рынком иностранных валют, фьючерсных торгов на евродоллар и 

евровалюты. Был основан в 1972 г. для торгов финансовыми фью-

черсами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКТОРИНГОВЫЙ СОЮЗ (FACTORS 

CHAIN INTERNATIONAL) — основанный в 1968 г. союз независи-

мых факторинговых компаний. В дальнейшем союз развился в 

крупнейшую факторинговую сеть. В настоящее время в него входят 

216 членов из 62 стран мира. Каждый новый претендент на член-

ство в союзе должен отвечать жестким требованиям к финансовой 

устойчивости и соответствовать высоким стандартам обслужива-

ния. Основная цель системы — всемерно способствовать развитию 

международной торговли посредством развития факторинга и иных 

финансовых инструментов, используемых в ней.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРЕШЕНИЮ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ (INTERNATIONAL CENTER FOR 

SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES) — международная 

организация, главной задачей которой является посредничество 

и разрешение инвестиционных споров между правительствами и 

частными иностранными инвесторами. Центр был создан 14 октя-

бря 1966 г. Председателем Центра является Президент Всемирно-

го Банка. Все члены Центра являются также и членами Всемирно-

го Банка. С апреля 1986 г. Центр издает юридический журнал, ко-

торый входит в 20 лучших юридических журналов. С 1983 г. Центр 

является соучредителем Американской арбитражной ассоциации 

и Международной торговой палаты.

МЕМОРАНДУМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — документ, пред-

ставляемый на рассмотрение инвестиционному комитету, в кото-

ром содержится обоснование предложения об осуществлении ин-

вестиций.

МЕМОРАНДУМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ — документ, публи-

куемый в период мобилизации средств в фонд, в котором кратко 

формулируются его цели, задачи и инвестиционные предпочтения.

МЕМОРАНДУМ О ПРОДАЖЕ — аналог проспекта, состав-

ленный по западным стандартам и содержащий информацию, не-

обходимую для публичной продажи ценных бумаг. 

МЕМОРАНДУМ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ (МЕ-
МОРАНДУМ РАЗМЕЩЕНИЯ) — документ, в котором определя-

ются условия продажи ценных бумаг при частном размещении че-

рез банки и брокеров. 

МЕНЕДЖЕР — наемный специалист, осуществляющий управ-

ление повседневными делами предприятия. 

МЕНЕДЖЕР ЗАЙМА — финансовое учреждение, подписав-

шееся на выпуск облигаций и взявшее на себя функции андеррай-

тера или агента по их размещению. 

МЕНЕДЖЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — сотрудник финансово-

кредитной компании, управляющий инвестиционным портфелем 

по поручению клиентов. 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕ-
РАЦИЙ — менеджер инвестиционный.

МЕНЕДЖЕР ПОРТФЕЛЬНЫЙ — менеджер инвестиционный.

МЕНЕДЖЕР ФИНАНСОВЫЙ — директор финансовый.

МЕНЕДЖЕР, ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ РЫНОК, — специа-

лист по денежным операциям, предсказывающий динамику фон-

дового рынка. 

МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЬНЫЙ — процесс управления 

инвестиционным портфелем. 

МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ — управление всеми фи-

нансовыми процессами на предприятии, включающее в себя плани-

рование, принятие решений, выработку распоряжений и контроль. 

МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ В СЕКТОРЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ — совокупность процессов и проце-

дур, обеспечивающих эффективность и результативность исполь-

зования бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса.

МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ — на-

правление финансового менеджмента, основной задачей которого 

является обеспечение ликвидности предприятия. 

МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — 

долгосрочное управление инвестициями и структурой капитала. 

МЕРА КРЕДИТНОГО РИСКА — объем финансовых средств, 

который руководство компании готово рискнуть потерять в процес-

се осуществления своей деятельности. 

МЕРА СТОИМОСТИ — средство измерения стоимости това-

ров и услуг, приведенное к стандартной единице стоимости. Мера 

стоимости является одной из основных функций денег. 

МЕРА ТОРГОВАЯ — установленное каждой биржей мини-

мальное количество ценных бумаг, образующих одну партию (лот). 

Продажа или покупка ценных бумаг в количестве, не совпадающем 

с торговой мерой, сопровождается скидкой. 

МЕРКАНТИЛИЗМ — теория, которая предполагает, что для 

завоевания сильных позиций в мировой торговле страна должна 

больше экспортировать товаров, чем импортировать, с целью на-

копления запасов золота. Термин был введен Адамом Смитом, ко-

торый показал ошибочность сформулированного выше положе-

ния. Он утверждал, что подлинная экономическая мощь государ-

ства основывается на его производственном потенциале, а не на на-

коплении денег.

МЕРТОН, РОБЕРТ (MERTON, ROBERT, род. 1944) — амери-

канский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 

1997 г. (совместно с М. Шоулсом). 

МЕСТО БРОКЕРСКОЕ — членство на бирже, предоставля-

ющее право на участие в торгах. Брокерское место дает возмож-

ность самостоятельно заключать сделки в биржевом кольце, не-

сти более низкие расходы на проведение биржевых операций, в 

первую очередь получать биржевую информацию и оказывать 

информационно-коммерческие услуги клиентам, участвовать в 
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управлении биржей. Члены биржи обязаны уплачивать ежегод-

ные взносы.

МЕСТО НА БИРЖЕ — 1) место брокерское; 2) выделенные в 

зале биржи стенд или стойка. 

МЕСТО ПЛАТЕЖА — один из реквизитов векселя. Если ме-

сто платежа не указано, то местом платежа считается либо место 

составления векселя, либо место, обозначенное рядом с наимено-

ванием векселедателя, либо в переводном векселе рядом с наиме-

нованием плательщика. При отсутствии данного реквизита доку-

мент не имеет силы векселя.

МЕСТО СОСТАВЛЕНИЯ ВЕКСЕЛЯ — один из реквизитов 

векселя. При его отсутствии местом составления считается место, 

обозначенное рядом с наименованием векселедателя. При отсут-

ствии такого указания такой документ не имеет силы векселя.

МЕСТО ТОРГОВЛИ НЕХОДОВЫМИ АКЦИЯМИ — пост 

неактивный.

МЕСЯЦ АКТИВНЫЙ — 1) месяц поставки, в котором скон-

центрирована биржевая торговля; 2) месяц поставки, который ко-

тируется во время специальных биржевых сессий. 

МЕСЯЦ КОНТРАКТНЫЙ — месяц выполнения фьючерсного 

контракта путем осуществления или принятия поставки.

МЕСЯЦ ОТСРОЧЕННЫЙ — месяц, на который ведется тор-

говля фьючерсами и который имеет самый поздний срок реализа-

ции от момента текущих торгов на бирже. 

МЕСЯЦ ПОСТАВКИ — месяц контрактный.

МЕСЯЦ ПОСТАВКИ БЛИЖАЙШИЙ — 1) ближайший месяц 

поставки на рынке фьючерсов; 2) период, в течение которого долж-

на быть осуществлена поставка товаров в соответствии с договором.

МЕСЯЦ ФОРВАРДНЫЙ — месяц заключения срочных кон-

трактов на поставку товаров в будущем. 

МЕТА — условия договора, в соответствии с которыми ее 

участники делят поровну прибыли и убытки. 

МЕТКА ВЕКСЕЛЬНАЯ — включенное в текст наименование 

“вексель”, написанное на том языке, на котором составлен доку-

мент [17]. Вексельная метка является одним из обязательных рек-

визитов векселя. 

МЕТКА ЧЕКОВАЯ — слово “чек” в качестве наименования 

документа, написанное на том же языке, что и текст чека. 

МЕТОД АННУИТЕТА — метод оценки инвестиционного про-

екта, при котором все поступления и выплаты приводятся к совре-

менной стоимости таким образом, что они становятся равновели-

кими в каждом году в течение срока реализации инвестиционно-

го проекта. Оценка рентабельности проекта производится посред-

ством сравнения поступлений и выплат в течение одного года. Если 

при этом аннуитет выше нуля, то проект считается рентабельным.

МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ — метод предварительной оценки рентабельности инвестици-

онного проекта путем вычисления бухгалтерской рентабельности. 

МЕТОД ГРАФИЧЕСКИЙ — метод технического анализа, в 

котором для прогнозирования состояния рынка используется ана-

лиз фигур, образуемых графическим изображением зависимости 

индикатора состояния рынка от времени. 

МЕТОД ДИСКОНТИРОВАНИЯ КРЕДИТА — метод, при ко-

тором все исчисленные финансовые платежи по кредиту удержи-

вается из суммы кредита. Заемщику выдается разница между но-

минальным размером кредита и начисленными платежами. 

МЕТОД ЕДИНОЙ ЦЕНЫ — метод определения цены облига-

ций, при котором их цена устанавливается на уровне, обеспечив-

шей размещение всей суммы. 

МЕТОД КАПИТАЛИЗАЦИИ — метод, предполагающий со-

ставление инвестиционного портфеля из числа акций, входящих в 

выбранный фондовый индекс, в количестве, пропорциональном их 

капитализации. 

МЕТОД КОНВЕРГЕНЦИИ/ДИВЕРГЕНЦИИ — осциллятор, 

построенный на разности между краткосрочной скользящей сред-

ней и долгосрочной скользящей средней и представленный в виде 

гистограммы. 

МЕТОД ОКУПАЕМОСТИ — метод оценки инвестиционных 

проектов, согласно которому предпочтение должно отдаваться про-

ектам с наименьшим сроком окупаемости. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНОГО ПО-
ТОКА КОСВЕННЫЙ — метод определения величины денежного 

потока путем корректировки показателя чистой прибыли на вели-

чину изменения текущих активов и пассивов.

МЕТОД ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА — пра-

вило отбора наиболее перспективного из числа рассматриваемых 

инвестиционных проектов. 

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УБЫТКОВ — метод для расчета суммы кредитного эквивалента по 

валютным и процентным контрактам. Метод основан на расчете те-

кущего и потенциального будущего рисков потерь по кредиту. Их 

сумма представляет собой восстановительную стоимость, которая 
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является суммой кредитного эквивалента, после чего она класси-

фицируется по уровню риска.

МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ — совокупность приемов и спо-

собов, используемых для расчета плановых показателей и плана 

в целом. 

МЕТОД ПРОСТОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ — 

метод бухгалтерской рентабельности инвестиций.

МЕТОД РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ ТЕН-
ДЕРНЫЙ — процедура размещения коммерческих бумаг, при ко-

торой заемщик, объявляя о своем намерении выпустить коммерче-

ские бумаги, предлагает дилерам размещать заявки. 

МЕТОД РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРЯМОЙ — метод расчета потока денежных средств, 

основанный на анализе движения денежных средств по статьям 

прихода и расхода или бухгалтерским счетам. 

МЕТОД ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ — метод, 

согласно которому инвестиции следует осуществлять, если их чи-

стая приведенная стоимость имеет положительное значение. Чистая 

приведенная стоимость выступает в качестве обобщающего измери-

теля ожидаемых в будущем финансовых результатов, приведенных 

к сегодняшнему дню или другому выбранному моменту времени. 

МЕХАНИЗМ КОРРЕКТИРОВКИ — способы повышения ста-

бильности платежного баланса, включающие в себя внешнюю и вну-

треннюю корректировку цен и доходов, ограничения торговли и ва-

лютного обмена и т. п. 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВЫЙ — совокупность видов, форм 

организации финансовых отношений, специфических методов фор-

мирования и использования финансовых ресурсов и способов их ко-

личественного определения.

МИАКР — процентная ставка предоставления межбанков-

ских кредитов московскими коммерческими банками, средневзве-

шенная по объемам фактических сделок.

МИБИД — средняя процентная ставка привлечения межбан-

ковских кредитов, ежедневно заявляемая крупнейшими москов-

скими банками.

МИБОР — средняя процентная ставка размещения межбан-

ковских кредитов, ежедневно заявляемая крупнейшими москов-

скими банками.

МИКРОТЕКСТ — один из элементов графической защиты 

(элементы защиты графические), представляющий собой мелкий 

повторяющийся текст, который можно рассмотреть при небольшом 

увеличении. Он бывает позитивным, образованным темными зна-

ками на светлом фоне, и негативным, образованным светлыми зна-

ками на темном фоне.

МИКРОУЗОР — один из элементов защиты от ксерокопиро-

вания (элементы защиты от ксерокопирования), представляю-

щий собой участок изображения, выполненный при помощи раз-

нонаправленных штрихов или специальных растров.

МИКРОЭКОНОМИКА — составная часть экономической те-

ории, занимающаяся теоретическими и практическими вопросами, 

касающимися рыночных структур, деятельности отдельных фирм 

и отраслей промышленности, обеспечивающих предложение на 

рынке, а также с теорией потребления и поведением потребителей.

МИКС-ФОНД — смешанный инвестиционный фонд, вклады-

вающий средства в движимые ценности и в недвижимое имущество. 

МИЛЛЕР, МЕРТОН (MILLER, MERTON, 1923–2000) — аме-

риканский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

за 1990 г. (совместно с Г. Марковицем и У. Шарпом). 

МИЛЛЬ — применяемая в США денежная единица стоимо-

стью в одну десятую часть цента (одну тысячную часть доллара). Мо-

неты такого достоинства не существует, но сама единица использу-

ется при денежных расчетах, где требуется точность до долей цента.

МИНИ-МАНИПУЛЯЦИЯ — операция с ценными бумагами, 

заложенными в основу опционного контракта. 

МИНИМУМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ — минимальные те-

матические перечни вопросов, законодательных и нормативных до-

кументов, знание которых обязательно для квалифицированного 

выполнения функций руководителей, контролеров или специали-

стов в области рынка ценных бумаг. 

МИНУС ТИК — тик снижения цены.

МНЕНИЕ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ АКЦИОНЕРОВ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — точка зрения, согласно ко-

торой акционеры предпочитают прирост капитала выплате диви-

дендов. 

МНЕНИЕ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ТРАДИ-
ЦИОННОЕ — мнение, в соответствии с которым акционеры пред-

почитают дивидендный доход приросту капитала на акции, кото-

рый не гарантирован. 

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ (MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE 

AGENCY) — международная организация, созданная в 12 апреля 

1988 г., главной задачей которой является поощрение прямого ино-
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странного инвестирования в развивающиеся государства-члены 

для ускорения их экономического роста. Председателем совета ди-

ректоров Агентства является Президент Всемирного Банка. Одна-

ко, являясь членом Группы Всемирного Банка, Агентство облада-

ет финансовой независимостью от него.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНИКОВ — ситуация, когда в 

обязательстве имеется несколько должников, каждый из которых 

обязан исполнить обязательство в равной с другими доле, если иное 

не установлено законом или договором. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВЕКСЕЛЯ — со-

ставление переводного векселя в нескольких тождественных экзем-

плярах (дубликаты переводного векселя). Применяется для сниже-

ния риска утраты векселя и облегчения его обращения.

МНОЖЕСТВО ДОСТИЖИМОЕ — множество пар значений 

ожидаемого дохода и стандартного отклонения, отвечающее воз-

можным инвестиционным портфелям, которые можно составить 

из заданного набора финансовых активов. 

МНОЖИТЕЛЬ КАПИТАЛА ВЕСОВОЙ — отношение суммар-

ной рыночной стоимости ценных бумаг, представляющих данный 

источник капитала, к суммарной рыночной стоимости всех ценных 

бумаг, выпущенных компанией.

МНОЖИТЕЛЬ ОПЦИОННОГО КОНТРАКТА — постоян-

ная, которая при умножении на величину индекса наличности по-

зволяет получить денежную стоимость фондового индекса, лежа-

щего в основе опциона. 

МОБИЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА — процесс поиска инвесторов 

с целью создания фонда.

МОДЕЛЬ ГОРДОНА–ШАПИРО — модель постоянного роста.

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДА — способ 

оценки действительной стоимости акции, основанный на предполо-

жении бесконечного потока постоянных дивидендов. Согласно это-

му способу действительная стоимость акции пропорциональна раз-

меру дивидендов за год и обратно пропорциональна банковской го-

довой процентной ставке. 

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДА ТРЕХФА-
ЗОВАЯ — модель дисконтирования дивиденда, в которой исполь-

зуются различные ожидаемые ставки дивиденда, соответствующие 

различным фазам развития компании: роста, переходного периода 

и высокого уровня развития. 

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАННОГО ПОТОКА ДИВИДЕН-
ДОВ — модель дисконтирования дивиденда.

МОДЕЛЬ НЕИЗМЕННОГО ДОЛЛАРА — модель, в которой 

доллар оценивается по его покупательной способности, измеряемой 

общим индексом цен. Пересчет покупательной способности долла-

ра осуществляется путем умножения пересчитываемой суммы на 

индекс цен на заданный момент и делением полученного резуль-

тата на значение индекса цен, существовавшее на время осущест-

вления операций с пересчитываемой суммой. Корректировка, вно-

симая в неизменных долларах, исключает из данных о финансовой 

деятельности влияние инфляции, дает объективное представление 

о количественном воздействии инфляции на деловую активность и 

позволяет в течение длительного времени обеспечивать сопостави-

мость финансовых результатов. 

МОДЕЛЬ ПОСТОЯННОГО РОСТА — модель дисконтирова-

ния дивиденда, предполагающая фиксированную ставку роста бу-

дущих дивидендов и единую ставку дисконтирования. 

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРЕНДА ЛИНЕЙНАЯ 
ПРОСТАЯ — экстраполяционная модель, в основе которой лежит 

предположение о том, что цены имеют некоторый основной уро-

вень и увеличиваются за каждый период времени на постоянную 

величину.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БИНОМИ-
НАЛЬНАЯ — модель определения цены опциона, предполагаю-

щая, что активы, лежащие в основе опциона, могут принимать толь-

ко два возможных значения стоимости в последующий период вре-

мени для каждого значения стоимости, которое они принимали в 

предыдущий период времени. 

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА–
ШОУЛЗА — модель определения цены опциона колл, согласно ко-

торой премия европейского опциона колл прямо пропорциональна 

цене базисного актива, волатильности, сроку, оставшемуся до ис-

течения контракта, а также безрисковой процентной ставке и об-

ратно пропорциональна цене исполнения. 

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ, ДОПУСКА-
ЮЩАЯ ТОЛЬКО ДВА ЗНАЧЕНИЯ, — модель ценообразования 

опциона биноминальная.

МОДИЛЬЯНИ, ФРАНКО (MODIGLIANI, FRANCO, род. 1918) — 

американский экономист, ЛАУРЕАТ Нобелевской премии по эко-

номике за 1985 г., присужденной за анализ поведения людей в от-

ношении сбережений и за работу по вопросу связи финансовой 

структуры компании с оценкой ее акций инвесторами. Модильяни 

первым объяснил закономерности образования личных сбереже-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



334 335

ний. Главным мотивом сбережений он считал стремление людей 

поддерживать в достаточной степени постоянный жизненный уро-

вень, несмотря на колебания своего дохода. Модильяни сформули-

ровал утверждение: “Молодые сберегают, старые расходуют”. Он 

показал, что высокие темпы экономического роста повышают норму 

сбережений, поскольку они увеличивают доходы работающих без 

увеличения потребления людей, вышедших на пенсию, так как их 

расходы соответствуют более низкому уровню доходов в прошед-

шем периоде времени. В области монетарной теории и теории фи-

нансовых рынков известна теорема Модильяни–Миллера, соглас-

но которой рациональный инвестор принимает во внимание толь-

ко будущую прибыльность компании, а не размер и структуру ее 

долга. Модильяни и Миллер показали, что индивидуальный инве-

стор всегда должен держать в своем портфеле разные ценные бу-

маги, чтобы сбалансировать возможный риск и ожидаемый доход 

от компаний разного уровня и надежности.

МОМЕНТ — осциллятор, который вычисляется как разни-

ца между последовательными значениями цены за определенный 

временной интервал. Сигналами служат понижения и повышения 

моментов относительно нуля, а также пересечения графика момен-

та с нулевым уровнем. 

МОМЕНТУМ — относительное изменение цены за определен-

ный период времени.

МОНЕТА ЗВОНКАЯ — 1) металлические деньги; 2) денежные 

активы в отличие от других ликвидных активов (векселей, ликвид-

ных ценных бумаг и т. п.).

МОНЕТАРИСТЫ — сторонники теории, утверждающей, что 

налоговая политика оказывает лишь незначительное влияние на 

реальный объем валового национального продукта, поскольку наи-

более важным фактором, определяющим экономический рост го-

сударства, является увеличение массы денег.

МОНОМЕТАЛЛИЗМ — денежная система, основанная на 

одном металле (золоте или серебре). Это означает, что только моне-

ты, изготовленные из данного металла, обладают всеми свойствами 

законного платежного средства и могут чеканиться без ограниче-

ний. Монеты, изготавливаемые из других металлов, являются за-

местителями монет из главного денежного металла.

МОНОПОЛИЯ — 1) рыночная структура, характеризующая-

ся наличием только одного поставщика данного товара и значитель-

ными препятствиями к доступу на рынок для других поставщиков. 

Не испытывая конкуренции со стороны других производителей, мо-

нополист устанавливает цены, позволяющие ему извлекать мак-

симальную прибыль; 2) теоретическое построение, используемое в 

экономической науке как противоположность совершенной конку-

ренции с целью раскрытия экономических преимуществ последней. 

МОНОПСОНИЯ — рыночная структура, характеризующаяся 

наличием только одного покупателя определенного продукта. При-

мером могут служить градообразующие предприятия, выступаю-

щие в качестве доминирующего работодателя. Монопсонист при 

этом обладает возможностью в значительной степени контролиро-

вать уровень заработной платы.

МОРАТОРИЙ — 1) приостановление исполнения должни-

ком денежных обязательств и уплаты обязательных платежей [7]; 

2) распоряжение правительства об отсрочке уплаты всех или части 

долгов на определенный период времени, превышающий первона-

чально установленный срок погашения. Такое распоряжение изда-

ется для предотвращения глобального банкротства или краха кре-

дитной системы путем защиты должников от требований их креди-

торов в условиях, когда возникает угроза общественным интересам. 

МОРАТОРИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — законодательно предостав-

ляемая отсрочка в исполнении обязательств по выданным вексе-

лям, предъявлении векселей к акцепту, протесту или взысканию. 

МОРГАН ГЭРЕНТИ — американская инвестиционная ком-

пания, предложившая АДР в конце 1920-х гг. для облегчения осу-

ществления американских инвестиций при размещении публично-

го выпуска акций знаменитого британского универсального магази-

на “Селфриджиз”. До сих пор “Морган Гэренти” является крупней-

шей агентом по кастодиальным услугам для АДР.

МОРТИФИКАЦИЯ — 1) амортизация; 2) восстановление прав 

по утраченному векселю путем признания его уничтоженным через 

систему вызывного производства, которое представляет собой по-

рядок защиты прав лица, утратившего документ на предъявителя.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА — крупнейший в России и Восточ-

ной Европе биржевой холдинг, образованный 19 декабря 2011 г. в 

результате слияния биржевых групп ММВБ и РТС. Московская 

биржа входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объе-

му торгов ценными бумагами, суммарной капитализации торгуе-

мых акций и в десятку крупнейших бирж производных финансо-

вых инструментов.

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИР-
ЖА — крупнейшая универсальная биржа в России, странах СНГ и 

Восточной Европы. ММВБ была учреждена ведущими российскими 
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банками и Банком России в 1992 г. Изначально она была ориенти-

рована на организацию торгов иностранной валютой. В настоящее 

время на бирже функционируют валютный рынок (с 1992 г.), рынок 

государственных облигаций (1993 г.), рынок производных финансо-

вых инструментов (1996 г.), рынок акций (1997 г.), рынок корпоратив-

ных и региональных облигаций (1999 г.) и денежный рынок (2004 г.). 

С 1992 г. ЗАО ММВБ является головной компанией, возглавляю-

щей биржевой холдинг. В Группу входят также Фондовая биржа 

ММВБ, Национальная товарная биржа, Расчетная палата ММВБ, 

Национальный депозитарный центр, Национальный клиринговый 

центр, региональные биржи и региональные расчетные центры, а 

также другие структуры. Они обслуживают более чем 1700 участ-

ников биржевого рынка (по состоянию на 2007 г.), представляющих 

собой ведущие российские банки и брокерские компании из Мо-

сквы и других крупных финансово-промышленных центров России. 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — 

первая российская фондовая биржа. Учреждена 5 ноября 1990 г. 

В конце октября 1991 г. на бирже прошли первые торги, которые с 

первого дня использовали электронную торговую систему. В 1994 г.

был создан биржевой депозитарий. В 1996 г. на бирже была пред-

принята попытка торговли фьючерсами на акции. Однако со вто-

рой половины 90-х гг. ее активность в силу ряда объективных при-

чин резко упала. В настоящее время биржа перестала выполнять 

функции организатора торговли российского рынка ценных бумаг.

МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — региональная фон-

довая биржа, формирующая инфраструктуру московского рынка 

ценных бумаг. Образована 20 февраля 1997 г. по инициативе Пра-

вительства Москвы. С 01.07.1997 г. начались первые торги акциями 

АО “Газпром”, затем — облигациями Правительства Москвы. Не-

смотря на невысокую долю в общем объеме торгов среди ведущих 

торговых площадок (9%), МФБ является структурно образующей 

для фондового рынка Москвы. 

МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — 

одна из первых российских фондовых бирж. Была учреждена во вто-

рой половине ноября 1990 г. в виде акционерного общества закры-

того типа. В августе 1991 г. были проведены первые торги. В 1996 г. 

была преобразована в некоммерческое партнерство. В мае 1994 г. 

начала торговлю срочными контрактами на финансовые инстру-

менты (доллар США, немецкая марка, ГКО, ставка MIBOR). Со вто-

рой половины 90-х гг. ее активность в силу ряда объективных при-

чин резко упала. 

МОФФ — условие в договоре, которое предоставляет одной 

из сторон договора право выбора наиболее удобной валюты для фи-

нансирования инвестиционного проекта. 

МОШЕННИЧЕСТВО — 1) юридическое понятие, предпола-

гающее осознанное совершение обманных действий с намерением 

ввести партнера в заблуждение. Данное понятие включает предна-

меренный обман, злоупотребление активами предприятия, мани-

пулирование финансовыми данными с целью извлечения выгоды и 

т. п.; 2) действия, совершенные с умыслом и без принуждения с це-

лью извлечения необоснованной выгоды для себя или других лиц 

и повлекшие причинение ущерба третьим лицам.

МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ — мошен-

ничество при осуществлении банковских операций. Основная доля 

мошенничества в банковской сфере связана с крупными коммер-

ческими сделками и сделками с недвижимостью. Такое мошенни-

чество часто осуществляется с участием инсайдеров. Различают 

следующие виды банковского мошенничества: ссуда фиктивному 

лицу, залог двойной, организация предоставления ссуд на основе 

взаимности, флип земельный, кредитование связанное, мошен-

ничество с использованием банков. 

МОШЕННИЧЕСТВО КОНСТРУКТИВНОЕ — мошенниче-

ство, связанное с ложной интерпретацией существенного факта. 

МОШЕННИЧЕСТВО НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — мо-

шенничество при осуществлении операций с ценными бумагами. 

Такое мошенничество осуществляется профессиональными участ-

никами фондового рынка с использованием инсайдерской инфор-

мации. Различают следующие виды мошенничества на рынке цен-

ных бумаг: увеличить и сбросить, навязывание информации, вло-

жение капитала надежное, предложение экзотическое.

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВ — 
мошенничество в банковской сфере, при котором мошенники, при-

крываясь именами и гарантиями известных и респектабельных фи-

нансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в 

ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами 

доходности. 

МУЛЬТИПЛИКАТОР — 1) коэффициент, показывающий за-

висимость изменения дохода от изменения инвестиций, который ис-

пользуется в кейнсианской экономической теории. Величина муль-

типликатора может изменяться в течение рассматриваемого пери-

ода, так как может происходить утечка средств, нарушаться нор-

мальное соотношение между потреблением и доходом и т. п. Взаи-
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модействие между мультипликатором и акселератором (акселера-

тор) способно увеличивать общие масштабы циклических колеба-

ний дохода; 2) коэффициент, определяющий суммарную стоимость 

каждого пункта опциона в виде разницы между ценою его исполне-

ния и стоимостью сделки при ее реализации на рынке реального то-

вара. Например, при исполнении опциона с мультипликатором 100 

и премией 100 рублей суммарная премия за один опционный кон-

тракт составит 10 000 рублей.

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ — множественность эк-

земпляров векселя. 

МЭТЧИНГ — один из методов управления портфелем облига-

ций, предполагающий приведение в соответствие активов и пасси-

вов по суммам и срокам. В соответствии с этим методом перечень обя-

зательств разделяется на две части путем подбора некоторой кон-

трольной даты. Одна часть инвестиционного портфеля позволяет пол-

ностью сбалансировать наличную стоимость обязательств, которая 

складывается к этой дате. Для другой части инвестиционного порт-

феля возможность выполнения обязательств обеспечивается путем 

формирования его состава методом, основанным на принципах им-

мунизации. Менеджер, устанавливая определенный минимум порт-

фельных доходов на уровне ниже существующей рыночной ставки, 

может создать резерв на определенное время, который послужит 

основой для ряда схем, предусмотренных на случай непредвиденных 

обстоятельств. Пока в портфеле будут находиться активы, обеспе-

чивающие заданный уровень доходов, им можно будет эффективно 

управлять. Как только неблагоприятная ситуация на рынке поста-

вит под угрозу поддержание данного уровня доходов, портфельные 

активы должны быть конвертированы в такие виды активов, кото-

рые обеспечили бы запланированные доходы. Поэтому менеджер, 

заранее соглашаясь установить уровень доходов ниже существую-

щих ставок, получает возможность добиться прибыли посредством 

активного управления инвестиционным портфелем.

МЯГКИЙ — 1) термин, употребляемый по отношению к какой-

либо ценной бумаге в условиях падения ее стоимости; 2) характери-

стика рынка ценных бумаг при понижающихся ценах. 

Н

НА КОНЕЦ (...) МЕСЯЦА — один из способов указания сро-

ка платежа по векселю, означающий последнее число (указанно-

го) месяца. Срок платежа по векселю является одним из вексель-

ных реквизитов.

НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ — приказ брокеру о покупке цен-

ной бумаги по цене, сложившейся на момент открытия биржи. При 

этом огр аничение цены не оговаривается. 

НА НАЧАЛО (...) МЕСЯЦА — один из способов указания сро-

ка платежа по векселю, означающий первое число (указанного) ме-

сяца. Срок платежа по векселю является одним из вексельных рек-

визитов.

НА СЕРЕДИНУ (...) МЕСЯЦА — один из способов указания 

срока платежа по векселю, означающий пятнадцатое число (ука-

занного) месяца. Срок платежа по векселю является одним из век-

сельных реквизитов.

НАБЕГ НА БАНК — массовый наплыв вкладчиков на банк с 

целью изъятия своих вкладов из-за боязни неплатежеспособности 

банка. Поскольку банковский кассовый резерв, предназначенный 

для обслуживания клиентов, весьма невелик по сравнению с суммой 

депозитов, такой массовый наплыв легко может привести к прио-

становлению выдачи наличных денежных средств, даже если ак-

тивы банка вполне позволяют рассчитаться по всем его обязатель-

ствам. Набег на банк может быть корпоративным (см. Набег на банк 

корпоративный) и в форме отзыва межбанковских депозитов. Дер-

жатели коммерческих бумаг банковских холдинговых компаний мо-

гут создать набег на банк, отказавшись возобновлять покупку цен-

ных бумаг после их погашения. 

НАБЕГ НА БАНК КОРПОРАТИВНЫЙ — набег на банк, при 

котором корпорации, чьи остатки на счетах превышают застрахо-

ванный минимум, изымают свои средства при появлении слухов о 

неплатежеспособности банка.

НАБЛЮДЕНИЕ — процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, 

проведения анализа его финансового состояния, составления реестра 

требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов [7].

НАБЛЮДЕНИЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ — анализ пристрастный.

НАБОР ПОРТФЕЛЕЙ — набор всех реальных инвестицион-

ных портфелей (портфель реальный). 

НАВЕС НАД РЫНКОМ — количество ценных бумаг, которое 

может быть выброшено на рынок. Их наличие приводит к замедле-

нию темпов роста стоимости ценных бумаг. 

НАВЯЗЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ — мошенничество на 

рынке ценных бумаг, представляющее собой агрессивное распро-
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странение недостоверной информации о перспективах экономиче-

ского роста компании-эмитента, ценные бумаги которой предлага-

ются к продаже. Недостоверная информация может быть распро-

странена среди широкого круга инвесторов самыми разнообразны-

ми способами: размещена на информационных сайтах, электрон-

ных досках объявлений, в инвестиционных форумах, разослана по 

обычной и электронной почте и т. п. 

НАГРУЗКА — 1) разница между продажной ценой финансового 

инструмента и его курсом, сложившимся на рынке. Полученные сред-

ства оптовый продавец ценных бумаг делит с брокерами, которые не-

посредственно реализуют их инвесторам. Иногда компании продают 

свои ценные бумаги непосредственно инвесторам, не взимая при этом 

нагрузку к цене; 2) часть цены, которую инвестиционные компании 

открытого типа запрашивают сверх чистой стоимости свих фондов.

НАДБАВКА — 1) нагрузка; 2) премия.

НАДБАВКА ЗА ПАКЕТ АКЦИЙ — надбавка к стоимости ак-

ций, получаемая продавцом за увеличение управленческих полно-

мочий покупателя, обусловленных размером пакета акций. 

НАДБАВКА К КУРСУ АКЦИЙ — покупка акций по цене, ко-

торая превышает среднюю рыночную стоимость акций других ком-

паний, работающих в том же сегменте рынка, и отражает оптими-

стическую оценку инвестором перспектив развития компании. 

НАДБАВКА ТОРГОВАЯ — элемент цены, который формиру-

ется продавцом, обеспечивающий ему возмещение затрат по про-

даже товаров и получение прибыли. 

НАДЕЛЕНИЕ ПРАВАМИ — наделение акционера правами, 

позволяющими ему покупать дополнительные акции при их разме-

щении с дисконтом по отношению к рыночной цене. Обычно права 

бывают переводными, позволяющими акционеру впоследствии про-

дать эти права на открытом рынке. Процедура наделения правами 

характерна для инвестиционных фондов закрытого типа. 

НАДПИСЬ БЛАНКОВАЯ — индоссамент бланковый. 

НАДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ — распоряжение нотари-

уса на обязательстве должника о принудительном взыскании де-

нежной суммы или имущества в пользу кредитора. 

НАДПИСЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ — надпись на оборотной сторо-

не документа, удостоверяющая переход прав по этому документу к 

другому лицу (от индоссанта к индоссанту). Передаточная надпись 

делается на всю сумму долга по ценной бумаге на самом документе, 

а в случае отсутствия места на присоединенном к документу листе, 

аллонже. Синоним: индоссамент.

НАЙМЕКС — Нью-Йоркская товарная биржа, образованная 

во второй половине XIX века. С 1974 г. ведет торговлю фьючерс-

ными контрактами, являясь крупнейшей в мире биржей произво-

дных финансовых инструментов на энергоносители, в том числе на 

нефть, автомобильный бензин и газойль, а также на металлы (зо-

лото, серебро, медь, алюминий, платина, палладий). 

НАКАЧИВАНИЕ РЫНКА — мошенничество на рынке цен-

ных бумаг, заключающееся в искусственном формировании спро-

са на ценные бумаги, купленные заранее, с целью их перепродажи 

плохо информированным и неопытным инвесторам по значитель-

но более высокой цене. 

НАКЛАДНАЯ — документ на товары, хранящиеся на скла-

де. В нем отражено подтверждение владельца склада факта полу-

чения товаров, согласие нести ответственность за безопасность их 

хранения, возврат по предъявлении должным образом оформлен-

ной квитанции и оплате понесенных затрат. Накладная может слу-

жить основой для коммерческого кредита, и она часто использует-

ся импортерами, производителями и торговыми посредниками в 

качестве залога для банковских ссуд. Поскольку владелец склада 

не несет ответственности при утрате или порче товаров от пожа-

ра, то при представлении накладной в качестве банковского залога 

она должна сопровождаться страховым свидетельством от пожара. 

НАКЛАДНАЯ ЧИСТАЯ — накладная, не содержащая ника-

ких оговорок, относящихся к положениям коносамента.

НАКОПЛЕНИЕ — создание блоков ценных бумаг путем их 

тайной скупки. Накопление начинается с момента, когда средние 

цены все еще находятся на низком уровне, и продолжается до тех 

пор, пока цены не поднимутся достаточно высоко, чтобы зафикси-

ровать прибыль. 

НАКОПЛЕНИЕ ЧИСТОЕ — 1) накопленная нераспределен-

ная прибыль компании; 2) добавочный капитал, возникающий при 

превышении суммы, внесенной за акции по подписке, над их це-

ной выкупа. 

НАЛЕТ МЕДВЕДЕЙ — активные продажи, осуществляемые 

биржевыми спекулянтами — медведями. Их тактика основана на 

использовании состояния рынка, где преобладают покупки. Играя 

на понижение и вынуждая владельцев ценных бумаг продавать их 

в убыток, медведи получают прибыль. Необходимо отметить, что 

эта тактика в рамках контролируемых процедур и без примене-

ния спекулятивных и вводящих в заблуждение приемов разреше-

на на фондовом рынке.
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НАЛИЧНОСТЬ — 1) монеты и бумажные деньги; 2) средства 

денежного обращения, которые свободно переходят от одного вла-

дельца к другому; 3) чеки, купоны и векселя, по которым наступил 

срок платежа; 4) одна из форм торговых сделок, используемая в 

практике Нью-Йоркской фондовой биржи, при которой поставка 

ценных бумаг совершается в день заключения сделки в отличие от 

обычной поставки в течение пяти дней.

НАЛИЧНОСТЬ БАНКОВСКАЯ — наличные деньги, кото-

рые накапливают коммерческие банки для удовлетворения теку-

щей ежедневной потребности своих клиентов. 

НАЛОГ — обязательный, индивидуальный, безвозмездный пла-

теж, принудительно взимаемый органами государственной власти и 

органами местного самоуправления с организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в целях финансового обеспе-

чения деятельности публично-правовых образований. Налоги уста-

навливаются на основе двух базовых принципов: “принцип бенефи-

циара” и “способность платить”. Принцип бенефициара предпола-

гает, что те потребители, которые непосредственно получают выго-

ды от предоставления государством услуг, должны финансировать 

его расходы. Этот же принцип лежит в основе того, что все граждане 

должны платить за такую государственную услугу, как националь-

ная оборона. Принцип способности платить заключается в том, что с 

тех, кто больше зарабатывает, можно взять больший налог.

НАЛОГ БИРЖЕВОЙ — федеральный налог на биржевой обо-

рот (в США), объектом обложения которого является оборот цен-

ных бумаг на фондовой бирже. 

НАЛОГ КОСВЕННЫЙ — налог, взимаемый за привилегию 

или право, обычно включаемый в цену товара.

НАЛОГ МОНОПОЛЬНЫЙ — налог на сверхприбыль корпо-

раций.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ — налог косвен-

ный, который каждый продавец товаров или услуг добавляет в вы-

писываемые им счета-фактуры и учитывает его для последующе-

го представления информации в государственные налоговые орга-

ны. Бремя этого налога ложится на конечных потребителей. Такая 

система налогообложения создана для того, чтобы избежать упла-

ты налога на налог (налог с оборота), так как все товары и услуги 

несут в себе только налог, который взимается при окончательной 

продаже товара потребителю. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ — на-

лог на доходы по ценным бумагам. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ — налог, ко-

торым облагаются дивиденды и проценты, получаемые от акций и 

облигаций, проценты по банковским вкладам, выигрыши по зай-

мам и т. п.

НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО — налог прямой на имущество по-

койного, получаемое наследниками.

НАЛОГ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ — налог на 

нераспределенную на дивиденды часть прибыли акционерных об-

ществ. 

НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — 

1) налог на компании, регистрирующие проспекты эмиссии ценных 

бумаг, объектом обложения которого является номинальная сумма 

эмиссии; 2) налог на юридические и физические лица, осуществля-

ющие операции с ценными бумагами, объектом обложения которо-

го являются цена договора купли-продажи ценных бумаг. В Россий-

ской Федерации подобный налог не взимается. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ — налог, взимаемый с части прибыли 

от основной деятельности за вычетом чистых процентных выплат, 

который уплачивается в федеральный и местный бюджет. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ — налог на доходы 

юридических лиц, объектом которого является валовая прибыль 

компаний за вычетом отдельных видов расходов и скидок (диви-

дендов, расходов, на расширение производства; выплат процентов 

по задолженности и т. п.).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ — налог, кото-

рый был введен в США администрацией Джона Кеннеди в 1963 г. 

Ограничения были вызваны тем, что за период 1946–1963 гг. ино-

странные заемщики разместили в США облигации на сумму 14 мил-

лиардов долларов, поскольку процентные ставки в США были в то 

время ниже, чем в Европе. Уравнительный налог на прибыль увели-

чил стоимость кредита сначала на 1%, а затем, в 1967 г., до 1,5%. От-

мена уравнительного налога на прибыль произошла лишь в 1974 г.

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ — дополни-

тельный налог на прибыль корпораций, величина которого намно-

го превышает установленные нормы прибыли. 

НАЛОГ ПОДОХОДНЫЙ — основной прямой налог, которым 

облагаются доход налогоплательщиков. 

НАЛОГ ПРОГРЕССИВНЫЙ — налог, характеризующийся 

повышением ставки с увеличением базы налогообложения. 

НАЛОГ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ — налог, ставка которого 

едина вне зависимости от величины доходов или имущества.
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НАЛОГ ПРЯМОЙ — налог, который взимается непосредствен-

но с доходов или имущества физических и юридических лиц, на-

пример подоходный налог.

НАЛОГ РЕГРЕССИВНЫЙ — налог, ставка которого понижа-

ется с увеличением базы налогообложения. К категории регрессив-

ных налогов относятся косвенные налоги.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — налог.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЕ — налогообложение, при 

котором один и тот же доход облагается налогом в двух или несколь-

ких странах. Обычно доход какого-либо лица, полученный им в раз-

ных странах мира, облагается налогом в стране местопребывания 

этого лица. Кроме того, доходы такого лица могут облагаться нало-

гом в других странах, в которых они возникают либо в форме про-

центного дохода, либо в результате коммерческой деятельности. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЕ — непосредственное нало-

гообложение физических и юридических лиц, являющихся нало-

гоплательщиками. 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА — лишение, касающееся случа-

ев, при которых пострадавшая сторона рассчитывала на получение 

каких-либо законных прав и преимуществ экономического харак-

тера, вытекающих из договора, но таковых не получила. 

НАРУШЕНИЕ НОРМЫ — преднамеренное искажение или от-

сутствие сумм или данных в финансовых отчетах, включая фальси-

фикацию финансовых данных (административное нарушение) или 

злоупотребление средствами (растрата). К их числу относят махи-

нации, фальсификацию или подделку тех бухгалтерских докумен-

тов, на основании которых готовятся финансовые отчеты, искаже-

ние или умышленное игнорирование имевших место событий, опе-

раций или другой важной информации, умышленно неправильное 

применение принципов бухгалтерского учета в отношении сумм, 

классификации, интерпретации или раскрытия фактов и т. п. 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — неспособность выплатить 

процентный доход или погасить основную сумму долга на дату по-

гашения. 

НАРУШЕНИЕ ФОРМЫ — ошибки или нарушения, приво-

дящие к тому, что передаваемый платежный документ становит-

ся недействительным. 

НАСДАК — система автоматизированных котировок, создан-

ная феврале 1971 г. Национальной ассоциацией дилеров по ценным 

бумагам для торговли ценными бумагами компаний, лишенных воз-

можности листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Совокупный 

объем торговли акциями в системе НАСДАК сопоставим с суммар-

ным объемом торговли на Нью-Йоркской и Токийской фондовых 

биржах. Система НАСДАК состоит из национального рынка и рын-

ка ценных бумаг компаний с небольшой капитализацией. Прогрес-

сивные способы торговли системы НАСДАК сделали ее привлека-

тельной и для ряда крупных фирм высокой технологии (“Майкро-

софт”, “Эппл”, “Сан майкросистемз”, “Интел”, “Эм-Си-Ай” и т. п.). 

С конца 2006 г. НАСДАК предпринимает активные действия для 

поглощения Лондонской фондовой биржи.

НАСДАК 100 — базовый индекс акций, котирующихся в тор-

говой системе NASDAQ. 

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ — завещатель.

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА — общий настрой участников рынка 

в отношении поступающей информации. Этот настрой может быть 

оптимистичным (рынок бычий), пессимистичным (рынок медвежий) 

или неопределенным и относиться как к текущим событиям, так и 

к прогнозу на более длительную перспективу.

НАТУРОЮ — дополнительное условие платежа по векселю 

наличными деньгами. Может применяться в части, не противоре-

чащей российскому законодательству о предельных размерах рас-

четов наличными деньгами. 

НАУ-СЧЕТ — сберегательный счет, с которого могут осущест-

вляться платежи с помощью приказов. 

НАХЛЕСТ — способ сокрытия растраты денежной налично-

сти, при которой растратчик подделывает счета, занося новые по-

ступления на счета, с которых им были изъяты деньги. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЛЕРОВ ФОНДОВОГО 
РЫНКА (NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS) — 

саморегулируемая организация, объединение дилеров и брокеров 

в США с собственными внутренними правилами, обязательными 

для брокерских фирм, их сотрудников и представителей. Основа-

на в середине XX века. На начало 2007 г. контролировала деятель-

ность около 5100 брокерских фирм, 171 000 филиалов и 659 000 за-

регистрированных представителей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОН-
ДОВОГО РЫНКА — общероссийская саморегулируемая органи-

зация, объединяющая профессиональных участников фондового 

рынка — брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами и 

депозитариев. Учреждена в ноябре 1995 г. Основными целями ас-

социации являются обеспечение условий профессиональной дея-

тельности участников фондового рынка России; выработка и кон-
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троль соблюдения стандартов профессиональной этики; защита 

интересов инвесторов; установление правил и стандартов прове-

дения операций с ценными бумагами; разработка программ обу-

чения и повышения профессионального уровня участников рынка 

ценных бумаг. В середине 2004 г. Ассоциации было выдано разре-

шение на осуществление деятельности в качестве саморегулируе-

мой организации. По состоянию на начало 2007 г. имеет 14 филиа-

лов (Северо-Западный, Уральский, Казанский, Челябинский, Ро-

стовский, Омский, Саратовский, Новосибирский, Орловский, Крас-

ноярский, Самарский, Иркутский, Нижегородский, Приморский).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ АССОЦИАЦИЯ — само-

регулируемая организация профессиональных участников рынка 

ценных бумаг по брокерской, дилерской деятельности, доверитель-

ному управлению и депозитарной деятельности. Учреждена в ян-

варе 1996 года крупнейшими операторами российского рынка цен-

ных бумаг при участии Министерства финансов РФ и Банка Рос-

сии. Первоначально называлась Национальная ассоциация участ-

ников рынка государственных ценных бумаг (НАУРаГ). В состав ас-

социации на начало 2007 г. входило более 240 кредитных организа-

ций и инвестиционных компаний из 25 регионов России всех 7 фе-

деральных округов, операции которых составляют более 60% объ-

ема российского рынка ценных бумаг. В 2000 г. НФА получила ли-

цензию ФКЦБ России как саморегулируемая организация (СРО). 

Ассоциация выполняет функции СРО как в части лицензирования 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и участия 

в системе контроля ФСФР России за их деятельностью.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
(NATIONAL FUTURES ASSOCIATION) — основанная в 1982 г. в 

США саморегулируемая организация фьючерсного рынка. Содер-

жит базу данных об участниках фьючерсного рынка, включающую 

информацию о 150 000 физических и 10 000 юридических лицах.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КОТИРОВКИ — организация в 

США, занимающаяся сбором информации о котировке ценных бумаг 

на внебиржевом рынке. Бюро было создано в 1913 г. Услуги бюро не 

предназначаются для широкой публики, так как информация пре-

доставляется исключительно по подписке, но, содействуя установ-

лению связей между покупателями и продавцами, оно способству-

ет более активной торговле ценными бумагами, не включенными в 

листинг. Бюро оказывает услуги в масштабах всей страны. В его со-

ставе действуют Восточный и Западный отделы и отдел Тихооке-

анского побережья, а также отделения в городах Нью-Йорке, Чи-

каго и Сан-Франциско, которые через службы подписки привлека-

ют новых абонентов в своих регионах. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ БАНК (NATIONAL 

WESTMINSTER BANK) — образован в 1968 г. в результате слияния 

Национального провинциального банка (National Provincial Bank), 

основанного в 1833 г. и Вестминстерского банка (Westminster Bank), 

основанного в 1836 г. Вновь образованный банк смог предложить ши-

рокий набор банковских услуг, включая первую банковскую кре-

дитную карту (1972 г.). С 1986 г. работает на рынке ценных бумаг. 

В марте 2000 г. Королевский банк в Шотландии (The Royal Bank of 

Scotland Group) завершил поглощение Национального английского 

банка. Стоимость сделки составила 21 миллиард английских фун-

тов. Это было крупнейшим поглощением за всю историю банков-

ской системы Великобритании. Национальный английский банк в 

настоящее время является частью этой финансовой группы, кото-

рая по рыночной капитализации является второй в Великобрита-

нии и пятой в мире (данные 2000 г.). 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ БАНК (NATIO-

NAL WESTMINSTER BANK) — Национальный английский банк.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР — депози-

тарно-расчетная система, обслуживающая все виды российских эмис-

сионных ценных бумаг в форме некоммерческого партнерства. Учреж-

дено 21 января 1997 г. Банком России и Московской межбанковской 

валютной биржей как центральный депозитарий по обслуживанию 

рынка государственных ценных бумаг. В дальнейшем членами Пар-

тнерства стали крупнейшие представители российского рынка ценных 

бумаг. В 1998 г. НДЦ приступил к работе с корпоративными, субфеде-

ральными и муниципальными ценными бумагами. НДЦ предоставляет 

своим клиентам полный спектр депозитарных и сопутствующих услуг, 

обеспечивает расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным 

на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), Фондовой 

бирже ММВБ (ФБ ММВБ), Санкт-Петербургской валютной бирже 

(СПВБ) и Сибирской межбанковской валютной бирже (СМВБ), а так-

же на внебиржевом рынке. НДЦ обслуживает 100% сделок на рынке 

ГКО-ОФЗ и облигаций Банка России, 95% сделок на рынке корпора-

тивных и региональных облигаций, более 90% биржевых сделок с ак-

циями. Суммарная стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах 

депо, превышает 2,5 триллиона рублей (данные на 2006 г.).

НАЧИНАЯ ОТСЮДА ИНДОССИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ЛИШЬ НА КОПИИ — дополнительное условие, сопро-
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вождающее индоссамент на подлиннике векселя и осуществляе-

мое совместно с крестообразным перечеркиванием его оборотной 

стороны, после которого всякий поставленный на нем индоссамент 

считается ненаписанным.

НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — 
операция депозитарная, представляющая собой обслуживание 
корпоративных действий эмитента и заключающаяся в начис-

лении дополнительных ценных бумаг нового выпуска в соответ-

ствии с решением эмитента на счета депо депонента, имеющих по 

состоянию на дату, указанную эмитентом, на данных счетах нену-

левые остатки ценных бумаг. Начисление производится пропорци-

онально остаткам на данных счетах на дату указанную эмитентом. 

НАЧИСЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ — проценты непрерывные.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ АНТИСИПАТИВНОЕ — на-

числение процентного дохода в начале каждого временного периода. 

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ДЕКУРСИВНОЕ — начисле-

ние процентного дохода в конце каждого временного периода. 

НЕ ИМЕЮЩИЙ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ — опцион, не 

имеющий действительной стоимости.

НЕАКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ — отказ трассата от акцепта вексе-

ля. Отказ может быть произведен в неявной форме путем отказа во 

встрече, невыдачи каких-либо документов, ссылки на невозмож-

ность совершать юридические действия и т. п.

НЕГОЦИАЦИЯ — дисконт векселя.

НЕГОЦИРУНГ — куртаж.

НЕДВИЖИМОСТЬ — имущество недвижимое. 

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КРЕДИТОРА — возражения век-
сельные личные со стороны кредитора.

НЕДООЦЕНЕН — ситуация на рынке, когда в результате па-

дения спроса на ценные бумаги и увеличения предложений на их 

продажу стоимость ценных бумаг падает ниже “разумного” уровня. 

После этого обычно следует повышение стоимости ценных бумаг.

НЕДОПОДПИСКА — ситуация на рынке, когда число заявок 

на вновь выпущенные ценные бумаги меньше их числа, предлага-

емого к размещению. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРЕМИИ — ситуация, когда полу-

ченная премия недостаточна для покрытия понесенных убытков 

и расходов. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — невозможность вы-

полнить условия фьючерсного контракта по правилам биржи.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ — ситуация на рынке, при которой 

лицо, принимающее решение о совершении операций, не имеет ин-

формации о результатах своих действий. В отличие от риска при 

неопределенности невозможно оценить вероятность альтернатив-

ных результатов. В ситуации неопределенности при принятии ре-

шений следует последовательно придерживаться выбранных кри-

териев осуществления операций. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ — ошибка неумышленная.

НЕПЛАТЕЖ — отказ акцептанта от платежа. Неплатеж мо-

жет иметь скрытую форму, при которой плательщик, например, не 

совершает никаких действий по производству платежа.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ — состояние компании, при 

котором ее обязательства превышают активы. 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРИЗНАННАЯ — неплате-

жеспособность должника, признанная судом. 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ — невыпол-

нение компанией своего юридически оформленного обязательства. 

НЕПОСТАВКИ — невыполнение обязательства брокером-

продавцом или дилером поставить ценные бумаги в соответствии с 

условиями контракта. 

НЕПОТИЗМ — принятие на “хлебные” посты родственников 

или “своих” людей.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИНДОССАМЕНТОВ — последователь-

ность индоссаментов, в которой получатель векселя по предыду-

щему индоссаменту является лицом, передающим вексель по по-

следующему индоссаменту. 

НЕПРИЗНАНИЕ — пункт в коносаменте о непризнании транс-

портной компанией ответственности за убытки, могущие возник-

нуть вследствие несовпадения содержимого вагона, погруженного 

грузоотправителем без проверки и подтверждения перевозчика, и 

фактически доставленного груза. 

НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ — состояние фондового рынка, при кото-

ром происходит неравномерное движение стоимости ценных бумаг, 

когда курс одних ценных бумаг растет, а других — падает.

НЕРЕЗИДЕНТ — физическое лицо, имеющее постоянное ме-

стожительство за пределами Российской Федерации, даже если оно 

временно находится на территории Российской Федерации; пред-

приятие, его филиал или представительство, созданное в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства, с местонахож-

дением за пределами Российской Федерации; находящееся в Рос-

сийской Федерации иностранное дипломатическое и иное офици-

альное представительство, а также международная организация, 

ее филиалы и представительства ([6], статья 1, пункт 7).
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ — неспособность предприятия удо-

влетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), 

включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюд-

жет и внебюджетные фонды в связи с превышением обязательства 

должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной 

структурой баланса должника.

НЕТТИНГ — 1) процедура проведения зачета встречных од-

нородных требований и определения обязательств участников 

клиринга по сделкам с ценными бумагами клирингового пула [27]; 

2) процедура бухгалтерского учета, позволяющая дефицитное саль-

до по счету в текущем периоде компенсировать в следующем пери-

оде; 3) процесс взаимозачета стоимостей уравновешивающих про-

даж и покупок фьючерсов, опционов и форвардных сделок с ино-

странной валютой; 4) процесс, при котором денежные требования 

клиента зачитываются против его денежных обязательств. По ре-

зультатам неттинга для каждого клиента определяется чистое саль-

до — позиция.

НЕТТО ТЕКУЩИЙ ДОХОД ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ — те-

кущий доход по ценным бумагам после уплаты налога. 

НЕТТО-БАЛАНС — равенство в стоимостном выражении вво-

за и вывоза товаров во внешней торговле. 

НЕТТО-ДОЛЖНИК — участник клиринга, имеющий корот-

кую позицию по определенному виду финансовых инструментов. 

НЕТТО-ИЗМЕНЕНИЕ — повышение или падение курса цен-

ных бумаг за некоторый период времени. Оно определяется как раз-

ница курса последней сделки текущего дня и курса последней сдел-

ки ближайшего предшествующего дня, в который проводилась тор-

говля. Как правило, чистое изменение рассчитывается по разнице 

курсов последних продаж двух последующих дней, но если по цен-

ным бумагам торги ведутся нерегулярно, то промежуток времени 

может быть и больше.

НЕТТО-КРЕДИТОР — участник клиринга, имеющий длин-

ную позицию по определенному виду финансовых инструментов. 

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ — разница между длинными и коротки-

ми открытыми позициями по фьючерсным контрактам, держате-

лем которых является трейдер, ориентированный на операции с 

определенным товаром.

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПОРТФЕ-
ЛЮ — разница между чистыми длинными позициями и чистыми 

короткими позициями инвестиционного портфеля (без учета зна-

ка позиций). 

НЕТТО-ПРИБЫЛЬ — прибыль чистая.

НЕТТО-ЦЕНА — чистая цена товара на месте купли-продажи, 

не включающая комиссионные, а также скидки и надбавки, связан-

ные с различием базисных условий договора, субсидий и т. п. Для 

покупателя это сумма, фактически уплаченная за продукцию. Для 

продавца — фактическая выручка от продажи товара за вычетом 

расходов, понесенных в связи с исполнением сделки. 

НЕУСТОЙКА — вид санкций, применяемых при неисполнении 

договорных обязательств и реализуемая в виде пени или штрафа. 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ — изменение стоимости базисного акти-

ва опционного контракта, которая определяется как среднее ква-

дратичное отклонение логарифма цены этого финансового инстру-

мента в пересчете на год. Ожидаемая неустойчивость является пе-

ременной, используемой в ценовых опционах.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КОНЪЮНКТУРЫ — волатильность.
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН — разброс цен на рынке и их из-

менение в пределах этого разброса, выражаемого в процентах. Си-

ноним: волатильность.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН ИСТОРИЧЕСКАЯ — волатиль-

ность историческая.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН ПРОГНОЗНАЯ — волатильность 

прогнозная.

НЕФТЕВАЛЮТА — валюта, курс которой зависит от состо-

яния рынка нефти. 

НЕФТЕДОЛЛАРЫ — депозиты в евродолларах, принадлежа-

щие странам — экспортерам нефти или их гражданам. 

НИЖЕ ПАРИТЕТА — стоимость ценной бумаги ниже ее но-

минальной стоимости.

НИЗШАЯ — наименьшая стоимость ценной бумаги, зафик-

сированная в совершенных сделках с начала торговой сессии или 

в течение торгового периода.

НИККЕЙ — базовый индекс Токийской фондовой биржи, рас-

считываемый по методике финансовой газетной группы Никон Кей-

зай Симбун с 16 мая 1949 г. 

НИТЬ ЗАЩИТНАЯ — один из элементов защиты бланков 

ценных бумаг (элементы защиты бумаги), который формирует-

ся тонкой полоской полимерной пленки шириной 1–2 мм с разноо-

бразными защитными покрытиями и изображением (текстом), на-

ходящейся внутри бумаги и вводимой в бумажную массу на стадии 

ее подготовки к отливу. Различаются сплошные, оконные, люми-

несцирующие в ультрафиолетовом излучении и магнитные нити, а 
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также нити с металлизацией (темные на просвет) или без нее (свет-

лые на просвет) и текстом (темным на светлом фоне или светлым 

на темном фоне). Подлинная защитная нить в массе бумаги образу-

ет утолщение. В отраженном свете подлинная нить не обнаружива-

ется, а в проходящем — выглядит как сплошная полоса с текстом. 

НИТЬ ЗАЩИТНАЯ НЫРЯЮЩАЯ — нить защитная окон-

ная.

НИТЬ ЗАЩИТНАЯ ОКОННАЯ — нить защитная, периоди-

чески выходящая на поверхность бумажного листа бланка ценной 

бумаги.

НИТЬ ЗАЩИТНАЯ СПЛОШНАЯ — нить защитная, полно-

стью находящаяся внутри бумажного листа бланка ценной бумаги.

НОВЭЙШН — урегулирование позиции участников торговли 

против клиринговой палаты. 

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ — 
цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует 

конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий го-

сударственной регистрации ([5], статья 2).

НОМЕР МАРШРУТНЫЙ — 1) номер, напечатанный на ли-

цевой стороне чека в виде дроби или девятизначного числа; 2) но-

мер, указанный в банковском индоссаменте и имеющий вид дроби 

или девятизначного числа.

НОМИНАЛ — 1) нарицательная стоимость акции, а также но-

минальная стоимость облигации, векселя, купона, монеты, бумаж-

ных денег и т. п.; 2) количество акций на один сертификат.

НОМИНАЛ АКЦИИ НУЛЕВОЙ — номинал акции, которая 

не имеет номинальной стоимости, но представляет определенную 

долю собственности в компании. 

НОРМА БАНКОВСКОЙ ПРИБЫЛИ — отношение чистой 

прибыли к собственному капиталу банка. 

НОРМА ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ — ежегодная ставка, 

по которой капитал, инвестированный в актив с уменьшающейся 

стоимостью, возмещается из дохода, получаемого от этого актива. 

НОРМА ВОЗВРАТА КАПИТАЛА — норма возврата инве-

стиций.

НОРМА ВОЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА — норма возврата ин-

вестиций.

НОРМА ДОХОДА — ежегодный доход от инвестиций, выра-

женный в виде процента от стоимости первоначальных инвести-

ций. Норма дохода имеет большое значение при оценке сравнитель-

ной эффективности различных инвестиций. Поэтому весьма важно 

знать, получена ли данная норма дохода до или после вычета нало-

гов. По большинству видов капиталовложений наиболее приемле-

мой является норма дохода после выплаты налогов. 

НОРМА ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ — важнейшая харак-

теристика эффективности инвестиций. Рекомендуется определять 

внутреннюю норму доходности на трех уровнях: 1) валовую доход-

ность по проданным инвестициям; 2) валовую доходность по всем 

инвестициям; 3) чистую доходность для инвестора.

НОРМА ИЗМЕНЕНИЯ — осциллятор, который вычисляет-

ся как отношение значений цены за определенный временной ин-

тервал. 

НОРМА КУПОННАЯ — ставка купонная. 

НОРМА ПРИБЫЛИ ВНУТРЕННЯЯ — ставка дисконтиро-

вания, при которой чистая текущая стоимость инвестиций равна 

нулю. Внутренняя норма прибыли используется для оценки инве-

стиционных проектов. 

НОРМА ПРИБЫЛИ ПЕРЕКРЕСТНАЯ — норма прибыли, 

при которой два альтернативных проекта имеют одинаковую чи-

стую текущую стоимость. 

НОРМА ПРИБЫЛИ ПО АКЦИИ — отношение прибыли, по-

лученной от реализации акции, к ее курсу, выраженное в процентах.

НОРМА ПРИБЫЛИ РАСЧЕТНАЯ — чистая прибыль, ожида-

емая от инвестиций, рассчитанная в процентах от балансовой сто-

имости инвестированного капитала. 

НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ — отношение сбережений населения 

и семейных хозяйств к их чистому доходу. Изменения нормы сбе-

режений отражают колебания в предпочтениях населения между 

текущим и будущим потреблением. 

НОРМА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОЖИДАЕМАЯ — годовая при-

быль, которую компания рассчитывает получить путем приобре-

тения капитала, выраженная в процентном отношении к цене ка-

питала. 

НОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА — установление ограниче-

ний на объем новых инвестиций, осуществляемых компанией, по-

средством повышения стоимости капитала. В этом случае компа-

ния вынуждена ограничиться выбором одного из нескольких воз-

можных инвестиционных проектов. 

НОТА КАЗНАЧЕЙСКАЯ — процентная облигация правитель-

ства США со средним сроком обращения от одного года до десяти 

лет. Казначейские ноты выпускаются с минимальным номиналом в 

5000 $ при сроке обращения менее четырех лет и в 1000 $ при сроке 
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обращения свыше четырех лет. Некоторые выпуски осуществля-

лись с номиналом в 10 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион долларов. Про-

центные ставки устанавливаются по каждому выпуску казначей-

ских нот отдельно. Все ноты в настоящее время выпускаются толь-

ко в форме записей на счетах. Доходы от этих ценных бумаг подле-

жат обложению всеми федеральными налогами. 

НОТА СРЕДНЕСРОЧНАЯ — долговой финансовый инструмент 

с различными сроками погашения, используемый американскими 

компаниями, который агент эмитента имеет возможность постоянно 

предлагать инвесторам в течение определенного периода времени. 

НОТАДРЕС — 1) адрес на случай; 2) информация, позволяю-

щее идентифицировать лицо, которое адресант назначает посред-

ником (адресатом) в акцепте или платеже по векселю.

НОТАРИУС БИРЖЕВОЙ — официальное лицо, удостоверя-

ющее биржевые документы, а также совершающее различные юри-

дические действия (опротестование векселей, подтверждение ау-

тентичности документов, подтверждение правильности переводов 

финансовых документов с иностранных языков и т. п.). 

НОТЕД — отметка на векселе плательщика по простому век-

селю (акцептанта по переводному векселю) об отказе в платеже 

(акцепте). 

НОТИС — извещение о совершенном протесте, направляе-

мое индоссатом своему индоссанту, векселедателю или авалисту. 

НОТИС О ПОСТАВКЕ — уведомление о поставке.

НОТИФИКАЦИЯ — 1) процедура оповещения лиц, обязан-

ных по векселю, о его протесте для обеспечения прав регресса к 

ним; 2) оповещение о совершенном протесте векселя с целью эко-

номического бойкота неплатежеспособного вексельного должника

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ БИРЖА СРОЧНЫХ СДЕЛОК (NEW 

YORK FUTURES EXCHANGE) — полностью контролируемая до-

черняя компания Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой про-

исходит торговля казначейскими облигациями и некоторыми валют-

ными фьючерсными контрактами. Основана в 1979 г. 

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА (NEW YORK 

MERCANTILE EXCHANGE) — биржа возникла в 1872 г. На бирже 

продаются как фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию, 

так и опционы на драгоценные металлы, энергию и сырую нефть. 

В ноябре 1978 г. появились фьючерсные контракты на поставку то-

пливной нефти; в 1981 г. — этилированного бензина, а в 1985 г. — сы-

рой нефти. К середине 1988 г. сырая нефть стала наиболее актив-

ным фьючерсным товаром. Биржа занимает первое место в мире по 

торговле нефтяными фьючерсами. Опционы по сырой нефти поя-

вились в ноябре 1986 г. К 1987 г. они стали мировым лидером сре-

ди опционов на сырьевые товары. Фьючерсы по топливной нефти 

и пропану стали продаваться в 1987 г., а фьючерсы по природному 

газу — в 1989 г. Торговля платиной началась на бирже в 1956 г. и с 

тех пор значительно выросла, став преобладающим контрактом по 

металлам. Рынок палладия установился в 1968 г. В 2006 г. на бирже 

было заключено 216 миллионов сделок, выручка биржи составила 

497 миллионов долларов, чистая прибыль — 155 миллионов долла-

ров, а капитализация — свыше 11 миллионов долларов.

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (NEW-YORK STOCK 

EXCHANGE) — ведущая фондовая биржа мира, старейшая и круп-

нейшая биржа в США, расположенная на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. 

Биржа специализируется на торговле ценными бумагами крупных 

хорошо известных компаний, поэтому получение листинга на этой 

бирже рассматривается как привилегия. Другие фондовые биржи, 

например, НАСДАК и Американская фондовая биржа, специализи-

руются на ценных бумагах новых, менее известных компаний, хотя 

некоторые крупные высокотехнологичные фирмы, подобные гиган-

ту “Майкрософт”, предпочитают котироваться в системе НАСДАК. 

Создана в 1792 г. Свое нынешнее название Нью-Йоркская фондовая 

биржа получила в 1863 г. В 1884 г. компания “Доу–Джонс” впервые 

начала публиковать индекс курсов акций железнодорожных компа-

ний, котирующихся на бирже, а в 1896 г. стал постоянно рассчиты-

ваться промышленный индекс Доу–Джонса (фондовый индекс для 

акций промышленных компаний). В 1975 г. была создана система 

общенационального рынка, требовавшая непрерывного поддержа-

ния связи между всеми биржами страны и позволившая заключать 

сделки по самым выгодным из возможных на данный момент ценам. 

В 1978 г. была введена в действие Межрыночная торговая система, 

обеспечившая возможность быстрого заключения сделок на разных 

биржах. В 1983 г. началась торговля опционами. Нью-Йоркская фон-

довая биржа является некоммерческой организацией, в состав кото-

рой входит 1366 членов, управляется советом директоров.

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА (NEW YORK 

FUTURES EXCHANGE) — Нью-Йоркская биржа срочных сделок.

О
ОБГОНЯТЬ РЫНОК — характеристика ценной бумаги, стои-

мость которой растет быстрее стоимости других ценных бумаг, об-

ращающихся на рынке. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ — имущество, предоставляемое заемщиком 

кредитору в качестве обеспечения погашения ссуды. В этом случае 

кредиторы застрахованы от риска, так как при нарушении обяза-

тельств они вправе реализовать залог, а если вырученной суммы не-

достаточно для покрытия всей суммы долга, они имеют право тре-

бования на недостающую сумму на основании и меющегося долго-

вого обязательства заемщика. К основным видам обеспечения отно-

сятся недвижимость, движимое имущество, ценные бумаги, дове-

рительные и сохранные расписки, переоформленные в пользу кре-

дитора, и банковские счета. Такое обеспечение относится к разря-

ду вторичного обеспечения кредита в отличие от первичного обе-

спечения, например гарантии. Основными факторами, определяю-

щими стоимость имущества в качестве обеспечения, являются бы-

страя реализуемость на рынке, постоянный характер спроса, ак-

тивность рынка, легкость передачи права собственности, степень 

колебаний рыночной цены и характер обеспечения. Различают обе-

спечение имущественное и обеспечение личное. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ — обеспечение, пред-

ставленное любым имуществом или документом, подтверждающим 

имущественные права, которое передается как залог оплаты ссу-

ды, или гарантия исполнения контракта. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЕ — обеспечение, которое одно лицо 

дает в отношении другого, чей кредитный авторитет недостаточен 

для получения ссуды без материального обеспечения. При личном 

обеспечении не происходит залога собственности, достаточно лишь 

подписи лица, несущего финансовую ответственность. Личное обе-

спечение представляет ценность лишь в случае безупречной репу-

тации этого лица. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЕ — защитная оговорка, в соответ-

ствии с которой в случае дополнительной эмиссии владельцы обли-

гаций последующих выпусков будут иметь право на такое же обе-

спечение по облигациям, как и владельцы ранее выпущенных об-

лигаций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОЕ — часть обеспечения ссуды, 

под которую может быть выдан дополнительный кредит. 

ОБЕСЦЕНЕНИЕ — снижение стоимости актива вследствие 

физического износа, морального устаревания, а также воздействия 

других факторов. 

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ВАЛЮТЫ — падение стоимости валюты при 

“плавающем” курсе одной валюты по отношению к другой, пред-

ставляющее собой как повседневное колебание ее курса, так и дол-

госрочную тенденцию к падению. Если для валюты установлен фик-

сированный обменный курс, для обесценения ее стоимости относи-

тельно других валют требуется проведение ее девальвации. 

ОБЕЩАНИЕ — выражения содержания простого векселя 

“простое и ничем не обусловленное обещание заплатить указан-

ную в векселе сумму…”. 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫЙ — анализ финансового положения 

предприятия для определения форм сотрудничества инвестора с 

данным предприятием и оценки финансовых рисков инвестирования. 

ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 
НАДЛЕЖАЩИЙ — лицо, поименованное в последнем по времени 

своего составления индоссаменте. Надлежащий обладатель само-

стоятельно отчуждает принадлежащее ему право требования ино-

му лицу. Лицо, приобретшее вексельное право требования у надле-

жащего его обладателя, также является надлежащим обладателем 

вексельного права требования. Надлежащий обладатель также мо-

жет предоставлять принадлежащее ему право требования в залог, 

наделять иное лицо полномочиями по инкассации платежа и т. п. 

ОБЛАСТЬ ТОРГОВЛИ — ситуация на рынке, при которой те-

кущая стоимость ценных бумаг изменяется между уровнями гори-

зонтальной поддержки и горизонтального сопротивления.

ОБЛИГАТОР — физическое или юридическое лицо, обязан-

ное погасить долговое обязательство. 

ОБЛИГАЦИОНЕР — лицо, имеющее право требовать платеж 

по долговому обязательству. 

ОБЛИГАЦИЯ — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 

право ее держателя на получение от эмитента облигации в преду-

смотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированно-

го в ней процента от этой стоимости или иного имущественного экви-

валента. Облигация может предусматривать иные имущественные 

права ее держателя, если это не противоречит законодательству Рос-

сийской Федерации ([1], статья 816, [4], [5], статья 2). Облигации вы-

пускаются государством, местными органами власти или компания-

ми в форме ценных бумаг с фиксированной или переменной процент-

ной ставкой. Выпуск государственных облигаций является основной 

формой финансирования государственного долга. Доходом от обли-

гации является разница между номинальной стоимостью и ценой по-

купки облигации или процентные (купонные) выплаты.

ОБЛИГАЦИЯ “БУЛЬДОГ” — облигация долгосрочного за-

йма в фунтах стерлингов, эмитированная в Великобритании ино-

странным заемщиком. 
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ОБЛИГАЦИЯ “ДАЙМИО” — облигация, эмитированная на 

японском рынке иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “ДРАГОН” — евродолларовая облигация, раз-

мещенная на азиатском рынке и имеющая листинг на одной из ази-

атских бирж. 

ОБЛИГАЦИЯ “КЕНГУРУ” — облигация, эмитированная в 

Австралии иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “МАТАДОР” — облигация, эмитированная в 

Испании иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “РЕМБРАНДТ” — облигация, эмитированная 

в Голландии иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “САМУРАЙ” — облигация долгосрочного займа 

в иенах, эмитированная на японском рынке иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “СЕГУН” — облигация, имеющая долларовое 

выражение, эмитированная нерезидентом на внутреннем рынке 

Японии. 

ОБЛИГАЦИЯ “СУШИ” — еврооблигация, эмитированная 

японской корпорацией. 

ОБЛИГАЦИЯ “ШИБОСАЙ” — облигация, эмитированная на 

японском рынке иностранным заемщиком. 

ОБЛИГАЦИЯ “ЯНКИ” — облигация долгосрочного займа в 

долларах США, эмитированная в США иностранным заемщиком. 

Выплата процентного дохода и основного долга по облигации осу-

ществляются в долларах.

ОБЛИГАЦИЯ Z — облигация накопления.

ОБЛИГАЦИЯ АКТИВНАЯ — облигации, с которыми осущест-

вляется активная торговля на фондовом рынке. 

ОБЛИГАЦИЯ АМОРТИЗИРУЕМАЯ — облигация, основной 

долг по которой погашается постепенно.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО ОТЗЫВА ЭМИ-
ТЕНТОМ — облигация, погашаемая полностью в момент истече-

ния срока ее обращения. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — об-

лигация необеспеченная, держатель которой имеет право основного 

кредитора на все активы эмитента, в отношении которых не было 

специально оговорено, что они используются в качестве обеспече-

ния других долговых обязательств. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗЗАКЛАДНАЯ — облигация необеспеченная.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗОПАСНАЯ — облигация эмитента, извест-

ного хорошей кредитной историей, высокой надежностью и стабиль-

ностью, осуществляющего регулярные выплаты процентного дохо-

да своим инвесторам и обеспечивающего твердые сроки погашения 

долговых обязательств. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ — облигация, которая не мо-

жет быть отозвана эмитентом для ее погашения до даты, указан-

ной в проспекте эмиссии. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕСКУПОННАЯ С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ — облигация с нулевым купоном, платеж по кото-

рой осуществляется одним платежом при погашении. Такие обли-

гации часто выпускают как конвертируемые в обыкновенные акции.

ОБЛИГАЦИЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ — облигация целевая.
ОБЛИГАЦИЯ БЕССРОЧНАЯ — облигация, которая не пред-

полагает погашения номинальной стоимости, а только дает право 

на купонный доход. 

ОБЛИГАЦИЯ БОНУСНАЯ — облигации, выпущенные ор-

ганами муниципальной власти для привлечения новых производ-

ственных мощностей в регион. В США бонусными иногда называ-

ются облигации, выпускаемые различными штатами для получе-

ния средств на оплату вознаграждений ветеранам мировых войн.

ОБЛИГАЦИЯ БРОСОВАЯ — 1) облигации с высоким уровнем 

риска и дохода, выпускаемые компаниями, находящимися в труд-

ном финансовом положении. Эти облигации оцениваются как “Ва” 

и ниже (Moody`s Investment Service) или как “ВВ” и ниже (Standard 

and Poor`s). Синоним: облигация мусорная; 2) облигации спекуля-

тивного характера независимо от положения выпустившей их ком-

пании. Синоним: облигация спекулятивная.

ОБЛИГАЦИЯ БУЛЬДОЖЬЯ — облигация “бульдог”.
ОБЛИГАЦИЯ БЫК-МЕДВЕДЬ — облигация, основная сумма 

к погашению которой связана со стоимостью другой ценной бума-

ги. Облигации выпускаются двумя траншами. При погашении пер-

вого транша сумма выплат увеличивается, а при погашении второ-

го — снижается вместе со стоимостью ценной бумаги, связанной с 

данной облигацией.

ОБЛИГАЦИЯ ВАЛЮТНО-ИНДЕКСИРУЕМАЯ — индекси-

руемая облигация, имеющая номинал в национальной валюте и пе-

ременный купон, рассчитываемый таким образом, чтобы обеспе-

чить инвестору постоянный доход. 

ОБЛИГАЦИЯ ВЕЧНАЯ — облигация бессрочная или облига-

ция, срок обращения которой значительно превышает общеприня-

тый в деловой практике срок обращения долгосрочных облигаций. 

К вечным облигациям относятся облигации Национального англий-

ского банка и облигации, выпущенные в 1996 г. Правительством Ки-

тайской народной республики со сроком обращения сто лет.
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ОБЛИГАЦИЯ ВНЕШНЯЯ — государственные облигации, раз-

мещаемые в другой стране и номинированные в валюте страны, где 

происходит их размещение. 

ОБЛИГАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ — государственные облигации, 

размещаемые среди инвесторов внутри страны.

ОБЛИГАЦИЯ ВОЗВРАЩАЕМАЯ — облигация, владелец ко-

торой может вернуть ее эмитенту до истечения срока погашения, 

получив при этом ее номинальную стоимость. Обычно такие обли-

гации выпускаются с пониженной ставкой процентного дохода. 

ОБЛИГАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ — облигация, выпущен-

ная кредитором на основании долгового обязательства дебитора. 

ОБЛИГАЦИЯ ВЫИГРЫШНАЯ — облигация, номинальная 

стоимость которой возвращается в обычном порядке, а доход воз-

можен в виде выигрыша. Выигрышные облигации продаются по 

цене выше номинала. 

ОБЛИГАЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА — облигация инве-

стиционного уровня.

ОБЛИГАЦИЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — облигация, выпла-

та по которой гарантирована третьим лицом. Гарантия может от-

носиться к процентным выплатам, к возмещению основной суммы 

или к тому и другому. 

ОБЛИГАЦИЯ ГЛОБАЛЬНАЯ — вид международных облига-

ций, которые размещаются одновременно на рынке еврооблигаций 

и на одном или нескольких национальных рынках.

ОБЛИГАЦИЯ ГОЛОСУЮЩАЯ — облигация, которая дает ее 

владельцу право голоса на собрании акционеров. 

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — облигации, эмитиро-

ванные органами государственной власти и управления, выполне-

ние обязательств по которым гарантируется национальным прави-

тельством. Эти ценные бумаги считаются наиболее надежными цен-

ными бумагами, так как кредитоспособность эмитента опирается 

на возможность увеличения налогов и веру инвесторов в стабиль-

ность правительства и существующей государственной системы. 

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ — 

именные ценные бумаги, размещаемые Министерством финансов 

РФ с дисконтом и сроком погашения через три месяца и погашае-

мые Центральным банком РФ. 

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
ЗАЙМА — облигация, рассчитанная на привлечение средств насе-

ления в процессе безынфляционного финансирования дефицита го-

сударственного бюджета. 

ОБЛИГАЦИЯ ДВУХВАЛЮТНАЯ — еврооблигация, проценты 

по которой выплачивают в одной валюте по фиксированному кур-

су, а основной долг — в другой валюте. 

ОБЛИГАЦИЯ ДЕБЕНТУРНАЯ — облигация, выплаты по ко-

торой не обеспечены каким-либо активом эмитента. Необеспечен-

ные облигации выпускаются либо в связи с отсутствием или обре-

менением у эмитента активов для заклада, либо в связи с финан-

совой устойчивостью и хорошей репутацией эмитента, позволяю-

щей ему получать в долг денежные средства, не прибегая к обеспе-

чению своих облигаций имуществом. При этом инвестор полагается 

на общую кредитоспособность эмитента, принимаемую им как га-

рантия исполнения обязательств по облигации.

ОБЛИГАЦИЯ ДЕТСКАЯ — низкономинальные облигации, вы-

пущенные в расчете на мелких инвесторов. В США к таким облига-

циям относятся облигации достоинством в 100 долларов и меньше. 

ОБЛИГАЦИЯ ДИСКОНТНАЯ — облигация, владелец кото-

рой получает доход за счет ее приобретения по цене ниже номинала 

и погашения по номинальной стоимости. Процентных выплат дис-

контная облигация не предусматривает. 

ОБЛИГАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — облигация со сроком погаше-

ния, превышающим несколько лет. Так, в США долгосрочными счита-

ются облигации со сроком обращения от 10 лет. В России облигация со 

сроком погашения более 3-х лет уже считается долгосрочной.

ОБЛИГАЦИЯ ДОХОДНАЯ — облигации, выплата процентного 

дохода по которым осуществляется лишь после получения эмитен-

том доходов от реализации инвестиционного проекта, под который 

они были выпущены. Доходные облигации выпускаются при реор-

ганизации обанкротившихся компаний, при изменении структуры 

их капитала, выкупа контрольного пакета за счет кредита и т. д. По-

этому их иногда называют облигациями урегулирования. Процент-

ный доход по доходным облигациям не является фиксированным 

и выплачивается за счет полученных доходов лишь после уплаты 

всех постоянных расходов. Невыплата процентного дохода не дает 

право держателям облигаций обращаться в суд. Решение о выпла-

те процентов по доходным облигациям принимается советом дирек-

торов. Для некоторых выпусков облигаций процентный доход мо-

жет аккумулироваться и выплачиваться при погашении. В целом 

доходные облигации не являются первоклассными инвестициями 

и их рейтинг обычно чуть выше, чем у привилегированных акций.

ОБЛИГАЦИЯ ЕВРОДОЛЛАРОВАЯ — еврооблигация, номи-

нированная в долларах США. 
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ОБЛИГАЦИЯ ЕВРОИЕННАЯ — еврооблигация, номиниро-

ванная в иенах. 

ОБЛИГАЦИЯ ЖИЛИЩНАЯ — целевая облигация, удосто-

веряющая внесение ее владельцем средств на строительство жи-

лой площади определенного размера. 

ОБЛИГАЦИЯ ЗАКОННАЯ — облигация, которая законода-

тельством США разрешена в качестве объекта инвестирования сбе-

регательным банкам, страховым компаниям, доверительным фон-

дам, а также для использования в качестве обеспечения правитель-

ственных или других депозитов. Название носит условный харак-

тер, поскольку облигация может быть разрешена как объект ин-

вестирования сберегательным банкам, но не доверительным фон-

дам, или служить обеспечением депозитов штата, но не федераль-

ного правительства и т. п.

ОБЛИГАЦИЯ ЗАЛОГОВАЯ — облигация ипотечная.
ОБЛИГАЦИЯ ЗАЛПОВАЯ — облигация без права досрочно-

го отзыва эмитентом и погашаемая полностью в момент окончания 

срока обращения. 

ОБЛИГАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ — облигация именная. 

ОБЛИГАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННАЯ — облигация, выполне-

ние обязательств по которой гарантируется страховой компанией. 

ОБЛИГАЦИЯ ЗЕРО — облигация дисконтная.

ОБЛИГАЦИЯ ЗЕТ — облигация накопления.
ОБЛИГАЦИЯ ЗОЛОТАЯ — облигация, выплата основного дол-

га по которой обеспечена золотом, а процентные платежи — при-

вязаны к цене золота. 

ОБЛИГАЦИЯ ИМЕННАЯ — облигация, владельцем которой 

является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев, а пере-

дача права собственности по которой осуществляется по договору 

цессии в момент совершения приходной записи по лицевому счету. 

ОБЛИГАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ — облигация, 

имеющая рейтинг “Ваa” или выше (агентство Moody's) или рейтинг 

“ВВB” или выше (агентство S&P). 

ОБЛИГАЦИЯ ИНДЕКСИРУЕМАЯ — облигация с перемен-

ным доходом, номинал которой постоянно пересчитывается с уче-

том изменения определенного индекса, а доход начисляется с уче-

том изменения ее номинальной стоимости. 

ОБЛИГАЦИЯ ИНОСТРАННАЯ — облигация, выпущенная 

на внутреннем рынке ценных бумаг другой страны. 

ОБЛИГАЦИЯ ИНФЛЯЦИОННО-ИНДЕКСИРУЕМАЯ — об-
лигация индексируемая, номинальная стоимость которой возрас-

тает в соответствии с темпом инфляции. 

ОБЛИГАЦИЯ ИПОТЕЧНАЯ — облигация, используемая фи-

нансовыми институтами для финансирования ипотечных кредитов. 

Ипотечные облигации обеспечены закладной под недвижимость, 

стоимость которой может быть больше или меньше стоимости вы-

пущенных под нее ипотечных облигаций.

ОБЛИГАЦИЯ ИПОТЕЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ — ипотека пер-
вичная.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ — 1) облигация казначей-
ская долгосрочная; 2) ценные бумаги правительства Великобрита-

нии, выпускаемые предприятиями национализированных отрас-

лей и обращающиеся на Лондонской фондовой бирже. Казначей-

ские облигации представляют собой первоклассные (золотообрез-

ные) ценные бумаги со сроком погашения менее 5 лет.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — долго-

срочные бездокументарные облигации Казначейства США со сро-

ком погашения более 10 лет и номиналами 1000, 5000, 10 000, 100 000 

и 1 000 000 долларов США. По казначейским облигациям процен-

ты выплачиваются два раза в год, а основная сумма — при погаше-

нии. Казначейские облигации облагаются налогами федерального 

правительства (подоходным, налогом на прирост капитала, налогом 

на имущество и дарения), но они не подлежат обложению налогами 

штатов и местных органов власти. Ставки по 30-летним казначей-

ским облигациям являются общепринятым ориентиром для крат-

косрочных процентных ставок.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ НЕРЫНОЧНАЯ — госу-

дарственные ценные бумаги Правительства США. К ним относятся 

облигация казначейская, предлагаемая ограниченному кругу ин-
весторов, и облигация казначейская, предназначенная для широ-
кого круга инвесторов. 

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ — сред-

несрочные бездокументарные облигации Казначейства США со 

сроком погашения от 2 до 10 лет и с выплатой процентного дохода 

каждые полгода. 

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ США — облигация казна-
чейская долгосрочная.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОГРА-
НИЧЕННОМУ КРУГУ ИНВЕСТОРОВ, — вид нерыночных казна-

чейских облигаций Правительства США, к которым относятся вы-

пуски, предназначенные для правительств штатов и местных ор-

ганов власти, онкольные депозитарные ценные бумаги, облигации 

управления электрификации сельских районов и выпуски, пред-

лагаемые для других государств. 
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ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 
ШИРОКОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ, — вид нерыночных казна-

чейских облигаций Правительства США. К ним относятся сберега-

тельные сертификаты США серии ЕЕ (дисконтные облигации) и НН 

(процентные облигации с выплатой дивидендов один раз в полгода), 

а также сберегательные сертификаты США серий Е и Н, казначей-

ские ноты и ценные бумаги, предназначенные для иностранных ин-

весторов. Сберегательные сертификаты могут быть куплены только 

у правительства США и проданы непосредственно правительству. 

ОБЛИГАЦИЯ КАССОВАЯ — облигация, предназначенная 

для самофинансирования банков с целью проведения ипотечных 

операций и кредитования экспорта. Кассовые облигации выпуска-

ются на срок от 3 до 8 лет. 

ОБЛИГАЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ — облигация, обеспе-

ченная как состоянием эмитента, так и доходами от проекта, фи-

нансируемого выпуском облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — облигация, которая 

дает инвестору право при достижении оговоренного срока или вы-

полнении определенных условий обменять ее на определенное чис-

ло привилегированных или обыкновенных акций этого же эмитен-

та. Идея выпуска конвертируемых облигаций состоит в том, что-

бы привлечь инвесторов, заинтересованных не только в получении 

фиксированного дохода, предоставляемого облигациями, но и в ро-

сте своих капиталовложений в случае роста рыночной стоимости 

акций, в которые могут конвертироваться облигации. Большинство 

конвертируемых облигаций предоставляют эмитенту право досроч-

ного отзыва, что позволяет эмитенту погасить облигации, уплатив 

при этом небольшую премию, если рыночная цена облигации силь-

но отличается от цены конверсии. Синоним: облигация обратимая.

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ С НУЛЕВЫМ КУПО-
НОМ — облигация, реализуемая с дисконтом, не предусматриваю-

щая купонных платежей и предоставляющая инвестору право до-

срочного погашения. 

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
КОНВЕРТАЦИЕЙ — облигация конвертируемая, владелец кото-

рой в течение срока обращения облигации обязан осуществить ее 

конвертацию в другие ценные бумаги. 

ОБЛИГАЦИЯ КОРПОРАТИВНАЯ — облигации, выпускае-

мые корпорациями. 

ОБЛИГАЦИЯ КРАТКОСРОЧНАЯ — облигация с небольшим 

сроком обращения до погашения. Так, в США краткосрочными на-

зываются облигации со сроком обращения от 1 до 5 лет; в России — 

от нескольких месяцев до одного года.

ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ — облигация, предоставляющая 

владельцу возможность получения дохода в виде процентных (купон-

ных) платежей и основной суммы долга, выплачиваемой в конце сро-

ка ее обращения. Процентные купоны прилагаются к облигации. На 

дату выплаты процентного дохода купоны отделяются от облигации 

и представляются владельцем облигации к оплате эмитентом. Обычно 

купонные облигации являются ценными бумагами на предъявителя. 

ОБЛИГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — долговые инструмен-

ты, размещаемые на зарубежных рынках. Международные обли-

гации подразделяются на еврооблигации и зарубежные облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ МЕСТНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ — облига-

ции, выпускаемые в США штатом, территорией, округом, городом 

или специальным территориальным районом (например, школь-

ным округом). Общее число эмитентов этих облигаций достигает в 

США сорока тысяч. Как правило, процентные доходы, выплачива-

емые по облигациям нижестоящих административных единиц, не 

попадают под налоги, взимаемые вышестоящими административ-

ными органами власти. 

ОБЛИГАЦИЯ МИНИМАКСНАЯ — облигация с плавающей 

процентной ставкой, пределы изменения которой ограничены за-

данным интервалом. 

ОБЛИГАЦИЯ МИНФИНА США — облигации, выпущенные 

в США в 1979 г. с целью поддержания падающего курса американ-

ской валюты. 

ОБЛИГАЦИЯ МЛАДШАЯ — 1) облигация, обеспеченная 

той же собственностью, что и предыдущие выпуски ценных бумаг. 

В случае банкротства эмитента интересы владельцев младших об-

лигаций будут обеспечены лишь после удовлетворения претензий 

старших кредиторов. К числу младших облигаций могут быть отне-

сены вторые ипотечные облигации; облигации, обеспеченные полной 

ипотекой; облигации без обеспечения и т. п.; 2) облигация, имеющая 

относительно невысокий рейтинг; 3) облигация субординированная.

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ — государственные об-

лигации, выпускаемые органами муниципальной власти в виде зай-

ма, гарантированного муниципальной собственностью, с целью фи-

нансирования различных проектов. Доход от таких облигаций, как 

правило, имеет льготное налогообложение. 

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗАСТРАХОВАННАЯ —
облигация муниципальная, выполнение обязательств по которой 
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обеспечивается страховкой, снижающей инвестиционный риск. 

В случае нарушения кредитных обязательств страховая компа-

ния, которая гарантирует платеж, перешлет на дату погашения об-

лигации ее владельцу сумму процентного дохода и основную сум-

му долга. 

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ — облигации, выпускаемые муниципалитетами для 

финансирования работ исключительно местного значения. 

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ КОН-
КРЕТНЫМИ НАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ ЭМИТЕНТА, — об-

лигация муниципальная, обеспеченная налоговыми поступлени-

ями в качестве залога или видами налогов, ограниченных по став-

ке или сумме. 

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБ-
ЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, — облигация муниципальная, выплаты основ-

ной суммы и процентов по которой гарантированы доверием к эми-

тенту и его репутацией. 

ОБЛИГАЦИЯ МУСОРНАЯ — высокодоходная облигация 

компании с рейтингом ниже инвестиционного уровня. Обычно му-

сорные облигации выпускаются компаниями, не имеющими хоро-

шей кредитной истории и солидной деловой репутации. Синоним: 

облигация бросовая.

ОБЛИГАЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — облигация, имя вла-

дельца которой не регистрируется в реестре, а процентный доход и 

номинальная стоимость при погашении выплачиваются ее предъ-

явителю. 

ОБЛИГАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ — облигация, процентный до-

ход по которой добавляется к основной стоимости облигации и вы-

плачивается при наступлении срока ее погашения. 

ОБЛИГАЦИЯ НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ — облигация, кото-

рая по условиям выпуска не может быть конвертирована в другие 

ценные бумаги. 

ОБЛИГАЦИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — облигация дебен-

турная. 

ОБЛИГАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ — облигация, выплата про-

центных платежей по которой и погашение обеспечены залогом 

имущества эмитента. 

ОБЛИГАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМАЯ — 1) облигация конвер-

тируемая; 2) облигация, обмениваемая на ценные бумаги друго-

го эмитента.

ОБЛИГАЦИЯ ОБРАТИМАЯ — облигация конвертируемая.

ОБЛИГАЦИЯ ОБЫЧНАЯ — облигация, не конвертируемая 

в акции, но предоставляющая возможность ее досрочного погаше-

ния эмитентом. 

ОБЛИГАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СЕРИИ — облигации, при-

надлежащие одной из нескольких серий, выпущенных в рамках 

одного проспекта эмиссии. 

ОБЛИГАЦИЯ ОПТИРОВАННАЯ — облигация с опционом, 

предоставляющим право на приобретение новых облигаций с за-

ранее фиксированной стоимостью. 

ОБЛИГАЦИЯ ОПЦИОНА ПУТ — облигация с правом досроч-

ного погашения.

ОБЛИГАЦИЯ ОТЗЫВНАЯ — облигация, которая по реше-

нию эмитента может быть выкуплена или погашена до окончания 

срока ее обращения. При этом цена выкупа равна номиналу или не-

которой цене отзыва, оговоренной в проспекте эмиссии облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ ОТКРЫТАЯ — облигация по открытой за-

кладной. 

ОБЛИГАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ — международные облига-

ции, которые размещаются одновременно в нескольких странах в 

валюте этих стран. 

ОБЛИГАЦИЯ ПАССИВНАЯ — облигация, не приносящая 

процентного дохода. Пассивные облигации выпускаются с целью 

привлечения финансовых ресурсов для осуществления некоммер-

ческих операций или при реорганизации компании. 

ОБЛИГАЦИЯ ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ — облигация доходная.

ОБЛИГАЦИЯ ПО ОТКРЫТОЙ ЗАКЛАДНОЙ — выпущен-

ные под закладную облигации, объем эмиссии которых не опреде-

лен, поэтому возможен дополнительный выпуск облигаций в пре-

делах ограничений, обусловленных доходами по закладной.

ОБЛИГАЦИЯ ПОД ДОХОД — облигации, выпущенные для 

финансирования инвестиционного проекта. Причем часть доходов, 

полученных при реализации этого проекта, направляется на по-

крытие долговых обязательств по облигациям. 

ОБЛИГАЦИЯ ПОКУПНАЯ — облигации, денежные средства 

от продажи которых используются для покупки имущества, слу-

жащего их обеспечением. 

ОБЛИГАЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ, 
ПОГАШАЕМАЯ АКЦИЯМИ, — облигации, которые продаются по 

цене обыкновенных акций с обязательной конверсией через указан-

ный промежуток времени в акции. Данный вид облигаций отлича-

ется более высоким процентным доходом. 
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ОБЛИГАЦИЯ ПРИРОСТА — облигация накопления.

ОБЛИГАЦИЯ ПРОЛОНГИРУЕМАЯ — облигация с продле-

ваемым сроком обращения до погашения.

ОБЛИГАЦИЯ ПРОЦЕНТНАЯ — 1) облигация, доход по ко-

торой выплачивается в виде фиксированного процента от номи-

нальной стоимости; 2) процентные документарные именные обли-

гации, выпущенные Внешэкономбанком СССР в связи с реструкту-

ризацией задолженности бывшего СССР иностранным коммерче-

ским банкам и финансовым институтам, объединенным в Лондон-

ский клуб кредиторов.

ОБЛИГАЦИЯ ПУЛЯ — облигация срочная.

ОБЛИГАЦИЯ ПУТ — облигация с опционом на продажу.

ОБЛИГАЦИЯ РАЗДЕЛЕННАЯ — облигация, которая может 

быть разделена на серию облигаций с нулевым купоном. 

ОБЛИГАЦИЯ РЕНТНАЯ — 1) облигация, не имеющая срока 

погашения и приносящая ее владельцу фиксированный процент-

ный доход; 2) облигация серийная.

ОБЛИГАЦИЯ РЕФИНАНСИРОВАННАЯ — облигация, ко-

торая обращается на фондовом рынке США, изначально выпущен-

ная под общие обязательства, но в последствии обеспеченная фон-

дом, состоящим исключительно из прямых государственных обли-

гаций США, доход по которым достаточен для осуществления вы-

плат держателям исходных облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ С ВАРРАНТОМ — облигация, предоставляю-

щие владельцу право конверсии облигации в акции эмитента ана-

логично конвертируемым облигациям. Представляет собой комби-

нацию обыкновенной облигации и варранта на покупку акций. При 

этом реализация варранта не означает прекращение действия об-

лигации. Облигации с варрантом могут предполагать возможность 

отделения варранта от облигации.

ОБЛИГАЦИЯ С ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ — об-

лигация, размещаемая по номиналу, а погашаемая по более высо-

кой цене. 

ОБЛИГАЦИЯ С ГЛУБОКИМ ДИСКОНТОМ — облигация, 

размещение которой происходит со значительным дисконтом, а по-

гашение — по номиналу. При этом ставка купона устанавливается 

значительно ниже рыночных процентных ставок.

ОБЛИГАЦИЯ С ДВОЙНОЙ ГАРАНТИЕЙ — муниципаль-

ная облигация, погашение которой гарантируется как доходами от 

какого-либо инвестиционного проекта, так и гарантией вышестоя-

щего органа муниципальной власти. 

ОБЛИГАЦИЯ С ДВУМЯ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ — обли-

гация, погашение которой должно быть произведено между двумя 

указанными на ней датами. 

ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ — облигация, 

исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или 

в части залогом ипотечного покрытия. В качестве ипотечного покры-

тия могут выступать только обеспеченные ипотекой кредитные до-

говора и договора займа, ипотечные сертификаты участия, денеж-

ные средства в российской и иностранной валюте, а также госу-

дарственные ценные бумаги и недвижимое имущество. Эмитента-

ми ипотечных облигаций могут выступать только ипотечные аген-

ты и кредитные организации [16].

ОБЛИГАЦИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ — облигация с нуле-

вым купоном.

ОБЛИГАЦИЯ С МОРАЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ — до-

ходные облигации, выпускаемые в США, которые кроме основно-

го источника гарантии используют обязательства штата компенси-

ровать недостающие средства из фонда резерва по обслуживанию 

долга, из ассигнований на нужды аппарата законодательной власти 

и т. п. Штат не несет правовых обязательств делать такие выплаты, 

но неспособность выполнить обязательства по займу может иметь 

отрицательные последствия для кредитоспособности самого штата.

ОБЛИГАЦИЯ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — 1) вид облигаций, 

размещение которых может происходить по номиналу, тогда пога-

шение осуществляется с ажио; либо размещение производится с 

дизажио, тогда погашение производится по номиналу. Во втором 

случае подобные облигации обычно называют дисконтными; 2) об-

лигация, по которой не производятся периодические выплаты про-

центного дохода. Сумма при погашении, которую получает владе-

лец облигации, равна основной сумме долга плюс начисленный про-

центный доход по исходной процентной ставке к дате погашения.

ОБЛИГАЦИЯ С ОБЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ — муниципальная об-

лигация, обеспеченная репутацией заемщика и его налоговыми по-

ступлениями, которые рассматриваются как гарантированный ис-

точник доходов. 

ОБЛИГАЦИЯ С ОДИНАКОВЫМ КУПОНОМ — облигация, 

купонные выплаты по которой имеют постоянную величину в те-

чение всего периода обращения облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПОКУПКУ — облигация, 

предоставляющая эмитенту право на ее досрочное погашение в 

заранее установленные моменты времени. При этом цена выкупа 
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равна номиналу или цене отзыва, оговоренной в проспекте эмис-

сии облигаций.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПОКУПКУ — облигация, 

эмитент которой имеет право ее досрочного погашения в заранее 

установленные моменты времени.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПРОДАЖУ — облигация, 

владелец которой имеет право досрочно предъявить ее к погаше-

нию в заранее установленные промежутки времени.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПРОДАЖУ И НА ПОКУП-
КУ — облигация с правом досрочного погашения, предоставляемым 

как эмитенту, так и инвестору.

ОБЛИГАЦИЯ С ОТСРОЧЕННЫМИ КУПОННЫМИ ПЛА-
ТЕЖАМИ — облигация с переменным купоном, выплата купон-

ных платежей по которой начинается спустя несколько лет после 

ее выпуска. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — облигация с 
плавающей ставкой.

ОБЛИГАЦИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ — облигация, 

размер купона которой заранее не известен, а объявляется эмитен-

том на каждый последующий купонный период. Облигации с пере-

менным купоном широко применяются при выпуске еврооблигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПЕРЕСМАТРИВАЕМОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ — облигация, процентная ставка по которой периоди-

чески пересматривается таким образом, чтобы рыночная стоимость 

облигации была близка к номиналу. Это делается для компенсации 

риска возможного снижения кредитного рейтинга компании и, как 

следствие, снижения рыночной стоимости облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — 

1) облигация с изменяющейся и периодически корректируемой про-

центной ставкой, величина которой зависит от некоторого макро-

экономического показателя (доходность государственных ценных 

бумаг, ставка LIBOR и т. п.). Процентная ставка по данным облига-

циям объявляется в начале купонного периода, обычно составляю-

щего квартал, и фиксируется в виде надбавки (спрэда) к базовому 

показателю (например, ставке LIBOR). Процентный доход выпла-

чивается в конце каждого купонного периода. Как правило, эти об-

лигации являются среднесрочными финансовыми инструментами; 

2) облигация долгосрочная, по которой периодически осуществляет-

ся корректировка процентной ставки, рассчитываемой по определен-

ной формуле, основанной на специальных рыночных показателях. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПОДСТРАХОВКОЙ — облигации со значи-

тельным купонным доходом, которые торгуются с незначительной 

премией. Такие облигации предоставляют относительную защиту 

в случае падения рынка. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПОЛНЫМ КУПОНОМ — облигация с купо-

ном, равным текущей рыночной ставке. Такие облигации продают-

ся по номинальной стоимости. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — обли-

гация с опционом на покупку.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ — 

облигация, которая предоставляет владельцу право погашать ее 

по номинальной стоимости (или выше номинала) в определенную 

дату до назначенного срока погашения. При повышении процент-

ных ставок владелец может погасить облигацию в обозначенную 

дату и купить более доходные облигации. Синоним: облигация с оп-

ционом на продажу.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИ-
ЕМ — облигация, обеспеченная закладной и имеющая приоритет 

перед другими как содержащая требования более высокого уровня. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПРЕМИЕЙ — облигация, продающаяся по 

цене выше номинальной стоимости. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПРОДЛЕВАЕМЫМ СРОКОМ — облигация, 

срок погашения которой может быть продлен. Право продления мо-

жет принадлежать как инвестору, так и эмитенту. 

ОБЛИГАЦИЯ С ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ КОНВЕРСИЕЙ — 

облигация, конвертируемая в акцию с возможной последующей об-

ратной конверсии акции в облигацию. На российском фондовом рын-

ке такой вид финансового инструмента отсутствует. 

ОБЛИГАЦИЯ С РАВНЫМ КУПОНОМ — облигация с оди-

наковым купоном.

ОБЛИГАЦИЯ С РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ — облигация, по 

которой выплата основной суммы долга и процентного дохода осу-

ществляется одновременно в конце срока обращения облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ С РАСТУЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМО-
СТЬЮ — облигации, размещение которых происходит по номина-

лу, а погашение — с ажио. 

ОБЛИГАЦИЯ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМИСЯ КУПОННЫМИ 
ПЛАТЕЖАМИ — облигация с переменным купоном, размер пла-

тежей по которому в первые годы устанавливается на достаточно 

низком уровне, а в дальнейшем — возрастает. 

ОБЛИГАЦИЯ С УСКОРЕННЫМ ПОГАШЕНИЕМ — облига-

ция, имеющая приоритет при погашении по сравнению с другими 

облигациями этого же выпуска. 
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ОБЛИГАЦИЯ С УЧАСТИЕМ — облигация участия.

ОБЛИГАЦИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВ-
КОЙ — облигация с фиксированным купонным доходом.

ОБЛИГАЦИЯ С ФОНДОМ ПОГАШЕНИЯ — 1) облигации, 

для обеспечения погашения которых создается фонд погашения. 

Погашение долга по таким облигациям осуществляется равными 

частями; 2) облигация, эмитент которой осуществляет регуляр-

ные отчисления на специальный счет для погашения своего долга.

ОБЛИГАЦИЯ С ЧИСТОЙ СКИДКОЙ — облигация с разо-

вой выплатой.

ОБЛИГАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ — государственные обли-

гации, не обращаемые на рынке, со сроком погашения от 3 до 5 лет 

и имеющие хождение на финансовом рынке США. Они покупают-

ся у государства и продаются государству. Владельцами сберега-

тельных облигаций могут быть только граждане США.

ОБЛИГАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ — об-

лигация сберегательная, процентный доход по которой разыгрыва-

ется в форме денежных выигрышей.

ОБЛИГАЦИЯ СВЕРХДОЛГОСРОЧНАЯ — облигация со сро-

ком обращения до 100 лет. 

ОБЛИГАЦИЯ СЕРИЙНАЯ — 1) облигации, серии которых 

имеют разные сроки погашения. Серийные облигации могут иметь 

единую фиксированную процентную ставку для всего выпуска или 

разные ставки для облигаций разных серий. В свою очередь доход-

ность этих облигаций зависит от серии, поскольку они продаются по 

разным ценам, зависящим от срока погашения. Серийные облига-

ции выпускаются в том случае, когда у эмитента нет намерения про-

водить рефинансирование привлеченных денежных средств. Пре-

имущество серийных облигаций для эмитента заключается в том, 

что они дают возможность достаточно гибко устанавливать цены 

на отдельные серии для краткосрочных, среднесрочных и долго-

срочных инструментов (облигации с коротким периодом погаше-

ния обычно имеют более высокие цены, чем облигации с длитель-

ным периодом), а также привлечь инвесторов, заинтересованных 

в облигациях определенного срока; 2) облигации, у которых выпла-

та основной суммы долга обеспечивается посредством серий пери-

одических выплат.

ОБЛИГАЦИЯ СО СКИДКОЙ — облигация, продающаяся по 

цене ниже номинальной стоимости. Синоним: облигация дисконтная.

ОБЛИГАЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ — об-

лигации, которые имеют специальное обеспечение активами выпу-

стившей их корпорации. Если эмитент не может произвести про-

центные выплаты или погашение облигации в срок, то заложенные 

активы переходят в собственность держателя облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ СОВМЕСТНАЯ — облигация, выполнение обяза-

тельств по которой обеспечивается сразу несколькими эмитентами. 

ОБЛИГАЦИЯ СОВОКУПНАЯ — облигация, погашение кото-

рой гарантировано двумя или более лицами. 

ОБЛИГАЦИЯ СОГЛАСОВАННАЯ — облигации, при выпу-

ске которых допускается возможность при выполнении некоторых 

условий и с согласия инвесторов изменения графика выплаты про-

центов или погашения основной суммы долга. 

ОБЛИГАЦИЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — облигации, рейтинг ко-

торых ниже “ВВВ”, (приемлемый уровень риска по нормам Standard 

& Poor`s), “BB+” (по нормам Fitch IBCA), “Ваа” или “Ba1” (по нор-

мам агентства Moody`s). В последние годы этот рейтинг часто при-

сваивается облигациям, выпущенным новыми фирмами, еще не за-

воевавшими устойчивой репутации. В прошлом ценные бумаги та-

ких фирм не допускались на рынок облигаций. Поэтому для при-

влечения инвестиционных средств они должны были полагаться 

исключительно на акционерный капитал или банковские кредиты.

ОБЛИГАЦИЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ — облигация со сроком до 

погашения большим, чем у краткосрочных и меньшим, чем у дол-

госрочных облигаций. В США к таким облигациям относятся обли-

гации со сроком до погашения от 5 до 10 лет, в России — прибли-

зительно один год.

ОБЛИГАЦИЯ СРОЧНАЯ — облигация, которая имеет одну 

фиксированную дату погашения. 

ОБЛИГАЦИЯ СТАРШАЯ — облигации, имеющие преимуще-

ство по сравнению с другими выпусками облигаций в отношении 

прав на активы и доходы эмитента. Так, все облигации, обеспечен-

ные ипотекой, являются старшими по отношению к необеспечен-

ным облигациям данной корпорации. 

ОБЛИГАЦИЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ — облигация, имею-

щая платежи, поставленные в зависимость от каких-либо финансо-

вых показателей эмитента. Структурированную облигацию можно 

считать состоящей из обыкновенной облигации и производной цен-

ной бумаги (опциона или фьючерса), за счет которых платежи по 

облигации ставятся в зависимость от их цены, стоимости портфе-

ля облигаций, фондового индекса и т. п. 

ОБЛИГАЦИЯ СУБОРДИНИРОВАННАЯ — облигация, обе-

спечивающая ее владельцу меньше прав на активы, которыми она 

обеспечена, по сравнению с правами владельцев других облигаций.
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ОБЛИГАЦИЯ ТОВАРНАЯ — облигация, предполагающая по-

гашение в форме некоторого товарного эквивалента. 

ОБЛИГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬ-
СКИХ РАЙОНОВ — долговые обязательства правительства США, 

имеющие форму долговых сертификатов и облигаций в бездокумен-

тарной форме выпуска со сроком обращения один год (для серти-

фикатов) и 12 лет (для облигаций). Номинал облигаций составляет 

1000 долларов. Процентные ставки по сертификатам выше, чем по об-

лигациям. Облигации предлагаются кооперативам, созданным с це-

лью электрификации и телефонизации данной местности, как инстру-

менты, для размещения временно свободных финансовых ресурсов. 

ОБЛИГАЦИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ — облигации, которые 

размещаются в обмен на ранее эмитированные облигации компании, 

находящейся на грани банкротства. Синоним: облигация доходная.

ОБЛИГАЦИЯ УЧАСТИЯ — облигация, дающая право не толь-

ко на фиксированный процентный доход, но и на получение части 

чистой прибыли компании-эмитента. Обычно купонные платежи по 

облигациям с участием состоят из фиксированной составляющей 

и надбавки, поставленной в зависимость от прибыли предприятия 

или дивиденда по акциям. 

ОБЛИГАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ФИКСИРОВАН-
НЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ — именная купонная государствен-

ная ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на полу-

чение номинальной стоимости облигации при ее погашении и на по-

лучение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимо-

сти. Величина купонного дохода является фиксированной на каж-

дый купонный период. Проценты по первому купону исчисляются с 

даты выпуска облигаций до даты его выплаты. Проценты по другим 

купонам, включая последний, начисляются с даты выплаты пред-

шествующего купонного дохода до даты выплаты соответствующе-

го купонного дохода (даты погашения) [34]. 

ОБЛИГАЦИЯ ФОНДА ПОГАШЕНИЯ — облигации, для ко-

торых создается фонд, куда эмитент периодически делает взносы 

для погашения еще не погашенных облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ ЦВЕТОЧНАЯ — облигация казначейская, ко-

торая в случае смерти ее владельца погашается по номиналу плюс 

накопленный процентный доход при условии, что при этом взима-

ется федеральный налог на имущество с суммы, полученной в ре-

зультате такого погашения. 

ОБЛИГАЦИЯ ЦЕЛЕВАЯ — 1) облигации, инвестиционные 

средства, полученные от размещения которых направляются на 

финансирование определенных проектов. Выплата купонных до-

ходов по этим облигациям и погашение основной суммы долга про-

изводится из доходов, полученных при реализации такого проек-

та; 2) облигации, выпускаемые в виде займа под товары и услуги. 

Лицо, приобретающее такие облигации, имеет право на получение 

товаров и услуг вместо денежного дохода.

ОБЛИГАЦИЯ ЧИСТАЯ — облигация на предъявителя, не со-

держащая каких-либо передаточных надписей или отметок в отли-

чие от маркированных облигаций.

ОБЛИГАЦИЯ ШТАТА — разновидность государственных об-

лигаций США, эмитентом которых выступают уполномоченные ор-

ганы управления штата. Доходы от облигаций штатов не подлежат 

обложению федеральными налогами и, как правило, не облагают-

ся налогами штата, в которых выпущены. Однако с доходов по этим 

облигациям взимается налог на наследство, на дарение и различ-

ные налоги других штатов. С точки зрения обеспечения облигации 

штата делятся на облигации под общее обязательство без конкрет-

ного обеспечения и облигации, обеспеченные конкретным источни-

ком доходов. Последний вид облигаций выпускается под какой-то 

конкретный проект, доходы от которого используются для выпла-

ты процентного дохода и основной суммы долга. 

ОБЛИГАЦИЯ ЯНГА — международный 5,5%-ный заем пра-

вительства Германии 1930 г. с первоначальным сроком погашения 

1 июня 1965 г. Назван так по имени Оуэна Р. Янга, возглавлявше-

го американскую делегацию на Лозаннской конференции 1932 г. по 

урегулированию спорных проблем германских репараций. Заем Янга 

1930 г. был предоставлен с целью оказания помощи Веймарской ре-

спублике в восстановлении ее экономики и составлял сумму 300 мил-

лионов долларов. В соответствии с Лондонским соглашением по внеш-

ним долгам Германии, вступившим в силу 16 сентября 1953 г., было 

принято решение о замене старых облигаций 1930 г. на облигации до-

полнительного выпуска с новым сроком погашения — 1 июня 1980 г. 

Но вместо четкого определения, что доллары США будет являться 

основой для выплаты процентов и основной стоимости при погаше-

нии облигаций, в соглашении 1952 г. было сказано, что все пересчеты 

проводятся на основе наименее обесцененной валюты, что в интер-

претации Германии относилось к девальвируемой, но не ревальви-

руемой валюте. В 1979 г. это противоречие было предметом слуша-

ний на международном трибунале с участием представителей США.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, — облигация, 

у которой обеспечением погашения и выплаты процентных плате-
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жей служат ожидаемые потоки денежных платежей по кредитам, 

переданным в специально созданный трастовый фонд. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ВТОРОЙ ЗАКЛАДНОЙ, — 

облигация, владелец которой является вторым заявителем, пре-

тензии которого могут быть удовлетворены только после полного 

удовлетворения притязаний облигаций, обеспеченных первой за-

кладной. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ДОХОДАМИ ОТ ОБЪЕК-
ТА, — государственная муниципальная облигация, выпускаемая 

под строительство и эксплуатацию дорог, мостов, энергетических 

объектов и т. д. Часть доходов, полученных от эксплуатации этих 

объектов, идет на покрытие долговых обязательств по облигациям. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ДРУГИМИ ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ, ХРАНЯЩИМИСЯ НА УСЛОВИЯХ ТРАСТА, — об-

лигация, обеспеченная ценными бумагами, которые принадлежат 

эмитенту. Такие ценные бумаги обычно передаются доверенному 

лицу, который владеет ими от имени собственников облигаций. При 

необходимости доверенное лицо может продать ценные бумаги для 

выполнения обязательств эмитента перед владельцами облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНОЙ ПОД НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ, — облигация ипотечная.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ИПОТЕКОЙ, — облигация 

ипотечная.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ИПОТЕКОЙ ПОД ДВИЖИ-
МОЕ ИМУЩЕСТВО, — облигация со специальным обеспечением, 

имеющая притязания на личную собственность эмитента, напри-

мер, на его ценные бумаги. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ИПОТЕКОЙ ПОД НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, — облигация со специальным обеспечением, имеющая 

специальные притязания на определенную недвижимость эмитента. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, — 

облигация, выплаты по которой обеспечены землей и зданиями. Она 

может быть первозакладной и вторичнозакладной.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
НАЛОГАМИ, — облигация государственная (муниципальная), вы-

платы по которой обеспечены налоговыми поступлениями, не огра-

ниченными по ставке или размеру. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБОРУДОВАНИЕМ, — об-

лигации, выпущенные с целью покупки оборудования. При этом соб-

ственником приобретаемого имущества становится доверенное лицо. 

Если эмитент прекращает платежи по облигациям, то доверенное 

лицо продает обеспечение и ликвидирует задолженность, не при-

бегая к процедуре банкротства в отношении эмитента. Эмитент ста-

новится собственником оборудования после погашения облигаций. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБЩЕЙ ЗАКЛАДНОЙ, — 

облигация, обеспеченная совместной закладной на собственность. 

Приоритет такой закладной может быть оспорен другими заклад-

ными. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ДОХО-
ДОМ, — облигации, выплаты по которым гарантированы доходом 

от реализации инвестиционного проекта, финансируемого этим об-

лигационным выпуском. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПЕРВОЙ ЗАКЛАДНОЙ, — 
облигация, владелец которой обладает правом первого притязания 

на имущество эмитента в случае его неспособности выплатить про-

центный доход и основную сумму долга. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПОСТУПЛЕНИЯМИ ОТ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, — облигация, имеющая в качестве 

обеспечения выплаты по специальному налогу. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ, — облигации, выплаты по которой обеспечены плате-

жами по ранее выданным кредитам под недвижимость. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, — 

облигации, обеспечением выплат по которым служат ценные бума-

ги, принадлежащие эмитенту. 

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
ДРУГИХ КОМПАНИЙ, — облигация, погашение которой обеспе-

чивается ценными бумагами других компаний. Обычно, в качестве 

обеспечения выступают акции дочерних предприятий. В Великобри-

тании обеспеченные облигации могут быть обеспечены как опреде-

ленными активами, так и всеми активами компании. В первом слу-

чае эмитент не имеет права продавать имущество, служащее обе-

спечением ценных бумаг, во втором случае эмитент может свободно 

распоряжаться активами до того момента, пока не возникнет тре-

бование к компании, например, в случае ее банкротства.

ОБЛИГАЦИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ПОГАШЕНИЕ НАТУ-
РОЙ, — облигация, дающая эмитенту право совершать купонные 

платежи либо денежными средствами, либо путем выпуска допол-

нительных обязательств. 

ОБЛИГАЦИЯ, ПРИНИМАЕМАЯ В УПЛАТУ НАЛОГОВ НА 
НАСЛЕДСТВО ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, — государ-

ственная облигация США, принимаемая по номинальной стоимо-
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сти в уплату федеральных налогов на наследство в случае ее при-

надлежности покойному на момент смерти. 

ОБЛИГАЦИЯ, ПРОДАВАЕМАЯ БЕЗ КОНКУРЕНТНЫХ 
ТОРГОВ, — правительственные облигации, которые брокер, пред-

ставляющий интересы государства, продает по указанной цене. Дан-

ные ценные бумаги являются инструментом государственного ре-

гулирования величины процентных ставок. 

ОБЛИГО — 1) задолженность по вексельным обязательствам; 

2) журналы, в которых банки отражают задолженность банку со 

стороны лиц, обязанных по учтенным векселям.

ОБМЕН АКТИВОВ — своп активов.

ОБМЕН АКЦИЯМИ — 1) две согласованные между собой опе-

рации, заключающиеся в получении акционерами материнской кор-

порации акций дочерней компании и передачи части акций мате-

ринской корпорации акционерам дочерней компании; 2) своп акций.

ОБМЕН ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА АКЦИИ — своп 

долговых обязательств.

ОБМЕН НА ФИЗИЧЕСКИЕ АКТИВЫ — обмен позициями на 

фьючерсном и наличном рынках между двумя клиентами. 

ОБМЕН НАТУРАЛЬНЫЙ — взаимная передача двумя пред-

приятиями друг другу неденежных активов, а также обмен между 

ними услугами и обязательствами. 

ОБМЕН ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ — своп обязательств.

ОБМЕН ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — своп процентный.

ОБМЕН С ДИСКОНТОМ — ситуация на валютном рынке, при 

которой форвардный курс валюты меньше спот-курса. 

ОБМЕН С ПРЕМИЕЙ — ситуация на валютном рынке, при 

которой форвардный курс валюты больше спот-курса. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ — 1) скорость заключения сделок, 

определяемая как отношение суммарного расходования денежных 

средств к их остаткам; 2) скорость обращения доходов, определяе-

мая как отношение ВНП к сумме денег в обращении; 3) показатель 

скорости обновления инвестиционного портфеля фонда взаимных 

инвестиций в течение года, выраженный в процентах от средних 

суммарных активов фонда.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КРЕДИТА — показатель банковской 

деятельности, характеризующий эффективность использования 

заемных средств и определяемый числом дней, за которые кредит-

ные средства банка осуществляют полный оборот. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ — характеристика порт-

феля ценных бумаг, указывающая на то, какая доля портфеля про-

шла полный цикл, то есть была и продана, и куплена. Оборачивае-

мость портфеля измеряется в процентах за год. 

ОБОРОТ — 1) показатель суммарных продаж организации 

за определенный период времени; 2) общая стоимость операций на 

фондовой бирже, совершенных за определенный период времени; 

3) оборачиваемость.

ОБОРОТ БЕЗ ИЗДЕРЖЕК — оговорка вексельная, которая 

может быть включена в текст переводного векселя его векселеда-

телем или индоссантом, освобождающая ремитента от обязанно-

сти совершения протеста для обеспечения права на регресс в слу-

чае отказа плательщика по векселю от его оплаты. Оговорка, вклю-

ченная векселедателем, имеет силу в отношении всех надписате-

лей векселя, оговорка, включенная индоссантом, имеет силу лишь 

в отношении него самого. 

ОБОРОТ БИРЖЕВОЙ — объем биржевых торгов.

ОБОРОТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — передача права требования по 

векселю между субъектами хозяйственной деятельности. Сино-

ним — обращение вексельное.

ОБОРОТ ВНЕБИРЖЕВОЙ — сделка внебиржевая.

ОБОРОТ ДОХОДНЫЙ — цикл операционный.

ОБОРОТ КАПИТАЛА — отношение продаж компании к вло-

женному капиталу (т. е. к ее активам за вычетом обязательств). 

Предполагается, что чем выше это отношение, тем лучше исполь-

зуются активы. Однако возрастание оборота капитала выше опре-

деленного уровня может свидетельствовать о чрезмерных заим-

ствованиях.

ОБОРОТ НАЛИЧНЫЙ — цикл операционный.

ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ — до-

кумент, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

ОБРАЗЦЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — несколько экземпляров одно-

го переводного векселя, составленные по требованию первоприоб-

ретателя и имеющие одинаковое содержание. Все вексельные об-

разцы составляют единый вексель, и в каждом из них воплощается 

полное вексельное обязательство. 

ОБРАЩАЕМОСТЬ — способность финансовых инструмен-

тов переходить от одного владельцу к другому в результате сде-

лок купли-продажи. 

ОБРАЩЕНИЕ — переход финансового инструмента от одно-

го лица к другому, когда получивший его приобретает все закон-

ные права.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



380 381

ОБРАЩЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — совокупность отношений, 

складывающихся в связи с использованием векселей в отношени-

ях между субъектами экономических отношений. Как показывает 

история развития рынка ценных бумаг, стабильное вексельное об-

ращение может быть обеспечено в достаточно ограниченном кругу 

платежеспособных векселедателей и подготовленных профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРОСТОГО БЕЗДОКУМЕНТАРНОГО ВЕК-
СЕЛЯ — вся совокупность последовательных отчуждений соот-

ветствующих прав требования их обладателями приобретателям 

вплоть до момента наступления срока исполнения обязательств. 

Отметим, что согласно международному и российскому законода-

тельству понятие бездокументарного векселя является ошибоч-

ным (см. например, Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ 

“О переводном и простом векселе”) и вексель может быть состав-

лен только на бумажном носителе. Поэтому документ, в котором 

был введен этот термин (постановление Федеральной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 “Об утверж-

дении Положения об обращении бездокументарных простых век-

селей на основе учета прав их держателей, Положения о сертифи-

кации операторов системы обращения бездокументарных простых 

векселей, Стандарта деятельности участников системы обращения 

бездокументарных простых векселей”), был отменен постановле-

нием ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — заключение гражданско-

правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные 

бумаги ([5], статья 2).

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ — обраще-

ние ценных бумаг на организованных торгах или обращение цен-

ных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кру-

гу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публич-

ным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифици-

рованных инвесторов, на организованных торгах ([5], статья 2).

ОБРАЩЕНИЕ ЧЕКОВОЕ — система обращения чеков в ка-

честве финансовых инструментов для осуществления наличных и 

безналичных расчетов, погашения долга, получения наличных де-

нег и совершения других финансовых операций. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ — метод осуществления государственно-

го (муниципального) финансового контроля, предполагающий ана-

лиз и оценку состояния определенной сферы деятельности объек-

та контроля. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА — платежи по основному долгу 

и процентам по нему, которые осуществляет компания-должник. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАССО-
ВОЕ — проведение и учет операций по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИ-
ТЕНТА — операции депозитарные, представляющие собой опера-

ции по формированию списка депонентов ценных бумаг; конверта-

ции, дробления или консолидации ценных бумаг; начисление допол-

нительных ценных бумаг; погашение выпуска ценных бумаг. Корпо-

ративные действия эмитентов с выпусками ценных бумаг, влияние 

которых на право собственности депонентов не зависит от приня-

тия депонентом того или иного решения, выполняются депозитари-

ем без предварительного согласования с депонентом в соответствии 

с условиями выполнения этого действия. В случаях, когда выполне-

ние корпоративных действий эмитентов зависит от решения депо-

нента, депозитарий должен сообщить депоненту все необходимые 

сведения о таком корпоративном действии, предложить депоненту в 

указанный срок дать распоряжение в соответствии с принятым ре-

шением и известить депонента о действиях депозитария, которые 

будут осуществлены в случае отсутствия инструкций депонента.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ФОРС-МАЖОРНОЕ — чрезвычайное 

событие, которое невозможно было предвидеть и предотвратить. 

При включении в договор соответствующей оговорки возникнове-

ние форс-мажорных обстоятельств освобождает контрагента от 

материальной ответственности за несоблюдение договорных обя-

зательств при условии, что он немедленно известит партнера о на-

ступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение 

условий договора при прекращении их действия. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ФОРС-МАЖОРНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ — 

форс-мажорное обстоятельство, обусловленное запрещением экс-

порта (импорта), войной, блокадой, валютными ограничениями или 

другими мероприятиями правительств и правительственных ор-

ганов. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ФОРС-МАЖОРНОЕ КРАТКОВРЕ-
МЕННОЕ — форс-мажорное обстоятельство, обусловленное пожа-

рами, наводнениями, другими стихийными бедствиями, отклонени-

ями в пути, вызванными военными действиями и т. п. 

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ — коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества 
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(акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по 

обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его де-

ятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Ак-

ционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от-

ветственность по обязательствам общества в пределах неоплачен-

ной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры впра-

ве отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акци-

онеров и общества ([4], статья 2, пункт 1).

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА — (устар.)

общество акционерное закрытое.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКРЫТОЕ — акционерное 

общество, акции которого распределяются только среди его учре-

дителей или иного, заранее определенного круга лиц. Такое обще-

ство не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предлагать их для приобретения нео-

граниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого общества 

не должно превышать пятидесяти. Акционеры закрытого обще-

ства пользуются преимущественным правом приобретения акций, 

продаваемых другими акционерами этого общества, по цене пред-

ложения третьему лицу пропорционально количеству акций, при-

надлежащих каждому из них. Уставом закрытого общества может 

быть предусмотрено преимущественное право приобретения обще-

ством акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не ис-

пользовали свое преимущественное право приобретения акций ([4], 

статья 7). С 1 сентября 2014 г. к закрытым акционерным обществам 

применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса РФ об акцио-

нерных обществах. Положения Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” о закрытых акционерных 

обществах применяются к таким обществам впредь до первого из-

менения их уставов.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОТКРЫТОГО ТИПА — (устар.) 

общество акционерное открытое.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОТКРЫТОЕ — акционерное 

общество, имеющее право проводить открытую подписку на выпу-

скаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. Число ак-

ционеров открытого общества не ограничено. В открытом обществе 

не допускается установление преимущественного права общества 

или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акцио-

нерами этого общества ([4], статья 7). Акционерные общества, соз-

данные до 1 сентября 2014 г. и отвечающие признакам публичных 

акционерных обществ (пункт 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса 

РФ), признаются публичными акционерными обществами вне за-

висимости от указания в их фирменном наименовании на то, что об-

щество является публичным.

ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЕ — хозяйственное общество, у кото-

рого другое (основное) хозяйственное товарищество или общество 

в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в со-

ответствии с заключенным между ними договором, либо иным об-

разом имеет возможность определять решения, принимаемые та-

ким обществом ([4], статья 6, [1], статья 67.3).

ОБЩЕСТВО ЗАВИСИМОЕ — хозяйственное общество, у ко-

торого другое (преобладающее) общество имеет более 20% голосу-

ющих акций акционерного общества ([4], статья 6). 

ОБЩЕСТВО МАТЕРИНСКОЕ — общество, владеющее кон-

трольным пакетом акций и обладающее полномочиями управле-

ния по отношению к своим дочерним компаниям. Материнское об-

щество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего 

общества в случае его несостоятельности (банкротства). 

ОБЩЕСТВО НЕПУБЛИЧНОЕ — общество с ограниченной от-

ветственностью и акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично не разме-

щаются (путем открытой подписки) или публично не обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах ([1], статья 66.3).

ОБЩЕСТВО ОСНОВНОЕ — общество материнское.

ОБЩЕСТВО ПУБЛИЧНОЕ —  акционерное общество, ак-

ции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его ак-

ции, публично размещаются (путем открытой подписки) или пу-

блично обращаются на условиях, установленных законами о цен-

ных бумагах. Правила о публичных обществах применяются так-

же к акционерным обществам, устав и фирменное наименование 

которых содержат указание на то, что общество является публич-

ным ([1], статья 66.3). 

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ — хозяйственное общество, уставный капитал которого раз-

делен на доли определенных учредительными документами разме-

ров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную от-

ветственность по его обязательствам своим имуществом в одинако-

вом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяе-

мом учредительными документами общества. С 1 сентября 2014 г. 

к созданным ранее обществам с дополнительной ответственностью 

применяются нормы главы 4 ГК РФ об обществах с ограниченной 

ответственностью (статьи 87–90, 92–94).
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники общества с ограниченной ответственностью не от-

вечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-

ятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут 

солидарную ответственность по обязательствам общества в пре-

делах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников 

([1], статья 87, пункт 1).

ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ — товарищество хозяй-
ственное.

ОБЪЕДИНЕНИЕ — 1) ассоциация частных лиц или корпора-

ций, созданная для продвижения каких-либо проектов; 2) процесс 

слияний компаний. 

ОБЪЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, РАЗРЕШЕННЫЙ ЗА-
КОНОМ, — ценные бумаги, которые законодательно разрешено 

включать в инвестиционный портфель определенных управляю-

щих компаний.

ОБЪЕКТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ценные 

бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги, включая: цен-

ные бумаги и средства инвестирования, переданные в доверитель-

ное управление при заключении договора доверительного управле-

ния, а также ценные бумаги и средства инвестирования, приобре-

тенные доверительным управляющим в течение срока действия до-

говора доверительного управления и в связи с его исполнением [25].

ОБЪЕМ — общее количество финансовых инструментов, уча-

ствовавших в операциях в течение торгового периода.

ОБЪЕМ БАЛАНСОВЫЙ — индикатор силы рынка, равный 

положительному значению объема торгов, если цена закрытия те-

кущего дня была выше цены закрытия предыдущего, и значению 

объема торгов с отрицательным знаком в противоположном случае. 

ОБЪЕМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ — сумма стоимостей сделок 

с биржевыми товарами, совершенных на бирже за определенный 

период времени. 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ — количество опе-

раций с фьючерсными контрактами или опционами на фьючерсные 

контракты, совершенных за определенный период времени.

ОБЪЕМ КОЛЛ — общее количество заключенных опционных 

контрактов на покупку. 

ОБЪЕМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ — см. Объем. 

ОБЪЕМ ОТКРЫТОГО РЫНКА — общая рыночная стоимость 

акций с правом голоса, находящихся у независимых инвесторов. 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ — общий объем выручки за проданные цен-

ные бумаги в течение рассматриваемого периода. 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЧИСТЫЙ — объем продаж минус любые 

перечисления и льготы клиентам, а также скидки, предоставляе-

мые клиентам-кредиторам. Чистый объем продаж является основ-

ным показателем при анализе счета прибылей и убытков для оцен-

ки эффективности операций, изучении тенденции в развитии ком-

пании и отрасли. 

ОБЪЕМ ПУТ — общее количество заключенных опционных 

контрактов на продажу 

ОБЪЕМ СДЕЛОК — см. Объем. 

ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕДИТА — предельно допусти-

мое сальдо торгового баланса. 

ОБЪЕМ ТОРГОВ — количество контрактов в биржевом обо-

роте за определенный период времени.

ОБЪЕМ ТОРГОВ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ — объем продаж за 

торговый день. 

ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА — правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, но сложившееся и широко 

применяемое в предпринимательской деятельности. 

ОБЯЗАННОСТИ ФИДУЦИАРНЫЕ — доверительные обя-

занности владельцев общества с ограниченной ответственностью.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТНЫЕ — расходные обязатель-

ства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНЫЕ — обязанность получателя 

бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юри-

дическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 

средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-

правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномо-

чий, или в соответствии с положениями закона, иного правового 

акта, условиями договора или соглашения.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУБЛИЧНЫЕ — обусловленные зако-

ном, иным нормативным правовым актом расходные обязательства 

публично-правового образования перед физическим или юриди-

ческим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежа-

щие исполнению в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установлен-

ный указанным законом, актом порядок его определения (расче-

та, индексации).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ — пу-

бличные обязательства перед физическим лицом, подлежащие ис-
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полнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имею-

щие установленный порядок его индексации, за исключением вы-

плат физическому лицу, предусмотренных статусом государствен-

ных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих го-

сударственные должности Российской Федерации, государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ные должности, работников казенных учреждений, военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву (обладающих ста-

тусом военнослужащих, проходящих военную службу по призы-

ву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муни-

ципальных) образовательных учреждениях.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАСХОДНЫЕ — обусловленные зако-

ном, иным нормативным правовым актом, договором или согла-

шением обязанности публично-правового образования (Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-

го образования) или действующего от его имени казенного учреж-

дения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного пра-

ва средства из соответствующего бюджета.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — 1) различные аспекты юридической от-

ветственности; 2) контракт, предусматривающий финансовую от-

ветственность, относящуюся к будущему периоду; 3) ценная бума-

га, удостоверяющая отношения займа.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНОЕ — обязательство векселе-

дателя оплатить вексель в любое время.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — обязательство, возни-

кающее из векселя, содержанием которого является право требо-

вания одного лица и отвечающая этому праву обязанность другого 

лица уплатить определенную сумму на условиях, установленных 

векселем. Различают вексельные обязательства прямых должни-

ков и должников второй очереди.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГАРАНТИЙНОЕ — согласие продавца 

компании компенсировать определенный процент возможного в 

будущем ущерба, связанного с бизнесом продаваемой компании.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНОЕ — обязанность долж-

ника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 

Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным за-

конодательством Российской Федерации основанию ([7], статья 2).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДИСКОНТНОЕ — кредитное обязатель-

ство, выпускаемое в обращение с дисконтом и оплачиваемое при на-

ступлении срока его погашения по номинальной стоимости. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОГОВОРНОЕ — обязательство, возни-

кающее в результате событий, которые могут рассматриваться как 

некоторое соглашение. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ — документ, выдаваемый за-

емщиком кредитору при получении ссуды, в котором указывается 

сумма кредита и срок его погашения. К долговым обязательствам 

относятся закладные, векселя, облигации, кредитные соглашения, 

депозитные сертификаты и т. п. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОСРОЧНОЕ — обязательство, срок 

погашения которого составляет более нескольких лет. Конкретная 

величина срока погашения зависит от особенностей национально-

го фондового рынка. Так в США к долгосрочным обязательствам 

относятся обязательства со сроком погашения более 5 лет, в Рос-

сии — более 1 года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЕВОЕ — ответственность долевая.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЕРВНОЕ — 

объем денежных средств, которые продавец непокрытого опцио-

на должен депонировать и поддерживать их величину для покры-

тия стоимости своей дневной позиции и ее прогнозируемых цено-

вых изменений в течение дня. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАБАЛАНСОВОЕ — задолженность 

условная.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЛОГОВОЕ — закладная.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНВЕСТОРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ — 

обязательство инвестора внести определенную денежную сумму в 

образуемый венчурный фонд.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАЗНАЧЕЙСКОЕ — государственная 

ценная бумага, удостоверяющая внесение ее держателем денеж-

ных средств в бюджет и дающая право на получение фиксирован-

ного дохода в течение всего срока владения казначейским обяза-

тельством. Обращение казначейских обязательств осуществляет-

ся в соответствии с глобальным сертификатом, в котором фиксиру-

ется определенное количество передаточных надписей, после осу-

ществления которых возможна купля-продажа казначейских обя-

зательств. В глобальном сертификате указано, за какие виды пла-

тежей может быть принято казначейское обязательство. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ — 

облигации, эмитируемые Министерством финансов США. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КРАТКОСРОЧНОЕ — обязательство, ко-

торое может быть погашено с использованием имеющихся ресур-

сов (оборотных активов) или путем создания новых краткосрочных 

обязательств. Примерами краткосрочных обязательств могут слу-

жить предстоящие погашения счетов, выплата дивидендов, зара-

ботной платы и уплата налогов. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КРАТКОСРОЧНОЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — вексель, процентные выплаты по ко-

торому изменяются вместе с краткосрочными процентными став-

ками. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КРЕДИТНОЕ ПОД ВЫПУСК ОБЛИГА-
ЦИЙ — краткосрочные кредитные обязательства властей штатов 

(муниципалитетов) в США, обычно предлагаемые со скидкой. По-

гашение обязательств при наступлении срока платежа обеспечи-

вается выручкой от предстоящего выпуска облигаций. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МАРЖИ — см. Маржа начальная.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕГАТИВНОЕ — обязательство заемщи-

ка перед кредитором не принимать материальные или финансо-

вые обязательства перед третьими лицами без согласия кредитора. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕГАТИВНОЕ ИПОТЕЧНОЕ — обяза-

тельство негативное по ипотечному кредиту. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕПРЕДВИДЕННОЕ — обязательство, 

возникающее под влиянием текущих событий или сочетания обсто-

ятельств, результатом которых могут быть как доход, так и убыт-

ки, которые будут неизбежны при наступлении определенных со-

бытий. Примерами непредвиденных обязательств могут быть гаран-

тии качества и предстоящие судебные разбирательства. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧЕННОЕ — обязательство, по 

которому заемщик предоставил кредитору активы в качестве обе-

спечения в случае неуплаты им долга. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧЕННОЕ ИПОТЕЧНОЕ — цен-

ная бумага, обеспеченная пулом ценных бумаг с различными сро-

ками погашения, которые сами обеспечены закладными. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОПТИРОВАННОЕ — см. Заем опционный.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОТСРОЧЕННОЕ — 1) полученная авансом 

рента или процентный доход; 2) обязательство предоставить в бу-

дущем товар или услуги за полученную предоплату; 3) обязатель-

ство, вытекающие из принципов бухучета, в соответствии с кото-

рым откладывается признание определенного поступления дохо-

дов (инвестиционная налоговая скидка и отсрочка уплаты налога). 

Этот вид отсроченного обязательства не налагает на компанию обя-

занности произвести передачу части активов в будущем. Эти опе-

рации уже были произведены раньше, и теперь соответствующие 

суммы указываются в финансовых документах.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОЛГОВОЕ — статья 

пассива бухгалтерского баланса, показывающая денежные сред-

ства, которые компания выручила, выпустив облигации. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ — обяза-

тельство, возникающее из понятий честности, справедливости, эти-

ческих и моральных принципов. Примером морального обязатель-

ства является ответственность поставщика-монополиста снабжать 

товарами или предоставлять услуги зависимым от него клиентам. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ССУДЕ СРОЧНОЕ — обязательство 

заемщика, дающее банку право на бесспорное списание средств со 

счета заемщика в целях погашения выданного кредита, наступаю-

щее после истечения срока его предоставления. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОД БУДУЩИЕ ДОХОДЫ — краткосроч-

ное долговое обязательство местного органа власти, которое должно 

быть погашено за счет будущих налоговых поступлений. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА США ПРЯМОЕ — го-

сударственные ценные бумаги правительства США, к которым от-

носятся облигации казначейские нерыночные и рыночные ценные 

бумаги. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ — обязательство 

продать в определенное время какие-либо активы, не являющие-

ся в момент возникновения обязательств собственностью продав-

ца. Нейтрализовать риск изменения цены продавец может, приоб-

ретя фьючерсный контракт. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОЛИДАРНОЕ — обязательство с мно-

жественностью лиц. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОЛИДАРНОЕ ПАССИВНОЕ — соли-

дарное обязательство нескольких должников перед одним креди-

тором. В этом случае кредитор может требовать исполнения обя-

зательства как от всех должников совместно, так и от каждого из 

них в отдельности; как полностью, так и частично. Если пассивное 

солидарное обязательство выполнено одним из должников полно-

стью, то остальные должники освобождаются от исполнения. При 

этом должник, исполнивший обязательство, имеет право регресс-

ного требования к другим должникам за вычетом доли, приходя-

щейся на него самого. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СУБОРДИНИРОВАННОЕ СРОЧНОЕ — 
долговое обязательство с фиксированным сроком, которое тем или 
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иным образом имеет пониженный статус по сравнению с другими 

ценными бумагами эмитента. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТВЕРДОЕ — безусловное обязательство 

предоставить кредит. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТЕКУЩЕЕ — 1) обязательство, возника-

ющее из права требования по векселям, счетам к оплате, другой 

краткосрочной кредиторской задолженности, а также накоплен-

ным краткосрочным обязательствам; 2) обязательство, которое мо-

жет быть реально ликвидировано либо через использование теку-

щих активов, либо через создание других текущих обязательств. 

Синоним — обязательство краткосрочное.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЕ — железнодорожный 

заем Министерства путей сообщения России, осуществленный пу-

тем выпуска, размещения и погашения именных бездокументар-

ных облигаций железнодорожного займа ([33], статья 1, пункт 1.2).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ — ценные 

бумаги, обращающиеся на фондовом рынке США. Они могут быть га-

рантированы и не гарантированы правительством. К числу агентств, 

обязательства которых обязательно гарантируются правительством, 

относятся “Эксимбанк” (Экспортно-импортный банк США) и государ-

ственная национальная ипотечная ассоциация “Джинни Мэй”. Дохо-

ды по этим ценным бумагам облагаются налогами всех трех уровней 

(федеральными, штатов и местных органов власти). К числу агентств, 

обязательства которых не гарантируются правительством, относят-

ся Федеральные банки сельскохозяйственного кредита, Федераль-

ная ссудо-ипотечная корпорация “Фредди Мак” и Федеральная на-

циональная ипотечная ассоциация “Фанни Мэй”.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФИНАНСОВОЕ — обязательства долж-

ника по полученным кредитам и прочим размещенным средствам; 

учтенным кредитной организацией векселям; банковским гаран-

тиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные 

средства не возмещены принципалом; факторингу; правам, приоб-

ретенным кредитной организацией по сделке; закладным, приобре-

тенным кредитной организацией на вторичном рынке; сделкам по-

ставки финансовых активов с отсрочкой платежа; оплаченным кре-

дитной организацией аккредитивам; возврату денежных средств по 

сделке по приобретению финансовых активов с обязательством их 

обратного отчуждения; требованиям кредитной организации — ли-

зингодателя по операциям лизинга [38].

ОВЕРДРАФТ — 1) ситуация, при которой сумма к получению 
превышает остаток средств на счете; 2) кредит, полученный путем 

выписки чека или платежного поручения на сумму, превышающую 

остаток средств на счете. Кредит по овердрафту оговаривается при 

открытии счета и не может превышать фиксированной суммы; 3) нео-

беспеченная ссуда, образующаяся по недосмотру клиента или вслед-

ствие задержки поступлений денежных средств на счет клиента. 

ОВЕРНАЙТ — 1) стандартный срок привлечения или разме-

щения кредитных ресурсов на одни сутки; 2) сделка с ценными бу-

магами, исполнение которой переходит на следующий день. 

ОГОВОРКА — особое заявление с целью избежания какой-

либо ответственности, которая может возникнуть в связи с иска-

жениями отчетных данных или их неточностями.

ОГОВОРКА АРБИТРАЖНАЯ — одно из условий договоров, 

предусматривающее разрешение возможных споров между сторо-

нами с помощью арбитражной процедуры. 

ОГОВОРКА БЕЗОБОРОТНАЯ — оговорка вексельная, осво-

бождающая лицо, которое совершило индоссамент, от ответствен-

ности за неисполнение плательщиком обязательств перед ремитен-

том. Безоборотная оговорка имеет вид “Без оборота на меня”. Ин-

доссамент с безоборотной оговоркой называется безоборотным ин-

доссаментом. Синоним: ректа-оговорка.

ОГОВОРКА ВАЛЮТНАЯ — оговорка, которая включается в 

международные кредитные, платежные, внешнеторговые и другие 

контракты для страхования кредитора и экспортера от риска па-

дения курса валюты платежа с момента заключения контракта до 

момента его оплаты. 

ОГОВОРКА ВЕКСЕЛЬНАЯ — условие, допускаемое законо-

дательством к включению в вексельный текст, назначение которо-

го состоит в изменении предписаний вексельного права примени-

тельно к данному конкретному векселю.

ОГОВОРКА ЗАЩИТНАЯ — оговорка кредитного соглашения, 

ограничивающая некоторые действия заемщика для защиты инте-

ресов кредитора. Защитные оговорки могут устанавливать ограни-

чения на будущие займы, выплату дивидендов и т. п. 

ОГОВОРКА ЗОЛОТАЯ — оговорка защитная, фиксирующая 

золотое содержание валютного платежа в кредитных и торговых со-

глашениях для снижения риска возможного обесценивания валю-

ты, которая может предусматривать их оплату золотом или опре-

деленным видом металлических или бумажных денег.

ОГОВОРКА ИНДЕКСНАЯ — оговорка валютная, предусма-

тривающая изменение суммы платежа в зависимости от движе-

ния индекса цен. 
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ОГОВОРКА ИНФЛЯЦИОННАЯ — оговорка, определяющая 

условия изменения оплаты в зависимости от роста или снижения 

инфляции. 

ОГОВОРКА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ — замечание аудито-

ра о несоответствии в ведении счетов акционерного общества. Ква-

лификационная оговорка может иметь негативные последствия для 

акционерного общества, заключающиеся в особом контроле со сто-

роны контролирующих правительственных органов, падении сто-

имости акций на бирже, неблагоприятной реакции со стороны кли-

ентов и т. п. 

ОГОВОРКА МНОГОВАЛЮТНАЯ — оговорка валютная, ко-

торая разрешает заемщику переходить с одной валюты на другую 

на дату очередной фиксации плавающей ставки по кредиту. 

ОГОВОРКА МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ — оговорка валютная, 

предусматривающая пересчет суммы платежа в случае измене-

ния среднеарифметического курса наиболее устойчивых валют по 

отношению к валюте платежа. 

ОГОВОРКА О ПОВЫШЕНИИ И ПОНИЖЕНИИ ЦЕНЫ — 

цена подвижная.
ОГОВОРКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ — оговорка, которая разрешает переносить срок исполне-

ния договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Если 

форс-мажорные обстоятельства будут действовать дольше согла-

сованного в договоре срока, то каждая из сторон имеет право от-

казаться от дальнейшего исполнения договора, и в этом случае ни 

одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой сторо-

ной возможных убытков. 

ОГОВОРКА ОРДЕРНАЯ — прямое разрешение передавать 

вексель по индоссаменту. 

ОГОВОРКА ПРОЦЕНТНАЯ — условие о начислении про-

центов на вексельную сумму, допускаемое для векселей сроком 

“по предъявлении” или “во столько-то времени от предъявления”. 

ОГОВОРКА ХЕДЖЕВАЯ — оговорка в публикациях по во-

просам инвестиций, предупреждающая, что правильность инфор-

мации не гарантируется. 

ОГОВОРКА ШТРАФНАЯ — оговорка о штрафных санкциях 

за задержку платежей или досрочное изъятие средств. 

ОГОВОРКА ЭСКАЛАЦИОННАЯ — условие в коллективном 

договоре, требующее повышения заработной платы соответствен-

но росту цен на потребительские товары.

ОГОВОРКА ЭФФЕКТИВНАЯ — оговорка эффективного пла-
тежа.

ОГОВОРКА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАТЕЖА — оговорка век-
сельная о том, что платеж по векселю должен быть произведен имен-

но в той валюте, в которой выписан вексель.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ — 

законодательно установленные критерии распределения доходов, 

структуры комиссионных вознаграждений и правила диверсифи-

кации активов взаимных фондов. В США для фондов ограничена 

возможность использования продажи без покрытия и производных 

финансовых инструментов. Введенные ограничения снижают инве-

стиционные риски в случае падения котировок на фондовом рынке. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОЛГОВОЕ — ограничение на возможность 

заемщика привлекать дополнительные заемные средства. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ — ограничительные усло-

вия, внесенные в договор или изложенные в соглашении. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КРЕДИТНОЕ — административное или за-

конодательное ограничение объемов кредитования со стороны ком-

мерческих банков. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБРАЩАЕМОСТИ — ограничение, преду-

сматривающее возможность передачи ценных бумаг в другие руки 

только с согласия эмитента с целью контроля состава акционеров и 

защиты компании от поглощения. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЗИЦИОННОЕ — правило биржевой тор-

говли, ограничивающее число опционов одного базисного актива на 

одной стороне рынка, принадлежащих одному инвестору. 

ОГРАНИЧЕНИЕ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПОЗИЦИИ — ограни-

чение позиционное для лица, не преследующего цели хеджирования. 

ОДД-ЛОТ — см. Лот неполный. 

ОДИН ТИК ВВЕРХ — см. Тик повышения цены.

ОДИН ТИК ВНИЗ — см. Тик снижения цены.
ОЖИВЛЕНИЕ СПРОСА — 1) ситуация на рынке, при кото-

рой имеет место оживление спроса, часто сопровождаемое повы-

шением цены и увеличением объема купли-продажи; 2) возраста-

ние стоимости ценных бумаг.

ОЖИВЛЕННЫЙ — см. Повышательный.

ОЖИДАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ — ожидание инфляции 

со стороны субъектов экономических отношений, проявляющее-

ся в чрезмерном увеличении текущего спроса. Это оказывает дав-

ление на цены в сторону их повышения. В результате инфляцион-

ные ожидания потребителей усиливаются, что приводит к раскру-

чиванию инфляции. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ — процедура, применя-

емая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его 
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платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности ([7], статья 2).

ОКНО — дата, заранее оговоренная в опционном контракте, в 

которую владелец опциона имеет право его исполнить.

ОНЛАЙН-БРОКЕР — брокер, предоставляющий свои услу-

ги через Интернет. 

ОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ — состояние рынка, при котором цены 

слишком быстро растут и в перспективе должны резко снизиться. 

ОПЕКА — отношения между доверительным собственником 

и бенефициаром, при которых доверительный собственник распо-

ряжается титулом собственности на имущество в интересах бене-

фициара.

ОПЕКУН — физическое или юридическое лицо, назначен-

ное постановлением суда для управления имуществом другого де-

еспособного лица.

ОПЕРАТОР РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО — оператор счета депо 

по одному или нескольким разделам этого счета. 

ОПЕРАТОР РАСЧЕТОВ — лицо, уполномоченное производить 

и осуществляющее записи о правах требования по бездокументар-

ным простым векселям на основе ведения системы учета объема и 

содержания этих прав, а также заключенных сделок по их уступке, 

изменению и прекращению. Отметим, что в соответствии с между-

народным и российским законодательством вексель должен быть 

исполнен на бумажном носителе. Поэтому бездокументарные век-

селя не имеют хождения в деловом обороте. Поэтому документ, в 

котором был введен этот термин (постановление Федеральной ко-

миссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 

“Об утверждении Положения об обращении бездокументарных про-

стых векселей на основе учета прав их держателей, Положения о 

сертификации операторов системы обращения бездокументарных 

простых векселей, Стандарта деятельности участников системы об-

ращения бездокументарных простых векселей”), был отменен по-

становлением ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО — юридическое или физическое 

лицо, не являющееся депонентом счета-депо, но имеющее право 

отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций с 

этим счетом в пределах установленных полномочий. 

ОПЕРАЦИЯ — 1) законченное действие или ряд действий, на-

правленных на решение определенной задачи или достижения по-

ставленной цели; 2) совокупность действий регистратора, резуль-

татом которых является изменение информации, содержащейся 

на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информа-

ции из реестра [23].

ОПЕРАЦИЯ АРБИТРАЖНАЯ — операция, представляющая 

собой одновременную покупку товаров или финансовых инстру-

ментов на одном рынке и их продажа на том же или другом рынке 

в целях получения прибыли на разнице цен. Синоним: арбитраж.

ОПЕРАЦИЯ АРБИТРАЖНАЯ ВСТРЕЧНАЯ — арбитраж-
ная операция. 

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ — банковские 

операции, связанные с обслуживанием вексельного обращения, ис-

пользованием векселей как предметов гражданско-правовых сделок 

и как долговых обязательств. К таким операциям относятся опера-

ции купли-продажи векселей, их учет и переучет, выдача креди-

тов под залог векселей, выпуск собственных простых векселей для 

привлечения денежных средств, акцепт векселей и их авалирова-

ние, хранение векселей и т. п.

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ КОМИССИОННАЯ — операция, 

выполняемая банком по поручению клиентов за комиссионное воз-

награждение. К ним, в частности, относится предоставление банков-

ского акцепта или аваля по долговым обязательствам. 

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ОФШОРНАЯ — банковская опе-

рация, осуществляемая в районе, где предоставляются налоговые 

преимущества юридическим лицам. 

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ТОРГОВО-КОМИССИОН-
НАЯ — купля-продажа банком по поручению клиента ценных бу-

маг, валюты, драгоценных металлов и т. п. 

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ — операции банка 

с ценными бумагами, к которым относятся размещение ценных бу-

маг, их покупка, кредитование под залог ценных бумаг, банковские 

инвестиции, при которых ценные бумаги переходят в собственность 

кредитных учреждений, и т. п. 

ОПЕРАЦИЯ БИРЖЕВАЯ — операции, проводимые на бирже. 

ОПЕРАЦИЯ БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — биржевая 

операция, не имеющая цели снижения рисков и совершаемая с це-

лью извлечения прибыли за счет изменения цен. 

ОПЕРАЦИЯ БИРЖЕВАЯ ТОВАРНАЯ — сделка с биржевым 

товаром или контрактами на поставку биржевых товаров, заклю-

чаемая посредством брокеров или дилеров биржи в интересах сво-

их клиентов в соответствии с биржевыми правилами. 

ОПЕРАЦИЯ БИРЖЕВАЯ ФОНДОВАЯ — сделка с фондовы-

ми ценностями, заключенная между членами фондовой биржи по 

биржевым правилам. 
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ОПЕРАЦИЯ БРОКЕРА НЕЗАКОННАЯ — выполнение бро-

кером приказа клиента путем выполнения встречного приказа че-

рез собственный счет или счет, в котором брокер заинтересован, без 

выполнения приказа клиента на бирже.

ОПЕРАЦИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ — сделка, которая 

выражена или подлежит урегулированию в иностранной валюте. 

ОПЕРАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ — 1) операции, связанные с пере-

ходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в 

том числе операции, связанные с использованием в качестве сред-

ства платежа иностранной валюты и платежных документов в ино-

странной валюте; ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а так-

же вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценно-

стей; осуществление международных денежных переводов; расче-

ты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Фе-

дерации; 2) в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” ва-

лютные операции: а) приобретение резидентом у резидента и от-

чуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на 

законных основаниях, а также использование валютных ценностей 

в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нере-

зидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом 

в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нере-

зидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу не-

резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации 

и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей, валюты Российской Федерации 

и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валют-

ных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних цен-

ных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Фе-

дерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого 

за пределами территории Российской Федерации, на счет того же 

лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, 

открытого на территории Российской Федерации, на счет того же 

лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; 

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутрен-

них и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого 

на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того 

же лица, открытый на территории Российской Федерации; ж) пе-

ревод валюты Российской Федерации со счета резидента, откры-

того за пределами территории Российской Федерации, на счет дру-

гого резидента, открытый на территории Российской Федерации, 

и со счета резидента, открытого на территории Российской Феде-

рации, на счет другого резидента, открытый за пределами терри-

тории Российской Федерации; з) перевод валюты Российской Фе-

дерации со счета резидента, открытого за пределами территории 

Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за 

пределами территории Российской Федерации; и) перевод валю-

ты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пре-

делами территории Российской Федерации, на счет того же рези-

дента, открытый за пределами территории Российской Федерации 

([6], статья 1, пункт 9).

ОПЕРАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ СРОЧНАЯ — форвардная или фью-

черсная сделка, операция с опционами, аутрайт, лидз энд лэгз, своп. 

ОПЕРАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ ТЕКУЩАЯ — операции, которые 

представляют собой переводы в Российскую Федерацию и из Рос-

сийской Федерации иностранной валюты для осуществления рас-

четов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и 

услуг, а также для осуществления расчетов, связанных с кредито-

ванием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней; 

получение и предоставление финансовых кредитов на срок не бо-

лее 180 дней; переводы в Российскую Федерацию и из Российской 

Федерации процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, ин-

вестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением 

капитала; переводы неторгового характера в Российскую Федера-

цию и из Российской Федерации, включая переводы сумм заработ-

ной платы, пенсии, алиментов, наследства и т. п., а также иные ва-

лютные операции, перечень которых устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации.

ОПЕРАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ, СВЯЗАННАЯ С ДВИЖЕНИЕМ 
КАПИТАЛА, — прямые инвестиции, то есть вложения в уставный 

капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав 

на участие в управлении предприятием; портфельные инвести-

ции, то есть приобретение ценных бумаг; переводы в оплату права 

собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая 

землю и ее недра, относимое по законодательству страны его ме-

стонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на 

недвижимость; предоставление и получение отсрочки платежа на 
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срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 

предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 

180 дней; все иные валютные операции, не являющиеся текущими 

валютными операциями.

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ — совокупность действий, 

осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с 

хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и дру-

гими материалами депозитарного учета [26], [28]. 

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ — 

депозитарная операция, приводящая к изменениям анкет счетов 

депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, 

за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах [26], [28].

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ — депозитар-

ная операция, изменяющая состояние всех или значительной ча-

сти учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском 

ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций про-

исходит по инициативе эмитента и связано с проведением им кор-

поративных действий [26], [28].

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНВЕНТАРНАЯ — депози-

тарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых 

счетах в депозитарии [26], [28].

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ — де-

позитарная операция, связанная с составлением отчетов и справок 

о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров 

депозитария, или о выполнении депозитарных операций [26], [28].

ОПЕРАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ — депо-

зитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих 

элементов операции различных типов — инвентарные, администра-

тивные, информационные [26], [28].

ОПЕРАЦИЯ ЗАЛОГОВАЯ — операция по предоставлению 

ссуды под залог. 

ОПЕРАЦИЯ КАССОВАЯ — см. Сделка кассовая.

ОПЕРАЦИЯ КАССОВАЯ КОМПЕНСИРУЮЩАЯ — конвер-

сионная сделка между уполномоченным банком и Банком России, 

исполнение которой осуществляется сторонами на следующий день 

после ее заключения по официальному курсу Банка России на дату 

исполнения сделки. 

ОПЕРАЦИЯ КОНВЕРСИОННАЯ — операция, связанная с 

конверсией одних ценных бумаг в другие. 

ОПЕРАЦИЯ КОНСОРЦИАЛЬНАЯ — услуги по созданию кон-

сорциума кредиторов с целью совместного обслуживания клиента. 

ОПЕРАЦИЯ КРЕДИТНАЯ — операция по предоставлению 

кредита. 

ОПЕРАЦИЯ МАРЖИНАЛЬНАЯ — сделка покупки клиен-

том ценных бумаг на заемные средства, полученные у брокерской 

компании. Синоним: кредит маржинальный.

ОПЕРАЦИЯ МАТРИЧНАЯ — сделка своп с облигациями, при 

совершении которой используются временные преимущества, воз-

никшие из-за разрыва дифференцированных доходов по облига-

циям. Дифференцированные доходы могут приносить облигации 

одного и того же класса, но с разной стоимостью или облигации раз-

ных классов. 

ОПЕРАЦИЯ НА ДЕНЬ — открытие и ликвидация одних и тех 

же позиций в течение одного дня при его завершении без каких-либо 

открытых позиций на рынке. 

ОПЕРАЦИЯ НА РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ — операция 

хеджевого фонда, заключающаяся в инвестировании в ценные бу-

маги на рынке, который имеет тенденцию к высокому и рискован-

ному инфляционному росту. 

ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕУЧЕТНАЯ — межбанковская кредитная 

операция, основанная на переучете коммерческих векселей. Пе-

реучетная операция состоит в продаже с дисконтом векселя про-

мышленной или торговой компании одним банком другому. В не-

которых странах коммерческие векселя переучитываются в цен-

тральном банке, который использует переучетные операции как 

средство регулирования рынка ссудных капиталов. 

ОПЕРАЦИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ — сделка, осуществляемая 

третьим лицом от имени клиента и за его счет, или от имени клиен-

та и за свой счет, или от своего имени и за счет клиента.

ОПЕРАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ — покупка дилером цен-

ных бумаг на свое имя и за свой счет с целью дальнейшей перепро-

дажи. Выручка от подобных операций составляет прибыль дилера. 

ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА ЦЕННЫХ БУМАГ — дей-

ствие регистратора по внесению или изменению записей в реестре 

владельцев именных ценных бумаг и предоставление информа-

ции из реестра. 

ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА ЦЕННЫХ БУМАГ ГЛОБАЛЬ-
НАЯ — операция регистратора ценных бумаг, производимая по рас-

поряжению эмитента или уполномоченных государственных орга-

нов, в отношении всего выпуска ценных бумаг эмитента. 

ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА ЦЕННЫХ БУМАГ ИНФОР-
МАЦИОННАЯ — операция регистратора ценных бумаг, связанная 
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с подготовкой и предоставлением информации из ведущегося рее-

стра владельцев именных ценных бумаг. 

ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА ЦЕННЫХ БУМАГ ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ — операция регистратора ценных бумаг, приводящая к 

изменению информации, содержащейся на лицевом счете зареги-

стрированного лица, за исключением информации, отражающей 

движение ценных бумаг. 

ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ — действия физических и юридических лиц с де-

нежными средствами или иным имуществом независимо от формы 

и способа их осуществления, направленные на установление, изме-

нение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обя-

занностей ([14], статья 3).

ОПЕРАЦИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ЛИЦЕВЫМ 
СЧЕТАМ — операция, отражающая движение ценных бумаг по ли-

цевым счетам зарегистрированных лиц. 

ОПЕРАЦИЯ СВОП — см. Своп.

ОПЕРАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННАЯ — финансовая или иная 

операция, осуществляемая группой (синдикатом) банков или иных 

институтов.

ОПЕРАЦИЯ УЧЕТНАЯ — операция банка по учету некото-

рых видов долговых обязательств: векселей, казначейских обяза-

тельств, купонов на выплату процентного дохода по облигациям, 

срок выплаты по которым еще не наступил, и т. п. Представляет со-

бой способ авансирования денежных средств.

ОПЕРАЦИЯ ФАКТОРИНГОВАЯ — предварительная опла-

та счетов банком-комиссионером. Представляет собой способ кре-

дитования торговых операций. 

ОПЕРАЦИЯ ФОНДОВАЯ — операция с ценными бумагами 

на фондовом рынке. 

ОПЕРАЦИЯ ФОРВАРДНАЯ — см. Сделка форвардная. 

ОПЕРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ — срочная биржевая сделка 

купли-продажи товара (сырья, золота, валюты, ценных бумаг и т. п.) 

со стандартными условиями по ценам, действующим в момент сдел-

ки, с поставкой и оплатой купленного товара в будущем. Обычно 

фьючерсные сделки заключаются не в целях окончательной покуп-

ки и продажи товаров, а с целью страхования будущей сделки с на-

личным товаром или получения прибыли за счет последующей пе-

репродажи фьючерса. Особенности фьючерсной операции состоят 

в следующем: полная свобода в отношении цен; ограниченная сво-

бода в выборе срока поставки; строгая регламентация всех осталь-

ных условий контракта.

ОПЕРАЦИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ — операции с финансовыми 

инструментами срочных сделок, совершаемые в целях компенсации 

возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятно-

го изменения цены или иного показателя объекта хеджирования, 

при этом под объектами хеджирования признаются активы и обя-

зательства, а также потоки денежных средств, связанные с указан-

ными активами и обязательствами или с ожидаемыми сделками [3].

ОПЕРАЦИЯ ШНУРОЧНАЯ — операция на фондовом рынке, 

совершаемая с небольшим или сомнительным маржевым обеспече-

нием (маржа шнурочная). 

ОПЕРЕЖЕНИЕ — сделка опционная опережающая.

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА — краткое описание продукции или 

услуг, предлагаемых компанией. 

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ — вид расчетов при заключении сде-

лок, осуществляемый наличными денежными средствами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ЗАЕМЩИКОВ — процедура 

установления рейтинга компаний в соответствии с их платежеспо-

собностью. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ — определение стоимости товара с 

учетом факторов спроса и предложения.

ОПРОТЕСТОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ НОТАРИАЛЬНОЕ — нота-

риальное подтверждение отказа от платежа по векселю и состав-

ление необходимых документов о протесте.

ОПТИМИЗАЦИЯ — математическое описание решения эко-

номической проблемы, при котором основное внимание уделяет-

ся эффективному распределению ресурсов с максимизацией или 

минимизацией какого-либо показателя. Например, максимизация 

прибыли или минимизация издержек. 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ — легальный путь уменьшения 

налоговых обязательств, основанный на использовании законода-

тельно предоставленных возможностей в области налогового зако-

нодательства. 

ОПЦИОН — контракт, закрепляющий право покупателя на по-

купку (опцион колл) или продажу (опцион пут) определенного ак-

тива по определенной цене и в течение определенного срока, а так-

же обязательство продавца опциона поставить (опцион колл) или 

принять (опцион пут) данный актив на указанных условиях. По-

купатель опциона принимает решение о том, реализовать куплен-

ное им право или нет, в зависимости от движения стоимости това-

ра в период действия опциона. За свое право покупатель опциона 

уплачивает его продавцу опционную премию. В Российской Феде-

рации опционы не являются ценной бумагой.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



402 403

ОПЦИОН АВТОМАТИЧЕСКИ ИСПОЛНЯЕМЫЙ — опци-

он, исполнение которого происходит автоматически, когда цена ба-

зового актива сравняется или превысит цену исполнения опциона. 

ОПЦИОН АЗИАТСКИЙ — опцион, цена исполнения которого 

определяется средней стоимостью активов на период его действия. 

ОПЦИОН АМЕРИКАНСКИЙ — опцион, который может быть 

предъявлен к исполнению в любое время до окончания срока его 

действия. 

ОПЦИОН АМЕРИКАНСКОГО ТИПА — опцион американ-

ский. 

ОПЦИОН АРБИТРАЖНЫЙ — стрэдл.

ОПЦИОН БАРЬЕРНЫЙ — опцион, выплата по которому за-

висит от того, достигла ли цена базового актива некоторого уровня 

за определенный период времени или нет. 

ОПЦИОН БЕЗ ДЕНЕГ — опцион колл, цена исполнения кото-

рого выше текущей стоимости заложенных в основу опциона ры-

ночных инструментов; опцион пут, цена исполнения которого ниже 

текущей стоимости базисного актива. При этом говорят, что опци-

он без денег на такую-то сумму. 

ОПЦИОН БЕРМУДСКИЙ — см. Опцион квазиамериканский.

ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ — 1) опцион, дающий право на по-

купку или продажу определенного количества иностранной валю-

ты по определенной цене в течение определенного периода време-

ни; 2) опцион, предоставляющий право выбора (из определенных ва-

риантов) валютных условий контракта, связанных с формой, спо-

собами и местом платежа. 

ОПЦИОН ВНУТРЕННИЙ — опцион, являющийся частью 

структуры облигации и дающий держателю облигации или ее эми-

тенту право на определенные действия в отношении другой стороны. 

ОПЦИОН ВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВЫЙ — опцион, дающий 

право продать актив и заявить убыток в целях снижения налогов 

или не продавать этот актив и отложить выплату налога на при-

рост капитала. 

ОПЦИОН ВСТРОЕННЫЙ — опцион, являющийся явно или 

неявно частью структуры некоторой ценной бумаги.

ОПЦИОН ВХОДА — опцион барьерный, который вступает 

в силу в тот момент, когда цена актива преодолевает обусловлен-

ный барьер. 

ОПЦИОН ВЫБОРА — опцион, позволяющий покупателю вы-

брать между правом исполнить либо опцион колл, либо опцион пут 

с одинаковыми ценами и датами исполнения. 

ОПЦИОН ВЫГОДНОЙ ЦЕНЫ НА ПОКУПКУ — опцион, ко-

торый предоставляет арендатору право на приобретения активов 

по цене ниже реальной рыночной стоимости по истечении срока их 

аренды. 

ОПЦИОН ВЫКРИКА — опцион, предоставляющий его вла-

дельцу право сравнять цену исполнения с текущей ценой базового 

актива в любой момент до даты исполнения опциона, путем объяв-

ления новой цены исполнения. 

ОПЦИОН ВЫХОДА — опцион барьерный, срок действия ко-

торого истекает в тот момент, когда цена актива преодолевает об-

условленный барьер. 

ОПЦИОН ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ — опци-

он на процентную ставку, устанавливающий гарантированное ми-

нимальное значение выплачиваемой процентной ставки. 

ОПЦИОН ГОЛЫЙ — опцион, который торгуется отдельно от 

обеспечивающих его активов. Синоним: опцион непокрытый.
ОПЦИОН ГРАНИЧНЫЙ — опцион на процентную ставку, 

устанавливающий гарантированное максимальное значение вы-

плачиваемой процентной ставки. 

ОПЦИОН ДВОЙНОЙ — 1) опцион, дающий право его поку-

пателю на сдвоенную сделку с премией на то же самое количество 

ценных бумаг. Синоним: сделка с премией о покупке или продаже; 

2) стратегия действия на рынке срочных контрактов, при реализа-

ции которой одновременно покупаются опционы на покупку и про-

дажу. При сильных колебаниях цены такая позиция может оказать-

ся финансово выгодной. Синоним: спрэд.

ОПЦИОН ДИКОЙ КАРТЫ — право, предоставляемое про-

давцу фьючерсного контракта, направить уведомление о намере-

нии поставить активы после закрытия биржевых торгов, когда цены 

исполнения фьючерсных контрактов уже зафиксированы. 

ОПЦИОН ЕВРОПЕЙСКИЙ — опцион, который может быть 

предъявлен к исполнению только в последний день срока его дей-

ствия. 

ОПЦИОН ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА — см. Опцион европейский. 

ОПЦИОН ЗА ДЕНЬГИ — опцион, у которого текущая рыноч-

ная стоимость базисного актива равна цене исполнения опциона.

ОПЦИОН ЗАТРЕБОВАННЫЙ — опцион колл, по которому 

лицо, выпустившее опцион, должно поставить указанный в опци-

оне актив. 

ОПЦИОН ЗЕЛЕНОГО БОТИНКА — опцион, позволяющий 

андеррайтеру покупать и перепродавать дополнительные акции. 
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ОПЦИОН ЗОЛОТОЙ — опцион, базисным активом которого 

является лот золота. 

ОПЦИОН ИНДЕКСНЫЙ — опцион, базисным активом кото-

рого является величина, кратная значению определенного фондо-

вого индекса на определенную дату. Расчет по индексным опцио-

нам производится наличными по курсу на момент закрытия бир-

жи, где торгуют ценными бумагами, которые включены в соответ-

ствующий индекс. 

ОПЦИОН ИСТЕКШИЙ — неиспользованный опцион с истек-

шим сроком действия. 

ОПЦИОН КВАЗИАМЕРИКАНСКИЙ — опцион, который пре-

доставляет владельцу право на исполнение только в заранее огово-

ренные даты (окна). Квазиамериканский опцион может иметь не-

сколько окон для исполнения. 

ОПЦИОН КОЛЛ — опцион, покупатель которого приобрета-

ет право купить определенное количество базового актива по ого-

воренной цене в определенный период времени. Продавец колл оп-

циона предоставляет это право в обмен на премию, полученную при 

продаже опциона. Опцион колл покупается в ожидании роста цен 

на базисный актив.

ОПЦИОН КОЛЛ НЕПОКРЫТЫЙ — опцион колл, продавец 

которого не владеет необходимым количеством базисного актива, 

необходимого для его исполнения. Если покупатель исполняет оп-

цион, то продавец непокрытого опциона колл вынужден покупать 

базисный актив по рыночной цене. Такая стратегия считается очень 

рискованной, так как теоретически может привести к неограничен-

ным финансовым потерям.

ОПЦИОН КОЛЛ ПОКРЫТЫЙ — опцион колл, продавец ко-

торого владеет необходимым количеством базисного актива для ис-

полнения обязательств по опциону. Покрытые короткие позиции ис-

ключают риск, которому подвергается продавец опциона, посколь-

ку в этом случае нет необходимости покупать ценные бумаги по ры-

ночной цене, если держатель опциона решит его исполнить. Отли-

чие между покрытой и непокрытой позициями по продаже опцио-

на колл имеет большое значение, поскольку непокрытая продажа 

опциона колл влечет за собой существенно больший риск, чем по-

крытая продажа такого же опциона. 

ОПЦИОН КОМПОЗИЦИОННЫЙ — опцион на иностранные 

активы, номинированные либо в валюте покупателя опциона, либо 

в валюте страны происхождения базового актива. Композицион-

ный опцион исполняется в одной из двух валют, в зависимости от 

желания покупателя. 

ОПЦИОН КРОСС-КУРСОВОЙ — опцион, зависящий от трех 

различных валют: валюты, подлежащей поставке при исполнении; 

валюты цены исполнения и валюты стоимости опциона. 

ОПЦИОН КУПЛИ — см. Опцион колл.

ОПЦИОН НА АКЦИИ — опцион, базисным активом которо-

го является определенное количество акций. Обычно это количе-

ство равно 100 акциям. 

ОПЦИОН НА ИНДЕКС — см. Опцион индексный. 

ОПЦИОН НА НЕСКОЛЬКО АКТИВОВ — опцион, имеющий 

два или более базовых актива. 

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ — см. Опцион колл.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ АКЦИИ — см. Варрант на акцию.

ОПЦИОН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ — см. Опцион колл. 

ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ — см. Опцион пут.

ОПЦИОН НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ — см. Опцион про-

центный. 

ОПЦИОН НА ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС — опцион индексный, 

в основе которого лежит фондовый индекс. 

ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ — опцион, даю-

щий право на покупку или продажу фьючерсного контракта с задан-

ным месяцем поставки и определенным базисным активом. Обыч-

но срок таких фьючерсных контрактов заканчивается вскоре после 

даты истечения опциона. 

ОПЦИОН НЕЗАСТРАХОВАННЫЙ — опцион, не компенси-

рованный равной противоположной позицией. 

ОПЦИОН НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ — см. Опцион непокрытый. 

ОПЦИОН НЕПОКРЫТЫЙ — опцион, продавец которого не 

обладает необходимым количеством финансовых ресурсов для его 

исполнения. Такая стратегия продавца опциона считается очень ри-

скованной, так как теоретически может привести к неограничен-

ным финансовым потерям.

ОПЦИОН НЕПРИБЫЛЬНЫЙ — см. Опцион без денег. 

ОПЦИОН ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — см. Опцион покрытый.

ОПЦИОН ОБЫЧНЫЙ — опцион, не стандартизированный 

относительно цены и даты истечения его срока. 

ОПЦИОН ОТКАЗА — опцион, предоставляющий его владель-

цу право на досрочное прекращение действия. 

ОПЦИОН ОТКРЫТЫЙ — см. Опцион непокрытый. 

ОПЦИОН ОТСРОЧЕННЫЙ — опцион, предполагающий воз-

можность отсрочки исполнения, но не исключающей его осущест-

вления впоследствии. 
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ОПЦИОН ПАКЕТНЫЙ — опцион, который подразумевают 

обмен более чем двух валют на базисную валюту на дату исполне-

ния опциона по заранее оговоренному обменному курсу. 

ОПЦИОН ПАРИТЕТНЫЙ — опцион, стоимость которого рав-

на цене исполнения плюс (опцион колл) либо минус (опцион пут) 

премия.

ОПЦИОН ПЕРИОДИЧЕСКИ ФИКСИРУЮЩИЙ — опцион, 

для которого в заранее установленные даты цена исполнения при-

нимает значение цены базисного актива. 

ОПЦИОН ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТА — см. Опцион за деньги. 

ОПЦИОН ПОКРЫТЫЙ — 1) опцион, проданный под экви-

валентное количество уже имеющихся в распоряжении продав-

ца и заложенных в основу опциона активов; 2) опцион, параллель-

но с которым заключена равная по величине и противоположно на-

правленная сделка.

ОПЦИОН ПОКУПАТЕЛЯ — см. Опцион колл.

ОПЦИОН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦЕН — опцион, стои-

мость которого зависит от последовательности цен базисного акти-

ва, а не от его окончательной цены. 

ОПЦИОН ПРИ ДЕНЬГАХ — см. Опцион с деньгами.

ОПЦИОН ПРИ СВОИХ — см. Опцион за деньги. 

ОПЦИОН ПРИБЫЛЬНЫЙ — см. Опцион с деньгами.

ОПЦИОН ПРИБЫЛЬНЫЙ — см. Опцион с деньгами.

ОПЦИОН ПРОДАВЦА — см. Опцион пут.

ОПЦИОН ПРОДАЖИ — см. Опцион пут.

ОПЦИОН ПРОЦЕНТНЫЙ — опцион, обеспечивающий вла-

дельцу заданную доходность процентного финансового инстру-

мента, лежащего в его основе (вексель, облигация, депозит и т. п.).

ОПЦИОН ПУТ — опцион, предоставляющий его владельцу 

право продать определенное количество базисного актива опциона 

по определенной цене в определенной время. Опцион пут приобре-

тают с целью страхования риска падения цен. Покупатель опциона 

платит за это право продавцу опциона денежную премию.

ОПЦИОН ПУТ ДВОЙНОЙ — опцион, предоставляющий его 

владельцу право продать помимо обусловленного количества еще 

такое же количество базисного актива опциона.

ОПЦИОН ПУТ ЗАЩИЩЕННЫЙ — опцион пут, купленный 

к имеющимся или приобретенным базисным активам.

ОПЦИОН ПУТ НЕПОКРЫТЫЙ — опцион пут, продавец ко-

торого не имеет короткую позицию в соответствующих активах или 

достаточно денежных средств для исполнения опциона.

ОПЦИОН ПУТ ПОКРЫТЫЙ — опцион пут, продавец которо-

го имеет или короткую позицию в соответствующих активах, или 

денежные средства, равные цене исполнения опциона. 

ОПЦИОН С АКЦИЯМИ — опцион, базисным активом которо-

го являются акции компании. Подобные опционы выпускаются в со-

ответствии со специальными компенсационными программами, со-

гласно которым служащим компании предоставляется право покуп-

ки обычных акций своей компании по фиксированной цене в тече-

ние определенного опционного периода времени. В компенсацион-

ных программах по выпуску данных опционов разница между ры-

ночным и опционным курсами рассматривается как вознагражде-

ние владельцам опционов. 

ОПЦИОН С АКЦИЯМИ ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ — опцион, вы-

даваемый менеджерам корпораций в виде поощрительного возна-

граждения и предоставляющий им право на льготное налоговое об-

ложение при приобретении акций. При исполнении опциона упла-

та налога откладывается до момента продажи акций, которая раз-

решена не ранее чем через год после даты исполнения опциона и 

не ранее чем через два года после получения опциона. Кроме того 

при продаже опциона разница между ценой исполнения опциона и 

ценой его продажи облагается налогом не по обычным ставкам по-

доходного налога, а по ставкам налога на прибыль от продажи ка-

питального имущества. 

ОПЦИОН С ВОЗВРАТОМ — опцион с оглядкой назад.

ОПЦИОН С ГИБКОЙ СТРУКТУРОЙ — опцион, не все пара-

метры которого установлены заранее. 

ОПЦИОН С ДВУХУРОВНЕВОЙ ПРЕМИЕЙ — опцион, при 

покупке которого покупатель уплачивает первоначальную премию, 

а до истечения срока опциона покупатель может уплатить вторую 

часть премии, продлив опцион на заранее оговоренный срок. 

ОПЦИОН С ДЕНЬГАМИ — опцион колл называют с деньгами, 

если текущая рыночная стоимость базисного актива опциона выше 

цены исполнения опциона. Опцион пут называют с деньгами, если 

текущая рыночная стоимость заложенных в его основу инструмен-

тов ниже цены исполнения опциона. 

ОПЦИОН С НУЛЕВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТОИМОСТЬЮ — 
см. Опцион за деньги. 

ОПЦИОН С ОГЛЯДКОЙ НАЗАД — опцион, который дает 

его владельцу право приобрести (опцион колл) или продать (оп-

цион пут) базисный актив по наиболее подходящей цене, которая 

была достигнута в период до исполнения опциона. В случае опцио-
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на колл владельцу выгодно выбрать минимальную цену, для опци-

она пут — максимальную. 

ОПЦИОН С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТОИМО-
СТЬЮ — см. Опцион с деньгами.

ОПЦИОН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ — см. Опцион барьерный.

ОПЦИОН С РАСЧЕТОМ ЗА НАЛИЧНЫЕ — опцион, кото-

рый дает его владельцу право, получить при исполнении опциона 

денежные средства в размере, равном разнице между стоимостью 

базисного актива в момент исполнения опциона и ценой исполне-

ния опциона. 

ОПЦИОН С ФИЗИЧЕСКОЙ ПОСТАВКОЙ — опцион, владе-

лец которого имеет право получить (опцион колл) или осуществить 

(опцион пут) физическую поставку базисного актива при испол-

нении опциона. 

ОПЦИОН СЕРИЙНЫЙ — опцион на фьючерсный контракт, 

срок истечения которого не совпадает со сроком истечения опцио-

на, а приходится на ближайший месяц. 

ОПЦИОН СЛОЖНЫЙ — опцион, предоставляющий его вла-

дельцу право на приобретение другого опциона. 

ОПЦИОН СОСТАВНОЙ — опцион, в основе которого лежат 

несколько базисных активов. 

ОПЦИОН СПРЭД — см. Спрэд.

ОПЦИОН СРЕДНЕАТЛАНТИЧЕСКИЙ — см. Опцион квази-
американский.

ОПЦИОН СТРИП — см. Стрип.

ОПЦИОН СТРЭДЛ — см. Стрэдл.

ОПЦИОН СТРЭП — см. Стрэп.

ОПЦИОН СШИБАЮЩИЙ — опцион, который прекращает 

свое существование при достижении цены базисного актива неко-

торого уровня. При этом владелец опциона в зависимости от усло-

вий контракта или не получает ничего, или получает фиксирован-

ную сумму денег (компенсацию). 

ОПЦИОН ТОВАРНЫЙ — опцион, базисный актив которого 

составляет партия товара со стандартными свойствами. 

ОПЦИОН УСРЕДНЕННЫЙ — опцион, исполняемый по усред-

ненному значению цены базисного актива на протяжении всего пе-

риода до исполнения опциона. 

ОПЦИОН ФОНДОВЫЙ — опцион, базисным активом кото-

рого являются обыкновенные акции. 

ОПЦИОН ФОНДОВЫЙ СЛУЖАЩИХ — опцион фондовый, 

предоставляющий служащим компании право покупки ее акций по 

цене ниже рыночной. 

ОПЦИОН ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ — опцион составной, пред-

ставляющий собой покупку валютного опциона колл с одновремен-

ной продажей валютного опциона пут по более низкой цене. 

ОПЦИОН ЭКЗОТИЧЕСКИЙ — опцион, предназначенный для 

реализации сложных торговых стратегий. 

ОПЦИОН ЭМИТЕНТА — эмиссионная ценная бумага, закре-

пляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней 

срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств опре-

деленного количества акций эмитента такого опциона по цене, опре-

деленной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной 

ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов эми-

тента и их размещение осуществляются в соответствии с установ-

ленными федеральными законами правилами размещения ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций 

во исполнение требований по опционам эмитента определяется в 

соответствии с ценой, определенной в таком опционе ([5], статья 2).

ОРГАН АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ — федеральный антимоно-

польный орган и его территориальные органы ([9], статья 4).

ОРГАН РЕГИСТРИРУЮЩИЙ — орган, осуществляющий го-

сударственную регистрацию выпусков ценных бумаг. 

ОРГАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ — федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный Правительством Российской Фе-

дерации на осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несосто-

ятельности (банкротства) и финансового оздоровления ([7], статья 2).

ОРГАН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обяза-

тельных платежей и требований Российской Федерации по денеж-

ным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процеду-

рах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным 

обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований ([7], статья 2).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ — 1) валютная или товарная бир-

жа, имеющая фондовый отдел и осуществляющая деятельность по 

организации торговли на рынке ценных бумаг; 2) лицо, оказываю-

щее услуги по проведению организованных торгов на товарном и 

(или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или ли-

цензии торговой системы.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ ВНЕБИРЖЕВОЙ — профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятель-

ность по организации внебиржевой торговли на рынке ценных бумаг. 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ ПРИЗНАННЫЙ — лицо, осу-

ществляющее деятельность по организации торговли ценными бу-

магами в соответствии с требованиями ФКЦБ, которое включено 

Федеральной комиссией в реестр признанных организаторов тор-

говли и признанных дилеров [29], [30].

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИРИНГОВАЯ — юридическое лицо, 

имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на осно-

вании лицензии на осуществление клиринговой деятельности ([8], 

статья 2). 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ — юридическое лицо, 

преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели сво-

ей деятельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых фор-

мах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных ко-

оперативов, государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий ([1], статья 50, пункты 1, 2).

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНАЯ — государственная или част-

ная коммерческая организация, уполномоченная осуществлять фи-

нансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, ве-

дению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, 

оказанию финансовых услуг и т. п. К финансово-кредитным орга-

низациям относятся банки, финансовые компании, инвестицион-

ные фонды, сберегательные кассы, пенсионные и взаимные фон-

ды, страховые компании, кассы взаимопомощи, ломбарды и т. п. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ — юридическое лицо, 

не имеющее в качестве основной цели извлечение прибыли и не рас-

пределяющее полученную прибыль между участниками. Юриди-

ческие лица, являющиеся некоммерческими организациями, мо-

гут создаваться в организационно-правовых формах: (1) потреби-

тельских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищ-

ные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садовод-

ческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фон-

ды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

(2) общественных организаций, к которым относятся в том числе по-

литические партии и созданные в качестве юридических лиц профес-

сиональные союзы (профсоюзные организации), органы обществен-

ной самодеятельности, территориальные общественные самоуправ-

ления; (2.1) общественных движений; (3) ассоциаций (союзов), к ко-

торым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморе-

гулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организа-

ций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

(4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья; (5) казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации; (6) общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; (7) фондов, к которым относятся в том числе обществен-

ные и благотворительные фонды; (8) учреждений, к которым отно-

сятся государственные учреждения (в том числе государственные 

академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том чис-

ле общественные) учреждения; (9) автономных некоммерческих ор-

ганизаций; (10) религиозных организаций; (11) публично-правовых 

компаний ([1], статья 50, пункты 1, 3).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩАЯ — организация, осущест-

вляющая подготовку специалистов рынка ценных бумаг. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД НА ОСНОВЕ 

ВЗАИМНОСТИ — вид мошенничества в банковской сфере, при ко-

тором инсайдеры различных финансовых учреждений предостав-

ляют ссуды друг другу или продают ссуду финансовому учреж-

дению и покупают у него такую же ссуду. Целью подобных сделок 

является сокрытие ссуд или их продаж от банковских ревизоров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНАЯ — небанковская кредитная 

организация, ведущая счета участников клиринга и осуществля-

ющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга 

на основании поручений и иных документов [27].

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ — некоммерческая организация, которая осно-

вана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, све-

дения о которой включены в единый государственный реестр само-

регулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 

деятельности которой являются регулирование и обеспечение дея-

тельности арбитражных управляющих ([7], статья 2).

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ — добро-

вольное объединение профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг, действующее в соответствии с Федеральным законом 

“О рынке ценных бумаг” и функционирующее на принципах не-

коммерческой организации ([5], статья 48).
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ КОМПАНИЙ — некоммерческая организация, имеющая со-

ответствующее разрешение Банка России, основанная на членстве 

управляющих компаний. Все доходы саморегулируемой организа-

ции используются ею исключительно для выполнения уставных за-

дач и не распределяются среди ее членов. Саморегулируемая орга-

низация устанавливает обязательные для своих членов правила и 

стандарты осуществления деятельности по управлению акционер-

ными инвестиционными фондами и доверительному управлению 

паевыми инвестиционными фондами ([15], статья 57). 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ — организация, име-

ющая право проведения квалификационных экзаменов, проверки 

лиц на соответствие установленным законодательством квалифи-

кационным требованиям и направления представлений на реги-

страцию в реестре аттестованных лиц. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ — юридическое лицо, осу-

ществляющее банковские операции или предоставляющее услуги 

на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги 

финансового характера.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ — см. Орга-

низация кредитная.

ОРГАНЫ ФИНАНСОВЫЕ — Министерство финансов Рос-

сийской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие составление и организацию 

исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансо-

вые органы субъектов Российской Федерации), органы (должност-

ные лица) местных администраций муниципальных образований, 

осуществляющие составление и организацию исполнения мест-

ных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований).

ОРДЕР — см. Приказ.

ОРДЕР ДНЕВНОЙ — см. Приказ дневной.

ОРДЕР ПЛАТЕЖНЫЙ ПРОСТОГО БЕЗДОКУМЕНТАР-
НОГО ВЕКСЕЛЯ — учтенное в установленном порядке операто-

ром расчетов распоряжение (приказ) управомоченного по бездо-

кументарному простому векселю лица об уплате определенной де-

нежной суммы иному лицу. Отметим, что согласно международно-

му и российскому законодательству векселя должны быть состав-

лены только на бумажном носителе. Поэтому документ, в котором 

был введен этот термин (постановление Федеральной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 “Об утверж-

дении Положения об обращении бездокументарных простых век-

селей на основе учета прав их держателей, Положения о сертифи-

кации операторов системы обращения бездокументарных простых 

векселей, Стандарта деятельности участников системы обращения 

бездокументарных простых векселей”), был отменен постановле-

нием ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ОРДЕР РАСХОДНЫЙ — первичный финансовый документ, 

содержащий полное детальное описание операции, ведущей к де-

бетовой проводке по счету в главной бухгалтерской книге.

ОСВОБОЖДЕНИЕ — письменный документ, который осво-

бождает лицо от уплаты долга или от исполнения обязательств по 

договору или иному соглашению.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НЕБОЛЬШИХ 
ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ — льгота, по которой для выпу-

ска ценных бумаг на сумму менее 1,5 миллиона долларов США не 

требуется подавать регистрационную заявку в Комиссию по цен-

ным бумагам и биржам США. 

ОСЕДЛАТЬ КРИВУЮ ДОХОДНОСТИ — тактика действий 

на фондовом рынке, заключающаяся в приобретении спекулянтом 

ценных бумаг с большей доходностью и более длительным сроком 

погашения и последующей их продажей до наступления срока по-

гашения с меньшей доходностью. Подобная тактика может при-

нести успех при условии, что прогноз спекулянтом значений про-

центных ставок будет более точными, чем ожидания основной мас-

сы игроков на фондовом рынке, которые фактически отражены в 

кривой доходности.

ОСЕДЛАТЬ РЫНОК — срочная сделка, представляющая со-

бой одновременную куплю и продажу ценных бумаг. Используется 

как форма страхования риска изменения их стоимости. Если у инве-

стора длинная позиция по одним ценным бумагам и короткая по дру-

гим, то в случае общего понижения курса ценных бумаг потери ин-

вестора от приобретения ценных бумаг будут приблизительно ком-

пенсированы прибылью от ценных бумаг, проданных без покрытия.

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ ДЕПО — 

поручение клиента или документы, подтверждающие переход прав 

на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами. 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ — банк, уполномочен-

ный эмитентом выплачивать процентный доход владельцам обли-

гаций и производить их погашение после получения денег от эми-

тента. Когда схема займа предполагает наличие фискального аген-

та, то им является платежный агент.
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ОСТАТОК — часть доходов по акциям, которую нельзя объяс-

нить поведением рыночного индекса, отражающая влияние на ком-

панию специфических для этой компании событий. 

ОСТАТОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — 1) остаток на теку-

щем счете клиента, который он обязуется держать в банке в це-

лях компенсации расходов по обслуживанию счета; 2) минималь-

ный размер счета в банке, которую заемщик обязуется держать в 

банке-кредиторе в качестве гарантии по условиям соглашения о 

представлении кредита. Такое требование фактически повышает 

стоимость кредита.

ОСТАТОК СЧЕТА В БАНКЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — см. 

Остаток компенсационный (п. 2).

ОСЦИЛЛЯТОР — рыночный индикатор, который вычисляет-

ся как разность скользящих средних с коротким и длинным пери-

одами. Используется, когда цена изменяется в пределах рыночно-

го коридора и трендовые индикаторы, оказываются неэффектив-

ными. Для каждого осциллятора определяются уровни, при подхо-

де к которым поступают сигналы о перенапряжении (перекуплен-

ность или перепроданность) рынка. 

ОСЦИЛЛЯТОР ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ — осциллятор, рассчи-

танный по трем различным периодам с последующим усреднени-

ем по этим периодам. Окончательный осциллятор оценивает дав-

ление на рынок со стороны покупателей и продавцов. Степень дав-

ления рассчитывается по тому, насколько цена закрытия близка 

к наибольшей или наименьшей цене в рассматриваемый интер-

вал времени. 

ОСЦИЛЛЯТОР СТОХАСТИЧЕСКИЙ — осциллятор, постро-

енный на наблюдаемом свойстве цен закрытия стремиться к верх-

ней (нижней) границе ценового диапазона при повышательной (по-

нижательной) тенденции рынка. Стохастические осцилляторы по-

казывают способность быков или медведей закрывать рынок вбли-

зи верхнего или нижнего края ценового диапазона и является ры-

ночным индикатором силы, сложившейся на рынке повышатель-

ной (понижательной) тенденции. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕКСЕЛЬНАЯ — ответственность за 

нарушение вексельного обязательства, особенности которого в срав-

нении с общегражданской ответственностью состоят в специальных 

субъектах правоотношений, в особых условиях и основаниях насту-

пления ответственности и в специально установленном их объеме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ — ответственность 

депозитария за неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-

их обязанностей по учету прав на ценные бумаги. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ — обязательство с участи-

ем нескольких кредиторов или нескольких должников, при кото-

ром каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а 

каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной 

доле с другими. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА — ответственность 

регистратора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНАЯ  — особый вид 

гражданско-правовой ответственности, применяющейся при нару-

шении вексельных обязательств, сущность которой состоит в воз-

ложении кредитором ответственности за неисполнение вексельно-

го обязательства прямым должником на любых лиц, поставивших 

подписи на векселе. Лицо, оплатившее вексель в порядке совмест-

ной ответственности, приобретает право требовать от обязанных 

перед ним лиц возместить всю уплаченную им сумму, понесенные 

издержки и проценты за пользование его средствами, исчисленные 

по специальной ставке. 

ОТДЕЛ СЛИЯНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЙ КОМПАНИИ — 

структурное подразделение компании, основной задачей которо-

го при достаточном развитии проекта является поиск и осущест-

вление вариантов расширения компании за счет слияния ее с дру-

гими эффективно работающими фирмами аналогичного профиля 

или приобретение родственных компаний и фирм или их частей.

ОТДЕЛЕНИЕ — обособление дочернего предприятия от мате-

ринской компании посредством выпуска новых акций. Акционеры 

материнской компании получают акции обособившейся компании 

пропорционально своей доли в уставном капитале.

ОТЗЫВ АКЦИЙ — выкуп компанией своих акций после за-

благовременного уведомления акционеров, осуществленный в со-

ответствии с действующим законодательством. 

ОТКАЗ — уклонение от выполнения обязательства, контракта или 

преднамеренное нежелание платить долг. Это понятие обычно приме-

няется к неоплате правительством его долга по облигациям. Если су-

веренные власти отказываются от оплаты своих долгов, то граждане, 

купившие их облигации, не имеют права обратиться за помощью в суд, 

так как это невозможно без согласия суверенных властей. Тем не менее 

муниципальные власти могут быть привлечены к суду. 

ОТКАЗ ЗАЕМЩИКА — риск того, что заемщик ипотечного 

кредита, который должен быть закрыт, предпочтет отказаться от 

контракта. 
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ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА — см. Неакцепт векселя.

ОТКАЗ ОТ ОПЦИОНА — действия владельца опциона, на-

правленные либо на отказ от опциона, либо на отказ от проведения 

компенсационной операции по опциону.

ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕЖА — 1) неспособность или отказ векселе-

дателя или акцептанта переводного векселя оплатить его при насту-

плении срока платежа. Отказ фиксируется в том случае, когда доку-

мент предъявлен должным образом, но получен отказ его оплатить, 

либо оплата не может быть произведена в установленный срок. При 

условии получения необходимого уведомления об отказе от плате-

жа и протесте держатель имеет право немедленно обратить взы-

скание на векселедателей и индоссантов. Держатель векселя может 

по своему усмотрению опротестовать любой отказ от платежа. При 

этом протест, заверенный нотариально, будет первостепенным до-

казательством случая предъявления иска по данному документу; 

2) отказ банка-трассата оплатить чек клиента. Банк отказывает в 

оплате чека при следующих условиях: если трассант дал приказ о 

приостановке платежа, при возникновении какой-либо ошибки или 

несоблюдении формальностей, при получении приказа о наложе-

нии ареста на имущество данного лица, при уведомлении о смер-

ти трассанта, при получении уведомления о банкротстве трассан-

та. Отказ банка заверить чек не является актом отказа от платежа.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА — отказ, освобождение или неиспользова-

ние какого-либо права, выраженное прямо, подразумеваемое или 

же возникающее в силу закона. 

ОТКАЗ ОТ ПРОТЕСТА — право, предоставляемое индоссан-

том векселедержателю, заключающееся в том, что для привлече-

ния индоссанта к ответственности в случае отказа от платежа нет 

необходимости совершать протест. Оформляется в виде надписи 

индоссанта “От протеста отказываюсь” (или имеющей аналогич-

ный смысл), заверенной его подписью. Если отказ от протеста со-

держит сам вексель, то он распространяется на все стороны, обя-

занные по векселю. 

ОТКАТ — ситуация на фондовом рынке, когда его участни-

ки понимают, что спекулятивная игра на повышение (понижение) 

привела к тому, что ценные бумаги сильно переоценены (сильно не-

дооценены). Это приводит к смене направления движения рыноч-

ных цен после долгосрочной тенденции их роста или падения. Си-

ноним: восстановление.

ОТКЛОНЕНИЕ — 1) отклонение от следования тенденциям 

индексов или средних; 2) разница в ожидаемой волатильности для 

опционов с различными ценами или сроками исполнения. 

ОТКЛОНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЕ — ситуация, при которой во-

латильность контракта с определенным месяцем исполнения зна-

чительно отличается от среднего значения волатильности по дру-

гим месяцам. 

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ — ситуация, при которой 

опционы с одинаковой датой исполнения имеют четкое распреде-

ление уровней волатильности в зависимости от цены исполнения. 

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ — от-

клонение контрактное, при котором ожидаемая волатильность уве-

личивается при уменьшении цены исполнения. 

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ — от-

клонение контрактное, при котором ожидаемая волатильность уве-

личивается при увеличении цены исполнения. 

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ — показатель 

связи результатов деятельности инвестиционного фонда с динами-

кой соответствующего базового индекса. Если среднеквадратиче-

ское отклонение равно единице, то стоимость портфеля фонда в точ-

ности повторяет изменения базового индекса. Если среднеквадра-

тическое отклонение равно нулю, то между инвестиционным порт-

фелем фонда и базовым индексом не существует никакой связи. 

ОТКРЫТИЕ — время начала биржевой торговли. 

ОТКРЫТИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ — предоставление заем-

щику юридически оформленного обязательства кредитного учреж-

дения выдавать ему в течение некоторого времени кредиты в пре-

делах согласованного лимита.

ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ — сделка, посредством которой по-

купатель приобретает (позиция длинная) или продает (позиция ко-
роткая) финансовые инструменты.

ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ДЛИННОЙ ПУТЕМ ПОКУПКИ ОП-
ЦИОНА — сделка, посредством которой покупатель создает или 

увеличивает длинную позицию по определенной серии опционов. 

ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ КОРОТКОЙ ПУТЕМ ПРОДАЖИ 
ОПЦИОНА — сделка, посредством которой продавец создает или 

увеличивает короткую позицию по определенной серии опционов. 

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО — операция депозитарная, пред-

ставляющая собой внесение в учетные регистры депозитария ис-

черпывающей информации о депоненте и его уполномоченных ли-

цах, позволяющей осуществлять операции в соответствии с регла-

ментом депозитария.

ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ — официально признан-

ный период в начале торговой сессии, в течение которого все за-

ключаемые сделки считаются совершенными на момент открытия. 
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ОТЛОЖИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА — право по вза-

имному предварительному соглашению отложить на время выпол-

нение части контракта.

ОТМЕНА НЕИСПОЛНЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО — де-
позитарная операция, представляющая собой отмену переданно-

го в депозитарий в установленном порядке поручения депо. Отме-

на поручений депо допускается до момента начала исполнения от-

меняемого поручения депо.

ОТМЕНИТЬ — приказ биржевому брокеру, отменяющий при-

каз, который еще не выполнен.

ОТМЕНИТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ПРИКАЗ — приказ биржево-

му брокеру, отменяющий предыдущий приказ. 

ОТМЕТКА “ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА” — отметка 

на векселе, представляющая собой уведомление о том, что сопут-

ствующие векселю документы не подлежат выдаче трассату до тех 

пор, пока вексель не будет акцептован.

ОТМЕТКА “ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА” — отмет-

ка на векселе, представляющая собой уведомлением о том, что со-

провождающие вексель документы не могут быть выданы трасса-

ту до тех пор, пока вексель не будет оплачен.

ОТМЕТКА ВЕРХНЯЯ — ситуация на рынке, когда последу-

ющая сделка с финансовыми инструментами совершена по более 

высокой цене, чем предыдущая. 

ОТМЕТКА ПЛЮСОВАЯ — см. Отметка верхняя.
ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕН-

НЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, — придание правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению денежными средства-

ми или иным имуществом, полученными в результате совершения 

преступления ([14], статья 3).

ОТНОШЕНИЕ КОНВЕРСИОННОЕ — число акций, на кото-

рое инвестор может обменять одну облигацию (привилегированную 

акцию) по достижении даты конвертации. 

ОТНОШЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ОБЪЕМУ ВЫ-
ДАВАЕМЫХ КРЕДИТОВ — соотношение между объемом небан-

ковских и суммой банковских кредитов. На завершающем этапе 

ранней стадии реализации венчурного проекта основным источни-

ком финансирования роста становятся банковские кредиты. В ре-

зультате отношение прямых инвестиций к объему банковских кре-

дитов существенно уменьшается.

ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ К ДОХОДУ ПО 
НЕЙ — отношение рыночной стоимости акции компании к чистой 

прибыли на одну акцию. 

ОТНОШЕНИЕ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ К ТЕКУЩИМ ПАС-
СИВАМ — отношение текущих оборотных активов к текущим обя-

зательствам. Это отношение используется в анализе балансов для 

оценки способности компании регулярно выплачивать свои долги.

ОТНОШЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПО ЦЕННЫМ БУ-
МАГАМ — отношения между двумя депозитариями по учету од-

ним из них прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в дру-

гом депозитарии. 

ОТНОШЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПО ЦЕННЫМ БУ-
МАГАМ БАЗОВЫЕ — корреспондентские отношения по ценным 

бумагам, установленные депозитарием, приступающим к обслужи-

ванию какого-либо выпуска ценных бумаг, с одним из депозитари-

ев, обслуживающим этот выпуск ценных бумаг, или с реестродер-

жателем. 

ОТНОШЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПО ЦЕННЫМ БУ-
МАГАМ РАСЧЕТНЫЕ — корреспондентские отношения по цен-

ным бумагам, установленные между депозитариями, обслужива-

ющими определенный выпуск ценных бумаг. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ — взаимоотношения 

между публично-правовыми образованиями по вопросам регули-

рования бюджетных правоотношений, организации и осуществле-

ния бюджетного процесса.

ОТПОЧКОВАНИЕ — образование новой или дочерней ком-

пании. 

ОТСТУПЛЕНИЕ — рыночная ситуация, характеризующая-

ся общим падением стоимости ценных бумаг 

ОТСУТСТВИЕ ВЕКСЕЛЕСПОСОБНОСТИ — см. Возраже-

ния вексельные личные со стороны должника.

ОТТОК КАПИТАЛА — сумма расходов, произведенных граж-

данами и компаниями страны для приобретения реальных активов 

и ценных бумаг в других странах. 

ОТТОК КАПИТАЛА ЧИСТЫЙ — превышение оттока капи-

тала над притоком денежных средств из-за границы в виде займов 

у иностранных финансовых посредников и продажи финансовых 

активов иностранным покупателям. 

ОТЧЕТ АУДИТОРА (ОТЧЕТ АУДИТОРСКИЙ) — отчет, со-

ставляемый независимым дипломированным аудитором (аудитор-

ской фирмой), в котором подтверждено, что аудитор обследовал и 

проверил записи, на основании которых были составлены финан-

совые отчеты компании, изложено мнение аудитора относительно 

того, представляют ли финансовые отчеты компании за текущий 
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год объективную картину ее финансового состояния с учетом об-

щепринятых принципов бухгалтерского учета и преемственности 

за предыдущий год. Аудитор может вынести заключение с оговор-

ками, отрицательное заключение или отказаться от составления 

заключения. Ежегодный отчет адресуется группе лиц, которые его 

запрашивали, включая акционеров и совет директоров. 

ОТЧЕТ БАЛАНСОВЫЙ — отчет, который показывает финан-

совое состояние компании на определенный момент времени, вклю-

чая активы, обязательства и акционерный капитал. Балансовый от-

чет помогает оценить ликвидность компании, ее финансовую гиб-

кость, операционные возможности, а также оценить показатели по 

доходности за период. 

ОТЧЕТ В ОБЩЕМ ВИДЕ — отчет, выраженный в процентных 

долях. Подобная форма отчета позволяет аналитику быстро сопо-

ставить текущий отчет с отчетами предыдущих периодов по одной 

компании и сравнить положение данной компании с положением 

других компаний. В таких отчетах рядом с процентными долями, 

как правило, приводятся значения величин в денежном выражении. 

ОТЧЕТ ГОДОВОЙ — ежегодный официальный отчет о финан-

совом состоянии компании. Годовой отчет отражает состояние кор-

порации, имущество, которым владеет компания, ее долги и степень 

владения компанией ее акционерами. 

ОТЧЕТ ГОДОВОЙ ПО ФОРМЕ 10-K — подробная версия го-

дового отчета, представляемая в Комиссию по ценным бумагам и 

биржам в США. Отчет дает полный обзор положения компании и 

должен быть предоставлен в течение 90 дней после окончания фи-

нансового года. 

ОТЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ — материалы депозитарного уче-

та, представляющие собой документы депозитария, содержащие 

информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии 

учетных регистров депозитария [28].

ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — краткий от-

чет о доходах и потенциале роста компании, представленный 

исследователями-аналитиками. 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ — см. Отчет о прибылях и убытках.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ — финансовый отчет, в 

котором показаны доходы, расходы и прибыль предприятия за год. 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ — см. Отчет о прибылях и убытках.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ — см. Отчет ба-

лансовый. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ — см. Отчет о 
прибылях и убытках.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ — 

отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо. Дан-

ный отчет является основанием для совершения проводок в учет-

ных системах получателя отчета. 

ОТЧЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ — документ, подготовленный эми-

тентом, который предоставляет детальную информацию по выпу-

ску ценных бумаг. 

ОТЧЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — отчет финансовый за пери-

од короче одного года. 

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО — отчет управляющего компани-

ей перед советом директоров или правлением.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ ГОДОВОЙ — официальный финан-

совый документ, отражающий финансовое состояние корпорации. 

Балансовый отчет отражает, чем владеет компания, ее долги и сте-

пень владения компанией ее акционерами. 

ОТЧЕТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ — см. Отчетность фи-
нансовая.

ОТЧЕТНОСТЬ ГОДОВАЯ — ежегодно публикуемая финан-

совая отчетность организации, включающая в себя баланс, отчет о 

прибылях и убытках и отчет об источниках и распределении средств. 

ОТЧЕТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ — см. Отчетность фи-
нансовая.

ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — совокупность показателей 

учета, представленных в форме определенных таблиц и характе-

ризующих движение имущества, обязательств и финансовое поло-

жение предприятия за отчетный период. 

ОТЧУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ — лишение, при ко-

тором право на частное имущество заявляется государственным 

институтом или отдельным лицом, действующим в общественных 

интересах. 

ОТЫГРАТЬ НАЗАД — возможность отказа от части контрак-

та при его заключении, т. е. на договорных основаниях отказаться 

от какой-то части условий контракта.

ОФЕРЕНТ — лицо, сделавшее оферту. В переводном векселе 

в роли оферента выступает векселедатель (трассант). 

ОФЕРТА — письменное предложение продавца или покупа-

теля о заключении договора. Оферта содержит все основные усло-

вия предстоящей сделки: наименование товара, его количество, ка-

чество, цену, условия и срок поставки, условия платежа, характер 

тары и упаковки и т. п. 
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ОФЕРТА ПУБЛИЧНАЯ — реклама товара в средствах мас-

совой информации. 

ОФЕРТА СВОБОДНАЯ — оферта, которая может быть выда-

на на одну и ту же партию товара нескольким возможным покупа-

телям. Свободная оферта не связывает продавца своим предложе-

нием и не устанавливает срок для ответа, представляя собой пред-

ложение вступить в переговоры. 

ОФЕРТА ТВЕРДАЯ — оферта, подающаяся только одному 

партнеру, который должен акцептовать оферту в течение опреде-

ленного времени, после чего сделка считается заключенной. 

ОФЕРТА ТВЕРДАЯ ПЕРВАЯ — оферта твердая для покупа-

теля, который обладает преимущественным правом закупки или 

сбыта предлагаемого товара на определенном рынке. 

ОФЕРТА УСЛОВНАЯ — см. Оферта свободная.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА 
(ОПЕРАТОРА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ) — депозитарная операция, 

представляющая собой внесение в учетные регистры депозитария 

исчерпывающей информации о лице, назначенным депонентом в ка-

честве оператора счета депо и об уполномоченных лицах оператора.

ОФФСЕТ — 1) механизм, с помощью которого длинная или ко-

роткая позиция закрывается или ликвидируется путем совершения 

сделки, противоположной по характеру; 2) погашение.
ОЦЕНИВАНИЕ — см. Оценка.

ОЦЕНКА — процесс определения стоимости как недвижимого, 

так и личного имущества. Оценка производится банками для опре-

деления стоимости залога, страховыми компаниями при определе-

нии ущерба, понесенного клиентом, и т. п.

ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ — оценка проек-

тов капитальных вложений с целью выбора одного из них для по-

следующей реализации. 

ОЦЕНКА КОМПАНИИ — определение разумного диапазо-

на рыночной стоимости акционерного капитала компании. Оцен-

ка компании может проводиться самой компанией или ее финан-

совым консультантом. 

ОЦЕНКА СРЕДНЯЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ — оценка курсовой сто-

имости ценных бумаг на основе средневзвешенной стоимости боль-

шого числа сделок. 

ОЦЕНЩИК — лицо, которое производит оценку в области не-

движимости. 

ОЧИСТИТЬ ПОЗИЦИЮ — выйти из длинной или короткой 

позиции, не оставляя за собой ни права на собственность, ни обя-

зательств. 

ОЧИСТКА — 1) клиринг чеков через клиринговую палату; 

2) клиринг активно обращающихся на рынке ценных бумаг через 

клиринговую палату фондовой биржи. 

ОЧИСТКА ЮРИДИЧЕСКАЯ — процедура, которая приме-

няется при обращении именных ценных бумаг, передаваемых в по-

рядке цессии, для обеспечения независимости прав цессионария от 

прав предшественника и сохранения за бумагой свойства публич-

ной достоверности. Юридическая очистка представляет собой со-

гласие эмитента исполнять обязательства новому кредитору, пря-

мо выраженное в самой бумаге или на договоре о совершении цес-

сии, и означает признание за новым кредитором всего объема прав, 

выраженных ценной бумагой, и отказ использования эмитентом в 

дальнейшем таких возражений, которые основывались бы на его 

отношениях с цедентом. 

ОШИБКА — действие, совершенное по причине заблуждений. 

ОШИБКА НЕУМЫШЛЕННАЯ — недостаточный учет всех 

возможных факторов, влияющих на реализацию положений и усло-

вий договора или контракта

ОШИБКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ — разница между доходностью, 

вычисляемой по индексу, и доходностью инвестиционного портфе-

ля соответствия, для которого данный индекс является эталонным. 

ОШИБКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ — добросовестные дей-

ствия работников компании при надлежащем исполнении ими сво-

их служебных обязанностей, повлекшие неумышленное причине-

ние ущерба для компании вследствие принятия разумного произ-

водственного риска.

П

ПАГАМЕНТ — уплата долга, например, платеж по векселю, 

наличными денежными средствами. 

ПАДЕНИЕ КУРСА — ситуация на фондовом рынке, когда 

имеет место снижение курса ценных бумаг после их повышения.

ПАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — именная не эмиссионная цен-

ная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собствен-

ности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

право требовать от управляющей компании надлежащего довери-

тельного управления паевым инвестиционным фондом, право на 

получение денежной компенсации при прекращении договора до-

верительного управления паевым инвестиционным фондом со все-

ми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестицион-
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ного фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинако-

вую долю в праве общей собственности на имущество, составляю-

щее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права. Права, удо-

стоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокумен-

тарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стои-

мости. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бу-

маг не допускается. Инвестиционные паи свободно обращаются по 

окончании формирования паевого инвестиционного фонда. Ограни-

чения обращения инвестиционных паев могут устанавливаться за-

конодательством [15].

ПАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОН-
НОГО ФОНДА ЗАКРЫТОГО — пай инвестиционный, удостове-

ряющий право его владельца требовать от управляющей компании 

погашения пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, 

соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собствен-

ности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный 

фонд, право участвовать в общем собрании владельцев инвестици-

онных паев и, если правилами доверительного управления этим па-

евым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от 

доверительного управления имуществом, составляющим этот па-

евой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода [15].

ПАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО ФОНДА ИНТЕРВАЛЬНОГО — пай инвестиционный, удостове-

ряющий право его владельца требовать от управляющей компании 

погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денеж-

ной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в пра-

ве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой 

инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, 

определенного правилами доверительного управления этим пае-

вым инвестиционным фондом [15].

ПАЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО ФОНДА ОТКРЫТОГО — пай инвестиционный, удостоверяю-

щий право его владельца требовать от управляющей компании по-

гашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной 

компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве об-

щей собственности на имущество, составляющее этот паевой инве-

стиционный фонд, в любой рабочий день [15].

ПАКЕТ АКЦИЙ БЛОКИРУЮЩИЙ — пакет акций, позволя-

ющий их владельцам накладывать вето на решение общего собра-

ния акционеров при решении вопросов, связанных с изменением 

устава акционерного общества. Размер блокирующего пакета акций 

компании превышает 25% от общего количества голосующих акций. 

ПАКЕТ АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ — доля акций, дающая воз-

можность их владельцам осуществлять фактический контроль за 

деятельностью акционерного общества, проводить общее собрание 

акционеров и принимать на нем решения, не связанные с измене-

нием устава общества, блокировать принятие нежелательных ре-

шений и т. п. Контрольный пакет акций составляет не менее поло-

вины всех голосующих акций общества. Однако, при распылении 

акций между большим количеством мелких акционеров контроль-

ный пакет может иметь и меньшую величину. 

ПАКЕТ АКЦИЙ ПОЛНЫЙ — пакет акций общества, составля-

ющий 75% плюс одна голосующих акций, который позволяет осущест-

влять полный контроль над деятельностью акционерного общества, 

т. е. принимать решения по всем вопросам его функционирования.

ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ — 1) орган, отвечающий за еже-

дневное урегулирование обязательств по биржевым операциям 

клиентов. Клиринговая палата может быть частью биржи или не-

зависимой корпорацией. Она является третьим лицом во всех опе-

рациях со срочными контрактами (фьючерсами, опционами), ста-

новясь покупателем для каждого продавца и продавцом для каж-

дого покупателя. Клиринговая палата создается для обеспечения 

финансовой устойчивости биржи, защиты интересов мелких кли-

ентов, усиления государственного контроля над биржевыми опера-

циями. Механизм работы клиринговой палаты позволяет повысить 

финансовые гарантии выполнения срочных контрактов. Финансо-

вая устойчивость клиринговой палаты обеспечивается путем вне-

сения его участниками депозита и маржи, а также путем создания 

гарантийного фонда и фонда избыточных средств; 2) в США добро-

вольное объединение банков, расположенных в одном городе, с це-

лью облегчения ежедневных операций обмена между собой чека-

ми, траттами и нотами. Синоним: палата расчетная.

ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ — 

электронная расчетная клиринговая палата. 

ПАЛАТА РАСЧЕТНАЯ — см. Палата клиринговая. 

ПАНЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ — метод размещения евронот, при 

котором группа банков на специальном аукционе раскупает евро-

ноты пропорционально конкурентоспособности заявок. 

ПАНИКА — процесс быстрого и значительного расстройства 

финансовой и кредитной системы.

ПАНСИОНИРОВАНИЕ — см. Переучет векселя.

ПАРА СЧЕТОВ РАСЧЕТНАЯ — пара счетов, состоящая из 

торгового счета в расчетном банке и торгового счета депо в рас-
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четном депозитарии, участвующих в расчетах по сделке с ценны-

ми бумагами. 

ПАРАМЕТРЫ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — основные ха-

рактеристики акций, к которым относятся: действительная стои-

мость, текущая рыночная цена, текущая доходность, волатильность 

рыночной цены, дивиденд, дивидендная процентная ставка, а так-

же количество дивидендных выплат за год.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНА ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА — основные 

характеристики процедуры погашения долга, к которым относят-

ся: величина основного долга, срок погашения и годовая процент-

ная ставка, начисляемая на сумму задолженности. Погашение дол-

га на очередном периоде характеризуется остатком задолженности 

на начало очередного периода, размером погашения основной сум-

мы долга на очередном периоде и размер выплаченных процентов 

на очередном периоде. 

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА — специализированное финансовое 

учреждение, акционерное общество, акции которого распределе-

ны между участниками фондового рынка. Парижская биржа орга-

низует и обеспечивает функционирование французского биржево-

го рынка ценных бумаг, представленного первичным и вторичным 

рынками, новым рынком, срочным рынком финансовых инструмен-

тов и рынком обращаемых опционов. На первичном рынке котиру-

ются ценные бумаги крупных французских и иностранных компа-

ний; на вторичном — средних или крупных компаний, не получив-

ших пока доступа на первичный рынок; на новом рынке — компа-

нии с большим потенциалом роста. На Парижскую биржу прихо-

дится более 90% всех операций, совершаемых на французском фон-

довом рынке. Парижская биржа состоит из 366 брокерских компа-

ний, объединенных в Общество французских бирж. На бирже ко-

тируются акции 952 французских эмитентов (лето 2000 г.).

ПАРИТЕТ — 1) номинальная стоимость ценной бумаги; 2) ра-

венство между ценами товаров, финансовых инструментов, валют 

или ценных бумаг на отдельных рынках; 3) сумма иностранной ва-

люты, равная определенному количеству национальной валюты. 

ПАРИТЕТ ВАЛЮТНЫЙ — теоретический курс обмена одной 

валюты на другую, при котором достигается равновесие предложе-

ния и спроса по каждой из этих валют. Валютный паритет занима-

ет промежуточное положение между рыночными курсами покуп-

ки и продажи. 

ПАРИТЕТ МОНЕТНЫЙ — соотношение между двумя стандарт-

ными денежными единицами двух стран, определяемое содержанием 

благородного металла в каждой из них. Для каждой отдельной страны 

монетный паритет определяется путем деления веса чистого золота, 

содержащегося в национальной денежной единице, на вес чистого зо-

лота, содержащегося в денежной единице другого государства. 

ПАРИТЕТ ОПЦИОНОВ ПУТ И КОЛЛ — состояние опциона, 

при котором цена реализации плюс премия (опцион колл) или цена 

реализации минус премия (опцион пут) равны цене соответствую-

щего фьючерсного контракта. Состояние паритета исключает воз-

можность арбитража. 

ПАРКЕТ — 1) внутренняя часть биржи, где объявляются к 

продаже ценные бумаги; 2) корпорация биржевых агентов.

ПАРТНЕР — деловой партнер, участвующий в акционерном 

капитале компании. 

ПАРТНЕР С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — 

соучредитель или соинвестор венчурного фонда, отвечающий по 

его обязательствам и рискующий только в пределах суммы внесен-

ных им в фонд средств.

ПАРТНЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ — юридическое или физиче-

ское лицо, выбираемое инвесторами в качестве старшего партнера, 

на которого ложится ответственность по управлению фондом, осу-

ществляемому им самим либо через нанятую управляющую компа-

нию фонда. Управляющий партнер несет полную ответственность, 

в отличие от остальных партнеров, ответственность которых огра-

ничена их долей участия в товариществе.

ПАРТНЕР ХЕДЖЕВОГО ФОНДА ГЛАВНЫЙ — физическое 

или юридическое лицо, которое инвестировало в хеджевый фонд 

первоначальный капитал и провело размещение долей фонда сре-

ди остальных инвесторов. Главный партнер ведет активное управ-

ление средствами фонда и несет неограниченную ответственность 

перед третьими лицами. В большинстве случаев главный партнер 

является управляющим фонда. 

ПАССИВНАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-
ПАНИЯ — находящаяся за пределами страны компания, инвести-

рующая средства в развитие малого и среднего бизнеса, но не име-

ющая пакетов акций и пользующаяся национальным законодатель-

ством о налогообложении офшорных фондов.

ПАССИВЫ — материальные обязательства корпорации, к 

которым относятся различные выплаты (проценты по облигациям, 

зарплата, выплата налогов и т. д.). 

ПАССИВЫ ТЕКУЩИЕ — задолженность компании, которая 

должна быть выплачена в течение года. 
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ПАССИВЫ ФОНДА — кредиторская задолженность фонда, 

резервы предстоящих расходов и платежей [29, 30].

ПЕНСИЯ — вид ренты, выплачиваемой по старости или ин-

валидности. 

ПЕНСИЯ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ — пенсия по 

договору страхования, при котором застрахованный, кроме еже-

годного дохода, получает также доход, приносимый инвестициями 

страховой компании. Резерв взносов по такому договору помеща-

ется в ценные бумаги. 

ПЕНЯ — 1) вид неустойки; 2) санкция за неисполнение дого-

ворных обязательств, исчисляемая за каждый день просрочки в 

процентах к подлежащей оплате сумме. 

ПЕНЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ — неустойка, взыскиваемая в соответ-

ствии с российским законодательством в размере ставки рефинан-

сирования, начисляемая со дня наступления срока платежа до дня 

фактического совершения платежа.

ПЕРЕБРОСКА ИНВЕСТИЦИЙ — ликвидация текущей пози-

ции и одновременное открытие новой позиции по другому финан-

совому инструменту того же типа. 

ПЕРЕВОД В РАМКАХ ОДНОГО СЧЕТА — перевод ценных 

бумаг на счете депо из одного раздела в другой этого же счета депо. 

ПЕРЕВОД ДОЛГА — согласие кредитора принять в платеж по 

долгу от третьего лица. Перевод долга может быть совершен толь-

ко с согласия кредитора.

ПЕРЕВОД ДОЛГА НА НОВОГО ДОЛЖНИКА — см. Новация.

ПЕРЕВОД ПО СЧЕТУ ДЕПО — операция перерегистрации 

прав собственности на хранящиеся в депозитарии ценные бумаги 

в пользу третьих лиц. 

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В ПЕРВОКЛАССНЫЕ ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ — тенденция инвесторов в периоды экономической неста-

бильности отдавать предпочтение более надежным государствен-

ным ценным бумагам. 

ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депозитарная, 

представляющая собой перевод ценных бумаг на указанные депо-

нентом счета депо в данном депозитарии или в любом другом депо-

зитарии или на счет депонента в реестре владельцев ценных бумаг, 

либо перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой 

раздел этого же счета депо.

ПЕРЕГРУППИРОВКА АКЦИЙ — 1) слияние нескольких ак-

ций в одну с увеличением номинальной стоимости; 2) слияние обык-

новенных акций с привилегированными. 

ПЕРЕДАЧА — получение участником опциона уведомления о 

намерении владельца опциона использовать свое право, в резуль-

тате чего участник должен продать (опцион колл) или купить (оп-
цион пут) ценные бумаги, являющиеся базисным активом опцио-

на, по цене исполнения опциона. 

ПЕРЕДАЧА ВЕКСЕЛЯ — см. Индоссирование. 
ПЕРЕДАЧА ПОРТФЕЛЯ — см. Сопоставление потоков на-

личности.

ПЕРЕКУПЛЕН — ситуация на фондовом рынке, когда в ре-

зультате повышенного спроса цены на определенные ценные бума-

ги очень быстро достигают сверхвысокого уровня и следует ожи-

дать понижение их стоимости.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депози-
тарная, представляющая собой изменение места хранения цен-

ных бумаг. 
ПЕРЕОЦЕНЕН — см. Перекуплен.

ПЕРЕПИСЬ ДИВИДЕНДНАЯ — перепись всех держателей 

акций, которые получают дивиденды. 

ПЕРЕПРОДАН — ситуация на рынке, когда в результате па-

дения спроса и увеличения объема продаж стоимость определен-

ных ценных бумаг быстро падает ниже разумного уровня. В резуль-

тате следует ожидать рост цен.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНОЕ —
ежегодная передача средств из одного бюджета другому бюдже-

ту бюджетной системы Российской Федерации для выравнивания 

бюджетной обеспеченности, финансового обеспечения передава-

емых государственных полномочий, покрытия временных кассо-

вых разрывов. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕЖДУ БЮДЖЕТА-
МИ — см. Перераспределение средств межбюджетное.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ — в техническом анализе ситуация, при ко-

торой график изменения от времени более быстрого индикатора, ха-

рактеризующего фондовый рынок, пересекает график более мед-

ленного индикатора. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БЫЧЬЕ — в техническом анализе ситуация, 

при которой график изменения от времени более быстрого индика-

тора, характеризующего фондовый рынок, пересекает сверху вниз 

график более медленного индикатора. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МЕДВЕЖЬЕ — в техническом анализе си-

туация, при которой график изменения значения быстрого индика-

тора пересекает график изменения значения более медленного ин-

дикатора снизу вверх.
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ПЕРЕУСТУПКА ВЕКСЕЛЯ — см. Передача векселя.

ПЕРЕУЧЕТ ВЕКСЕЛЯ — переучет коммерческим банком век-

селей, учтенных им ранее, в другом коммерческом банке с более 

низкой учетной ставкой. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — реестр ценных бумаг, реа-

лизуемых и приобретаемых на той или иной фондовой бирже.

ПЕРИОД ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — период 

времени, в течение которого некоторое лицо владеет ценными бу-

магами. 

ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛА — см. Срок окупаемости.

ПЕРИОД ГРАЦИОННЫЙ — см. Дни грационные.

ПЕРИОД ИПОТЕЧНЫЙ — период времени с момента полу-

чения заявки от потенциальных ипотечных заемщиков до реали-

зации кредитов. 

ПЕРИОД КРЕДИТА ЛЬГОТНЫЙ — период с момента окон-

чания использования кредита до начала его погашения. 

ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИОННЫЙ — период, в течение кото-

рого предприятие должно взыскать дебиторскую задолженность и 

погасить свои обязательства перед кредиторами. 

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ — интервал времени, за который 

начисляют процентный доход по долговым ценным бумагам. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ — период времени, в течение которо-

го Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает ре-

гистрационную заявку компании в связи с готовящимся выпуском 

ценных бумаг. В течение этого периода компания может распро-

странять предварительный проспект эмиссии. 

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ — см. Срок окупаемости.

ПЕРИОД ОТЧЕТНЫЙ — отрезок времени, за который состав-

ляется финансовый отчет. 

ПЕРИОД ОТЧЕТНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ — период отчет-

ный, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря.

ПЕРИОД ОЦЕНКИ — период времени, в течение которого оце-

ниваются результаты деятельности инвестиционных менеджеров. 

ПЕРИОД ПЕРЕД НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ — период вре-

мени перед объявлением предприятия банкротом. Сделки, заклю-

ченные в этот период и дающие преимущества одним кредиторам 

перед другими, впоследствии могут быть признаны недействитель-

ными.

ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ СРЕДНИЙ — срок, в течение которого предприятие произво-

дит полную оплату счетов своих кредиторов. 

ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — сред-

невзвешенный срок погашения ценных бумаг, обеспеченных пу-

лом ипотек. 

ПЕРИОД ПОДПИСКИ — интервал времени, в течение ко-

торого можно подписаться на вновь выпущенные ценные бумаги. 

ПЕРИОД ПРОЦЕНТНЫЙ — период, в течение которого пла-

вающая процентная ставка по кредиту остается на неизменном 

уровне. Процентный период согласовывается между кредитором и 

заемщиком при предоставлении кредита. 

ПЕРИОД РЕНТЫ — временной интервал между двумя рент-

ными платежами. 

ПЕРИОД СОСТАВЛЯЮЩИЙ — период времени до выплаты 

дохода, вычисляемого по сложной процентной ставке. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ СЧЕТОВ К ПОЛУЧЕНИЮ — процесс 

группировки не оплаченных дебиторами счетов по продолжитель-

ности просрочки платежа. 

ПЕРКВИЗИЦИЯ — отсутствие трассата в месте платежа, 

указанном на векселе.

ПЕРФОРМЕР — 1) акции, обладающие максимальным диви-

дендом; 2) акции, реализуемые на фондовой бирже с наибольшей 

разницей между номинальной и рыночной стоимостью. 

ПЕТИЦИЯ — официальное обращение в суд о принудитель-

ной ликвидации компании или объявлении ее банкротом. 

ПИК — фигура графического анализа, при которой имеет ме-

сто резкий выброс цены вверх или вниз и ее последующее возвра-

щение к начальному значению. 

ПИРАМИДА ФИНАНСОВАЯ — мошенническая схема, при 

которой поступление денежных средств стимулируется обещани-

ем баснословных доходов, выплата которых осуществляется за счет 

вновь привлеченных средств. 

ПИСЬМО ГАРАНТИЙНОЕ — 1) письмо, в котором указыва-

ется, что организация, подписавшая его, возместит лицу-адресату 

оговоренный убыток; 2) письмо, адресованное регистратору, в кото-

ром содержится просьба замены утерянного свидетельства о пра-

ве владения акцией и дается гарантия возмещения любых убыт-

ков, которые регистратор может понести, осуществляя эту замену. 

ПИСЬМО ДЕШАРЖНОЕ — письмо индоссата индоссанту с 

обещанием не привлекать последнего в качестве лица, ответствен-

ного по векселю. 

ПИСЬМО ИНВЕСТИЦИОННОЕ — извещение инвестора, на-

правленное им эмитенту о намерении приобрести ценные бумаги. 
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ПИСЬМО ИНКАССОВОЕ — письмо, адресованное в банк, дей-

ствующий в качестве агента по инкассо, которое содержит список 

иногородних чеков, направляемых для инкассации. 

ПИСЬМО К АКЦИОНЕРАМ — раздел годового отчета акци-

онерного общества, в котором высшее руководство обсуждает раз-

личные варианты стратегии развития общества. Раздел предназна-

чен для понимания ежегодного отчета в целом. 

ПИСЬМО О НАМЕРЕНИИ — предварительное соглашение 

между андеррайтерами и эмитентом, содержащее условия, кото-

рые должны войти в окончательный вариант соглашения об андер-

райтинге. После подписания письма эмитент не имеет возможности 

нанять других андеррайтеров, уполномочивая их нести расходы в 

связи с предполагаемой продажей ценных бумаг. 

ПИСЬМО СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ — письмо, сопровождаю-

щее отсылку обратной тратты. 

ПИСЬМО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — официальное письмо креди-

тора о готовности перевода средств заемщику. 

ПИСЬМО-ОТКАЗ — письмо инвестора об отказе от предла-

гаемых ему ценных бумаг. 

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРСКОЕ — письмо 

независимых аудиторов, описывающее результаты проведенной 

ими проверки эмитента ценных бумаг, которая была выполнена по 

просьбе андеррайтеров. 

ПИТ — специально оборудованное место в торговом зале не-

которых бирж, где торгуют финансовыми инструментами.

ПЛАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — ал-

горитм программы, позволяющей ежемесячно автоматически сни-

мать с текущего счета инвестора определенную сумму и инвести-

ровать ее во взаимные фонды. 

ПЛАН ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМ-
ПАНИИ — план, согласно которому компания делает взнос в трасто-

вый фонд, который покупает акции от имени сотрудников компании. 

ПЛАН ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛА ИДЕАЛЬНЫЙ — инвести-

ционный план, который точно соответствует превышению вашего 

дохода над повседневными расходами, налоговыми обязательства-

ми и семейными резервами. 

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНОСТИ — план, устанавливаю-

щий все ожидаемые в данном периоде платежи и поступления. Он 

отличается от плана прибылей и убытков и важен в периоды, ког-

да предприятие переживает недостаток наличных средств. Имен-

но на основе плана движения наличности менеджеры производят 

своевременные платежи работникам и кредиторам.

ПЛАН ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТА — см. План 

автоматический инвестиционный. 

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЫКНОВЕННЫЙ АКЦИЙ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — схема уменьшения налогообложения для ак-

ционеров — физических лиц, предполагающая осуществление ин-

вестиции в акции с целью получения налоговых льгот. 

ПЛАН КАССОВЫЙ — прогноз кассовых поступлений и кас-

совых выплат.

ПЛАН РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ — схема вы-

платы дивидендов, позволяющая акционерам компании не только 

реинвестировать полученные дивиденды, но и покупать у нее ак-

ции напрямую, минуя брокера и оплачивая лишь номинальный сбор. 

В ряде случаев, компания, принявшая такую схему, продает акци-

онерам свои акции со скидкой от рыночной цены. 

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИИ — план реорганизации компании, 

находящейся в процессе банкротства. 

ПЛАН СЧЕТОВ ДЕПО — совокупность синтетических счетов 

депо, которые предназначены для включения в баланс депо, состав-

ляемый депозитарием. 

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ — документ, представляющий со-

бой систему взаимоувязанных финансовых показателей, отража-

ющих предполагаемый объем поступления и использования фи-

нансовых ресурсов на планируемый период; 2) проект финансово-

го будущего компании. 

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — план финан-

совый, составленный на срок не менее двух лет. 

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ — план финан-

совый на ближайший отчетный год. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЕ — законная минимизация 

налоговых обязательств, сопровождающаяся предоставлением пол-

ной информации налоговым органам. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЕ — совокупность проце-

дур по определению объема и направлений использования финан-

совых ресурсов на макро- и микроэкономическом уровнях в соответ-

ствии с целями и задачами, определенными в прогнозах социально-

экономического развития публично-правового образования, бизнес-

планах, документах, определяющих финансовую политику. На ми-

кроэкономическом уровне представляет собой процесс оценки и вы-

бора проекта капитальных вложений, а также его представление в 

виде бюджета или финансового плана; подразумевает выявление по-

требностей компании в капиталовложениях, анализ альтернативных 
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вариантов этих инвестиций, подготовку доклада для руководителей, 

выбор лучшей альтернативы и распределение имеющихся ресурсов 

между различными направлениями инвестирования.

ПЛАНКА — минимальный оговоренный процентный доход, 

получаемый инвестором на вложенные в фонд средства, начисляе-

мый и выплачиваемый после его выхода из проекта и возврата ему 

инвестированных сумм. 

ПЛАТА ЗА БУДУЩИЕ РАСХОДЫ УСЛОВНАЯ — надбав-

ка к рыночной стоимости ценной бумаги, взимаемая фондом вза-

имных инвестиций. 

ПЛАТЕЖ — 1) денежные средства, которые надлежит упла-

чивать в порядке оплаты приобретенных товаров, ценные бумаги, 

оказанные услуги, предоставленный кредит, а также в форме рас-

четов по обязательствам; 2) способ прекращения вексельного обя-

зательства, когда плательщик по векселю перечисляет векселе-

держателю указанную в векселе денежную сумму.

ПЛАТЕЖ БАЛЛОННЫЙ — окончательный одноразовый 

крупный платеж по срочному займу, совершаемый в последний 

период платежей.

ПЛАТЕЖ ДОСРОЧНЫЙ — платеж, совершаемый сверх за-

планированных основных выплат по кредиту, займу, закладной и т. п. 

ПЛАТЕЖ НАТУРОЮ — платеж по векселю наличными день-

гами.

ПЛАТЕЖ ПРОТИВ ПОСТАВКИ — способ используемый по-

купателем ценных бумаг для устранения риска потери основной 

суммы, заключающийся в оплате приобретенных ценных бумаг по-

сле их поставки. 

ПЛАТЕЖ РЕНТНЫЙ — величина отдельного платежа фи-

нансовой ренты. 

ПЛАТЕЖ ЭФФЕКТИВНЫЙ — платеж по векселю в валю-

те, указанной в векселе, безотносительно к стране места платежа. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ — 1) финансовое положение пред-

приятия или лица, позволяющее ему своевременно выполнять свои 

денежные обязательства; 2) величина, на которую активы банка 

превышают его обязательства. 

ПЛАТЕЖИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ — налоги, сборы и иные обяза-

тельные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) государствен-

ные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые опре-

деляются законодательством Российской Федерации, в том числе 

штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обяза-

тельных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) государственные внебюд-

жетные фонды, а также административные штрафы и установлен-

ные уголовным законодательством штрафы ([7], статья 2).

ПЛАТЕЛЬЩИК — лицо, осуществляющее платеж. 

ПЛАТЕЛЬЩИК ОСОБЫЙ — лицо, назначенное векселеда-

телем для производства платежа по простому векселю за его счет 

и по его поручению. 

ПЛАТЕЛЬЩИК ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ — противная сто-

рона в операции процентного свопа, которая выплачивает процен-

ты, основанные на контрольной ставке, в обмен на платеж с фик-

сированной ставкой. 

ПЛАТЕЛЬЩИК ПО ВЕКСЕЛЮ — векселедатель простого 

векселя, а также лицо, назначенное плательщиком по переводно-

му векселю (трассат). 

ПЛАТЕЛЬЩИК ПО ЧЕКУ — банк, где чекодатель имеет сред-

ства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления че-

ков ([1], статья 877, пункт 2).

ПЛАШКИ ЗАЩИТНЫЕ — один из элементов защиты блан-

ка ценной бумаги (элементы защиты бумаги), который формиру-

ется тонкими дисками небольшого диаметра из различных мате-

риалов, вводящимися в бумажную массу на стадии ее подготовки 

к отливу. Защитные плашки могут быть окрашенными, люминес-

цирующими в ультрафиолетовом излучении (окрашенными и нео-

крашенными) и антиксероксными.

ПЛЕОНАЗМЫ — 1) указанная в векселе информация, ниче-

го не добавляющая к его содержанию; 2) вексельные реквизиты, 

обозначенные способом, не предусмотренным в законодательстве. 

ПЛЕЧО — левередж.

ПЛОСКОСТЬ — 1) период времени в процессе торгов, в тече-

ние которого цена не повышается и не падет; 2) период времени в 

процессе торгов, когда закрыты все позиции. 

ПЛЮС — приставка к обозначению котировки государствен-

ных облигаций, означающий дополнительную 1/64 долю котиров-

ки. Обычная доля котировки составляет 1/32. 

ПЛЮС ТИК — 1) см. Тик повышения цены; 2) обозначение 

цены последней по времени сделки с конкретными ценными бума-

гами по цене выше, чем зафиксированной для предыдущей сделки.

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ — приказ брокеру о за-

ключении сделки с ценными бумагами по лучшей цене на начало 

утренней сессии. 
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ПО НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ — см. Приказ рыночный. 

ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТА — рыночная ситуация при исполне-

нии опциона, когда его цена совпадает с текущей ценой на базис-

ный товар.

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ — состояние рынка, при котором цены 

имеют сильную тенденцию к росту.

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТА-
ЛА ЗА СЧЕТ КРЕДИТА — повышение доходности на собственный 

капитал путем привлечения заемных средств для осуществления 

сделки на часть или на всю сумму по процентной ставке ниже ожи-

даемой ставки чистого дохода. 

ПОГАШЕНИЕ — 1) выкуп ценной бумаги эмитентом на дату 

и по цене, которые были оговорены в условиях выкупа; 2) закры-

тие длинной или короткой позиции посредством исполнения про-

тивоположной сделки.

ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ВЫПУСКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ — операция депозитарная, представляющая собой обслу-

живание корпоративных действий эмитента и заключающаяся 

в списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска 

со счетов депо депонента.

ПОГАШЕНИЕ ВЗАИМНОЕ — порядок взаимодействия бирж, 

разрешающий погашение или перевод торговой позиции, зафикси-

рованной на одной бирже, на другую биржу. 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА — возвращение кредита в денежной 

форме, включающее погашение основной части долга и процентных 

начислений, а также других платежей в соответствии с условиями 

кредитного соглашения. 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА С НЕГАТИВНЫМ БАЛАНСОМ 
ПОСТЕПЕННОЕ — погашения кредита, при котором баланс не-

погашенной основной части долга увеличивается, поскольку за-

планированные периодические выплаты не покрывают всей сум-

мы, необходимой для процентных выплат и постепенного погаше-

ния основной суммы долга. 

ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИИ — выкуп облигации эмитентом 

по истечении установленного срока. 

ПОГАШЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЕ — право эмитента погасить 

весь или часть выпуска облигаций до оговоренного срока погашения 

в течение указанного периода времени часто с выплатой премии. 

ПОГАШЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ (БЛАНКОВ) ЦЕННЫХ БУ-
МАГ — операция по изъятию и выведению сертификатов (бланков) 

ценных бумаг из обращения. 

ПОГАШЕНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ — выкуп ценной бумаги 

эмитентом в момент и по цене, которые были предусмотрены усло-

виями ее обращения. 

ПОГАШЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ — погашение, к которому 

прибегают в чрезвычайных обстоятельствах, например, при пре-

кращении финансируемого строительства. 

ПОГЛОЩЕНИЕ — переход контроля над компанией от одной 

группы владельцев к другой, которое можно обеспечить, допустим, 

приобретением контрольного пакета акций компании.

ПОГЛОЩЕНИЕ АКТИВОВ — поглощение путем покупки ак-

тивов приобретаемой компании. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ — поглощение, при ко-

тором поглощающее и поглощаемое предприятия в процессе своей 

производственной деятельности обеспечивают выполнение разных 

этапов единого производственного процесса. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ВРАЖДЕБНОЕ — поглощение, осущест-

вляемое без согласия руководителей приобретаемой компании и 

ее акционеров. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — поглощение, при ко-

тором поглощающее и поглощаемое предприятия производят схо-

жие товары или предоставляют одинаковые услуги. 

ПОГЛОЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ — поглощение одной 

компанией другой компании. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ОБРАТНОЕ — 1) поглощение, препятству-

ющее враждебному поглощению и заключающееся в том, что по-

купаемая компания делает покупателю встречное предложение о 

покупке; 2) поглощение, при котором меньшая по размеру, но бо-

лее активная компания осуществляет поглощение большей, но ме-

нее динамичной компании.

ПОГРЕШНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ — см. Ошибка отсле-
живания.

ПОДДЕРЖАНИЕ КУРСА — покупка финансовых инструмен-

тов с целью предотвращения падения их курса на бирже. 

ПОДДЕРЖАТЬ — предоставлять денежные средства клиенту, 

чтобы поддержать их в период временных финансовых трудностей.

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ — см. Подлежащие возмещению.
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЮ — ценные бумаги, подле-

жащие возмещению по условиям соглашения об эмиссии. 

ПОДПИСКА — 1) андеррайтинг; 2) сбор в течение определен-

ного периода заявок на покупку вновь выпускаемых ценных бумаг; 

3) размещение ценных бумаг на основании договоров, в том числе 

договоров купли-продажи, мены и т. п. 
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ПОДПИСКА НА АКЦИИ — договор, согласно которому под-

писавшиеся лица обязуются внести определенную сумму в устав-

ный фонд акционерного общества. 

ПОДПИСКА ОТКРЫТАЯ — метод размещения облигаций 

среди неограниченного круга инвесторов, осуществляемая менед-

жерами займа. 

ПОДПИСКА ПУБЛИЧНАЯ — продажа акционерным обще-

ством своих акций через биржу неограниченному кругу инвесторов. 

ПОДПИСЧИК — см. Подписчик опциона.

ПОДПИСЧИК НАЗНАЧЕННЫЙ — подписчик опциона, на-

значенного к исполнению. 

ПОДПИСЧИК ОПЦИОНА — первый продавец опциона, беру-

щий на себя обязательства их исполнить по цене выполнения. Под-

писчик опциона обязан, будучи уведомленным об использовании оп-

циона покупателем, действовать в соответствии с условиями опци-

она. При исполнении опциона с условием наличного расчета, уве-

домленный подписчик должен уплатить сумму наличного расчета.

ПОДПИСЬ ЖЕНСКАЯ — особенность совершения регистра-

ции и индоссамента акционерных сертификатов на имя женщины, 

характерная для фондового рынка США. Только с 1956 г. было раз-

решено совершать эти операции с подписью женщины без указания 

ее семейного положения. Однако, законы ряда штатов США все еще 

ограничивают права замужних женщин при передаче ими сертифи-

катов без подписи мужа. Аналогичная ситуация имеет место в ряде 

зарубежных стран, где подобным образом ограничивают права за-

мужних женщин на передачу собственности без участия их мужей. 

ПОДПИСЬ НА ВЕКСЕЛЕ — надпись на векселе, порождаю-

щая вексельное обязательство. Подложная или поддельная подпись 

не связывает вексельным обязательством то лицо, от имени кото-

рого эта подпись якобы поставлена, но налагает ответственность по 

векселю на лицо, совершившее эту подпись. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ — ситуация, когда более чем один инди-

катор подтверждает прогноз, сделанный на основе поведения дру-

гого индикатора.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА — согласие принять все усло-

вия полученного предложения без каких-либо оговорок. В торговых 

операциях подтверждение заказа действительно только в пись-

менном виде. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОСТО-
МУ БЕЗДОКУМЕНТАРНОМУ ВЕКСЕЛЮ — документ, выдавае-

мый оператором расчетов держателю и подтверждающий наличие 

у последнего права требования на момент выдачи подтверждения. 

Подтверждение не относится к категории ценных бумаг и переда-

ча его одним лицом другому не влечет переход соответствующего 

права требования. Отметим, что согласно международному и рос-

сийскому законодательству вексель может быть исполнен только на 

бумажном носителе. Поэтому документ, в котором был введен этот 

термин (постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам 

и фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 “Об утверждении Положения 

об обращении бездокументарных простых векселей на основе учета 

прав их держателей, Положения о сертификации операторов си-

стемы обращения бездокументарных простых векселей, Стандар-

та деятельности участников системы обращения бездокументар-

ных простых векселей”), был отменен постановлением ФКЦБ РФ 

от 17.04.2002 № 10/пс.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — см. Подтвержде-

ние заказа.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛКИ — письменный документ, кото-

рый следует за сделкой на рынке ценных бумаг. В подтверждении 

определяются дата расчетов, условия, комиссия и т. д. 

ПОДХОД К ИНДЕКСИРОВАНИЮ ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ — 

подход к индексированию, применяемый для оптимизации значе-

ний определенных параметров, например, максимизации доходно-

сти портфеля, ожидаемого суммарного дохода, минимизации инве-

стиционного риска и т. п. 

ПОДХОД ОСТАТОЧНОГО ДИВИДЕНДА — корпоративная 

стратегия, предполагающая выплату компанией дивидендов ис-

ключительно при отсутствии приемлемых возможностей для ин-

вестирования прибыли. 

ПОДЪЕМ — рост доходности, получаемый при свопе одного 

пакета ценных бумаг на другой пакет с более высокой доходностью. 

ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ВЫ-
ПЛАТАМИ — аннуитет, выплачиваемый в течение всей жизни ан-

нуитанта с предоставлением дополнительной гарантии. Эти гаран-

тии состоят в том, что, в случае смерти получателя ренты до уплаты 

гарантированных выплат, рента будет продолжать выплачиваться 

его наследнику до завершения гарантированного срока выплат со 

дня заключения контракта. Выплаты дохода по ренте производят-

ся один раз за оговоренный период времени. Каждая выплата, осу-

ществляемая по истечении гарантированного срока выплат, долж-

на иметь подтверждение о том, что получатель жив. Плата за рен-

ту зависит от возраста и пола получателя ренты на день ее покуп-
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ки. Для продажи контракта требуется документ, подтверждающий 

возраст заявителя. Данный вид аннуитета не участвует в прибы-

лях компании и не может иметь выкупную или ссудную стоимость.

ПОЗИЦИЯ — совокупность прав и обязанностей, возникших 

в результате операции с финансовым инструментом, выраженная 

в форме открытых контрактов. Различают длинную (приобретение) 

и короткую (продажа) рыночные позиции. 

ПОЗИЦИЯ АКТИВНАЯ — месяцы поставки, в которых скон-

центрирована биржевая торговля. Сделки с поставкой в другие ме-

сяцы, находящиеся между активными месяцами, заключаются ред-

ко и цены на них практически не котируются.

ПОЗИЦИЯ БЫКА — рыночная ситуация, когда брокер, игра-

ющий на повышение, выигрывает. 

ПОЗИЦИЯ ВАЛЮТНАЯ ЗАКРЫТАЯ — равенство требо-

ваний и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте. 

ПОЗИЦИЯ ВЗВЕШЕННАЯ — позиция чистая, умноженная 

на соответствующий коэффициент взвешивания [32].

ПОЗИЦИЯ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНАЯ — состояние инвести-

ционного портфеля, при котором его стоимость не зависит от изме-

нения стоимости базисного актива продаваемых опционов. 

ПОЗИЦИЯ ДЛИННАЯ — 1) термин, используемый для обо-

значения состояния лица, купившего финансовые инструменты с 

целью их последующей продажи. Покупатель финансовых инстру-

ментов занимает длинную позицию потому, что он ожидает роста их 

стоимости. Занятие длинной позиции означает игру на повышение; 

2) позиция открытая с положительным сальдо, свидетельствую-

щая о том, что объем требований участника клиринга превышает 

его обязательства; 3) позиция, обязывающая владельца контракта 

принять поставляемый товар. 

ПОЗИЦИЯ ДЛИННАЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ФИНАНСОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ — финансовый инструмент, 

купленный кредитной организацией, или купленное кредитной ор-

ганизацией требование на продажу финансового инструмента [32].

ПОЗИЦИЯ ДЛИННАЯ ОПЦИОННАЯ — позиция, образовав-

шаяся в результате покупки опционов пут или колл. 

ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТАЯ — 1) величина, на которую чистые 

позиции полностью компенсируют друг друга [32]; 2) срочная по-

зиция, которая защищена обратной сделкой или по которой про-

изведен расчет. 

ПОЗИЦИЯ КАССОВАЯ — доля активов взаимного фонда, раз-

мещенная в денежные средства или краткосрочные ликвидные фи-

нансовые инструменты. 

ПОЗИЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ — позиции более, чем по 

одному опциону одновременно. Спрэд и стрэдл являются видами 

комбинированных позиций.

ПОЗИЦИЯ КОРОТКАЯ — 1) термин, используемый для обо-

значения состояния лица, продавшего ценные бумаги с целью их 

последующего приобретения. Продавец ценных бумаг занимает ко-

роткую позицию потому, что он ожидает падения цен на эти кон-

кретные ценные бумаги. Занятие короткой позиции означает игру 

на понижение; 2) открытая позиция с отрицательным сальдо, сви-

детельствующая о том, что объем требований участника клиринга 

меньше его обязательств; 3) позиция, обязывающая владельца кон-

тракта поставить торгуемый товар. 

ПОЗИЦИЯ КОРОТКАЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ФИНАНСОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ — финансовый инструмент, 

проданный кредитной организацией, или обязательство по продаже 

финансового инструмента, проданное кредитной организацией [32].

ПОЗИЦИЯ МЕДВЕЖЬЯ — рыночная ситуация, когда брокер, 

играющий на понижение, выигрывает. 

ПОЗИЦИЯ НЕПОКРЫТАЯ — см. Опцион непокрытый.

ПОЗИЦИЯ ОПЦИОННАЯ КОРОТКАЯ — позиция, образо-

вавшаяся в результате продажи опционов пут и колл. 

ПОЗИЦИЯ ОТКРЫТАЯ — 1) величина, на которую чистые по-

зиции не компенсируют друг друга (длинное или короткое сальдо) 

[32]; 2) складывающееся на определенный момент времени несоот-

ветствие покупок и продаж финансовых инструментов или бирже-

вых товаров одного вида. В случае покупки дилер играет на повы-

шение, а в случае продажи — на понижение. В любом случае он ри-

скует до тех пор, пока не закроет или не хеджирует свою позицию.

ПОЗИЦИЯ ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ КОРОТКАЯ — позиция 

открытая валютная, при которой величина обязательств по продан-

ной валюте превышает объем требований. 

ПОЗИЦИЯ ПОД РИСКОМ — см. Позиция открытая.

ПОЗИЦИЯ ПОКРЫТАЯ — см. Позиция закрытая.

ПОЗИЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ — комбинация длинных колл 

и коротких пут опционов с одинаковыми сроками и ценами испол-

нения.

ПОЗИЦИЯ СЛАБАЯ — 1) состояние фондового рынка, при ко-

тором понижение курса ценных бумаг сопровождается ростом объ-

ема их продаж; 2) позиция участника торгов на рынке ценных бу-

маг, не располагающего запасом наличности и вынужденного про-

давать свои ценные бумаги при малейшем понижении их курса.
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ПОЗИЦИЯ ТВЕРДАЯ — состояние фондового рынка, харак-

теризующееся повышением курса ценных бумаг. 

ПОЗИЦИЯ ТОРГОВАЯ — количество купленных или продан-

ных контрактов, по которым не было произведено зачетных сделок. 

При этом покупатель контрактов имеет длинную торговую пози-

цию, а продавец — короткую. 

ПОЗИЦИЯ ЧИСТАЯ — сальдо длинных и коротких позиций 

по однородным финансовым инструментам [32].

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ — экономический показатель, при-

нятый в качестве основного при сравнении с другими показателями. 

ПОКАЗАТЕЛЬ БИРЖЕВОЙ СРЕДНИЙ — совокупность ин-

дексов рынка ценных бумаг, представляющая единый индикатор, 

который характеризует состояние фондового рынка. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ — показатель, 

определяемый как отношение объема дивидендных выплат к чи-

стому доходу акционеров за год. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ — 

показатель, позволяющие сравнивать эффективность инвестиций 

в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения эффектив-

ности работы фондов используются чистая стоимость активов, до-

ходность и совокупный доход. 

ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ — см. Изменчивость.

ПОКАЗАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ — набор требований к 

плану реорганизации компании в США, выполнение которых необ-

ходимо для его одобрения судом по делам о банкротстве. 

ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ — ве-

личина, равная отношению верхних цен закрытия к нижним ценам 

закрытия за определенный период времени.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РИСКА — показатель, от-

ражающий риск участия в инвестиционном проекте. В качестве та-

кого показателя могут выступать соотношение между размерами 

активов и кредита, соотношение кредита и капитализации и т. п.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — набор показателей, ис-

пользующихся для оценки эффективности деятельности компании 

и измерения степени риска ее операций. Выделяют четыре группы 

показателей, к которым относятся коэффициенты рентабельности, 

оборачиваемости, ликвидности и структуры капитала. 

ПОКРЫТИЕ — 1) см. Покрытие необеспеченной позиции; 

2) покупка фьючерсов с целью компенсации короткой позиции; 

3) товар в момент, когда производится продажа обязательств по ко-

роткой позиции по фьючерсам; 4) продажа за счет заемных средств; 

5) обстоятельство, служащее для трассата основанием акцептовать 

переводный вексель, которое может состоять в долге трассата трас-

санту, наличии у трассата ценностей трассанта и т. п.

ПОКРЫТИЕ ДИВИДЕНДА — величина, показывающая 

сколько раз компания может заплатить дивиденды акционерам из 

своей чистой прибыли после уплаты налогов. Значительная вели-

чина покрытия дивиденда является показателем стабильности ди-

видендных платежей, а также способности компании к росту. Вы-

сокая степень покрытия означает, что компания накапливает до-

ходы для последующего инвестирования. 

ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ — часть заработанных компанией 

средств, идущая на возмещение ее постоянных расходов. 

ПОКРЫТИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ ПОЗИЦИИ — покупка 

финансовых инструментов, которые первоначально были проданы 

без покрытия. В случае падения цены к моменту покупки инвестор 

реализует прибыль, в случае повышения цены — потери. 

ПОКРЫТИЕ ОПЦИОНА — выкуп первоначально проданно-

го опциона с целью закрытия сделки. 

ПОКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ — компенсация короткой позиции.

ПОКРЫТИЕ СДЕЛКИ — см. Закрытие сделки.

ПОКРЫТИЕ ФОРВАРДНОЕ — форвардная сделка с ино-

странной валютой, с помощью которой покупатель или продавец 

валюты страхуют себя от непредвиденного изменения валютно-

го курса. 

ПОКУПАТЕЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ — инвестор институциональный, обладающий зна-

чительным объемом привлеченных денежных средств. 

ПОКУПАТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — крупная компания, 

которая заинтересована в приобретении другой компании, действу-

ющей в той же области производства или услуг. Чаще всего выход 

из инвестирования осуществляется через перепродажу бизнеса 

стратегическому покупателю.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ — количество текущих 

средств на счету, доступных для немедленной покупки ценных бу-

маг, не требующих привлечения кредитов.

ПОКУПАТЬ ПО ЦЕНЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — приказ бир-

жевому брокеру покупать в конце биржевого дня по цене в преде-

лах последней котировки дня.

ПОКУПАТЬ ПО ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — приказ бир-

жевому брокеру покупать в начале биржевого дня по цене в преде-

лах первой котировки дня.
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ПОКУПАТЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ — приказ биржевому брокеру 

покупать при закрытии торговой сессии по ценам, установившим-

ся на момент ее закрытия.

ПОКУПАТЬ ПРИ ОТКРЫТИИ — приказ биржевому брокеру 

покупать при открытии торговой сессии по ценам, установившим-

ся на момент ее открытия.

ПОКУПКА АКТИВОВ КРИЗИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — 

стратегия хеджевого фонда, заключающаяся в покупке с большим 

дисконтом ценных бумаг предприятий, находящихся в кризисе. Если 

кризис носил временный характер, то доход получается от после-

дующей реализации ранее недооцененных ценных бумаг. 

ПОКУПКА АКЦИЙ НА СРОК — покупка некоторого количе-

ства обыкновенных акций в расчете на рост их курсовой стоимости 

и их последующую продажу по более высокой цене. 

ПОКУПКА АКЦИЙ С ПРАВАМИ НА ПОКУПКУ — покупка 

акций, при которой покупателю предоставляется право на покуп-

ку акций нового выпуска, предлагаемых акционерам по цене более 

низкой, чем рыночная цена. 

ПОКУПКА ДЛИННАЯ — сделка, при которой инвестор по-

купает финансовый инструмент в надежде на рост курсовой сто-

имости, его последующая продажа и извлечение прибыли за счет 

курсовой разницы. 

ПОКУПКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ — заявка на покупку опреде-

ленных ценных бумаг, для покрытия тех финансовых инструмен-

тов, по которым была совершена короткая продажа. 

ПОКУПКА ЗАКРЫВАЮЩАЯ — сделка, совершаемая с це-

лью сокращения или закрытия короткой позиции. 

ПОКУПКА И ПРОДАЖА — метод размещения ценных бу-

маг, при котором брокерская контора покупает ценные бумаги у 

эмитента за свой счет по объявленной цене с их последующей пе-

репродажей. 

ПОКУПКА КАССОВАЯ — покупка финансовых инструментов 

на условиях полной оплаты наличными и их немедленной поставки.

ПОКУПКА КРЫЛЬЕВ — покупка опционов с наибольшей и 

наименьшей ценой исполнения с целью построения длинных спрэ-

дов бабочка или кондор. 

ПОКУПКА ОПЦИОНА КОЛЛ — приобретение права купить 

базисные активы по обусловленной цене в течение установленно-

го периода времени.

ПОКУПКА ОПЦИОНА ПУТ — приобретение права продать 

базисные активы по обусловленной цене в течение установленно-

го периода времени. 

ПОКУПКА С МАРЖЕЙ — покупка ценных бумаг на срок, при 

которой покупатель берет у брокера ссуду на совершение этой опе-

рации. По окончании срока ценные бумаги продаются, а долг воз-

вращается брокеру. При этом приобретенные ценные бумаги нахо-

дятся в распоряжении брокера и служат залогом, гарантирующим 

возврат долга. При резком падении стоимости купленных ценных 

бумаг брокер может потребовать от инвестора внесения дополни-

тельной маржи. В периоды повышенной спекулятивной активно-

сти биржа может запретить все сделки с маржей. 

ПОКУПКА С ПЛЕЧОМ — покупка ценных бумаг с оплатой 

их стоимости или ее части за счет кредитных средств с намерени-

ем последующей продажи ценных бумаг на фондовом рынке по бо-

лее высокой цене, возвращения полученного кредита с начислен-

ными процентами и получения прибыли.

ПОКУПКА ФОРВАРДНАЯ — покупка товара или финансо-

вого инструмента с их поставкой и расчетом по ним в будущем по 

специально оговоренным ценам. 

ПОЛ, ТЮДОР ДЖОНС II — неофициальный “король” трей-

деров Уолл-Стрит. Начал работу в 21 год (1976 г.) на Нью-Йоркской 

хлопковой бирже. В возрасте 25 лет создает свой первый инвестици-

онный фонд (Tudor Futures Fund), в который вкладывает все зарабо-

танные к тому моменту деньги, а также привлекает средства друзей и 

знакомых. Первые пять лет фонд давал доходность более 100% годо-

вых. В 1986 г., когда Фонд заработал 99,2% годовых, Джонс расценил 

год как неудачный. В октябре 1987 г., когда индекс Dow Jones рухнул 

на 20% за один день, многие потеряли деньги, но фонд Пола Джонса 

только за октябрь на коротких позициях заработал 62% на вложен-

ный капитал. В конце 1996 г. под управлением фонда находилось 2,6 

миллиарда долларов активов. Он имел офисы в Лондоне, Гринвиче, 

Чикаго, Мельбурне и Бостоне. В настоящее время в Tudor Investment 

Corporation вкладывают деньги инвесторы из 35 стран. Среди них фон-

ды фондов, частные инвесторы, банки и специализированные фонды.

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ — программа действий государ-

ства, определяющая цели и направления развития бюджетных от-

ношений на перспективу. Преследует как чисто финансовые (рост 

доходов бюджета, повышение эффективности расходов бюджета, 

минимизация бюджетного дефицита и т. п.), так и общеэкономи-

ческие (обеспечение влияния через бюджетные инструменты на 

социально-экономические процессы) цели. 

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ — использование государствен-

ных доходов и расходов для воздействия на макроэкономические 

условия развития национальной экономики. 
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ПОЛИТИКА ДЕЗИНФЛЯЦИОННАЯ — совокупность регу-

лирующих мероприятий правительства в области государственных 

финансов и в денежно-кредитной сфере, имеющих целью сдержи-

вание инфляции и оздоровление платежного баланса посредством 

ограничения некоторых видов деловой активности. Дезинфляцион-

ная политика сводится к принудительному снижению объема денеж-

ных средств в экономике: уничтожение купюр, блокирование бан-

ковских счетов, повышение учетной ставки, выпуск государствен-

ных займов, превышение бюджетных доходов над расходами и т. п.

ПОЛИТИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ — способы воздей-

ствия правительства на макроэкономические условия, приводя-

щие к увеличению или уменьшению денежной массы. К ним отно-

сятся печатание новых денег, прямой контроль над массой денег в 

денежном секторе и операции на открытом рынке. 

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ — политика акционерного об-

щества в области использования прибыли, формируемая советом 

директоров в зависимости от целей общества. Дивидендная поли-

тика определяет долю прибыли, которая выплачивается акционе-

рам в виде дивидендов, а также остается в виде нераспределенной 

прибыли и впоследствии реинвестируется. 

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ АГРЕССИВНАЯ — полити-

ка выплаты дивидендов, предполагающая начисление максималь-

но возможного размера дивидендов. 

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ КОМПРОМИССНАЯ — см. 

Политика дивидендная умеренная.

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ — по-

литика выплаты дивидендов, которая позволяет удовлетворять по-

требность развития бизнеса и более высокими темпами наращивать 

стоимость чистых активов, что приводит к росту рыночной стоимо-

сти акций. Проведение консервативной политики возможно в двух 

вариантах. Первый предполагает начисление дивидендов по оста-

точному признаку, что оптимально на ранних стадиях жизненного 

цикла компании. Второй основан на поддержании стабильного со-

отношения дивидендных выплат и прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия, на основе установления долговременного 

норматива на потребляемую и капитализируемую часть прибыли, 

что оптимально при устойчивом развитии бизнеса.

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ УМЕРЕННАЯ — политика 

выплаты дивидендов, в соответствии с которой компания пыта-

ется соблюсти баланс интересов акционеров, нуждающихся в вы-

плате дивидендов, и потребностей предприятия в наращивании ка-

питала. Данная дивидендная политика может проводиться в двух 

вариантах: выплата постоянных сумм дивидендов и выплата ста-

бильных сумм дивидендов с надбавкой при выполнении опреде-

ленных условий. 

ПОЛИТИКА ДИСКОНТНАЯ — кредитно-денежная политика, 

проводимая центральным банком и заключающаяся в повышении 

или понижении процентных ставок с целью регулирования спроса 

и предложения ссудного капитала. 

ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННАЯ — совокупность меропри-

ятий правительства, направленных на установление структуры и 

масштабов инвестиций, направлений их использования и источни-

ков получения в различных отраслях экономики. 

ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННАЯ АГРЕССИВНАЯ — 
инвестиционная политика, следуя которой инвестор принимает 

более высокие риски, рассчитывая при этом на относительно бо-

лее высокую доходность инвестиционных вложений по сравнению 

с ожидаемой доходностью при оборонительной инвестиционной по-

литике. Агрессивная инвестиционная политика предполагает точ-

ный расчет по срокам возвращения вложенных денежных средств 

и наличие вариантного инвестиционного портфеля для последова-

тельно агрессивной позиции по отношению к различным типам ин-

вестиционных рисков, поскольку ни один из видов ценных бумаг не 

является абсолютно агрессивным или оборонительным относитель-

но всех типов инвестиционных рисков.

ПОЛИТИКА МОНЕТАРНАЯ — см. Политика денежно-

кредитная.

ПОЛИТИКА РЕГУЛИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ — политика госу-

дарства, заключающаяся в отказе от привязки национальной денеж-

ной единицы к резервной валюте и предоставление ей возможности 

установления рыночного курса на зарубежных валютных рынках. 

ПОЛИТИКА УЧЕТНАЯ — см. Политика дисконтная.

ПОЛИТИКА ФИНАНСОВАЯ ГОСУДАРСТВА — совокуп-

ность целенаправленных мер в области использования государ-

ственных и муниципальных финансов для обеспечения реализа-

ции социально-экономической политики государства. 

ПОЛИТИКА ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИИ — это сово-

купность финансовых решений субъекта хозяйствования в области 

формирования и использования финансовых ресурсов для дости-

жения целей его деятельности и обеспечения устойчивости.

ПОЛНОМОЧИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — право держателя вексе-

ля, узаконенное препоручительным индоссаментом, предъявить 
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вексель к платежу, получить платеж, а при неплатеже — совер-

шить протест.

ПОЛНОМОЧИЯ БЮДЖЕТНЫЕ — установленные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации права и обязанно-

сти органов государственной власти (органов местного самоуправ-

ления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию 

бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюд-

жетного процесса.

ПОЛНОМОЧИЯ РАСХОДНЫЕ — права и обязанности органов 

государственной власти и местного самоуправления осуществлять 

в пределах компетенций расходование средств бюджета.

ПОЛОЖЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ — исключительное по-

ложение хозяйствующего субъекта на рынке товара, не имеюще-

го заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему воз-

можность оказывать решающее влияние на общие условия обра-

щения товара на соответствующем товарном рынке или затруд-

нять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Домини-

рующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля 

которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, 

за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект дока-

жет, что, несмотря на превышение указанной величины, его поло-

жение на рынке не является доминирующим. Доминирующим так-

же признается положение хозяйствующего субъекта, доля которо-

го на рынке определенного товара составляет менее 65%, если это 

установлено антимонопольным органом, исходя из стабильности 

доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера 

долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности досту-

па на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характе-

ризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирую-

щим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рын-

ке определенного товара не превышает 35% [9].

ПОЛОЖЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ФИНАНСОВОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ — объем финансовых услуг, предоставленных финан-

совой организацией, дающий ей возможность оказывать решающее 

влияние на общие условия предоставления финансовых услуг или 

затруднять доступ на этот рынок другим финансовым организациям. 

ПОЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРА — решение инвестора об инве-

стициях, определяющее его мотивы, потребность в наличных сред-

ствах, ожидаемый уровень дохода, срок инвестиций и оценка при-

емлемого для него уровня риска. При рассмотрении вариантов вло-

жения капитала принимаются во внимание доходность операций с 

различными финансовыми инструментами, их ликвидность, уста-

новленные налоговые платежи и т. п. Предполагаемые доходы долж-

ны быть достаточно велики, чтобы компенсировать инвестору ущерб 

от инфляции и риски, связанные с инвестициями. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕКСЕЛЯХ — Положение о переводном и 

простом векселе, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 7 августа 1937 г. № 104/1341, регламентирующее вексельное об-

ращение на территории Российской Федерации. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ — юридиче-

ски оформленные правила, регламентирующие осуществление за-

логовых кредитных операций и гарантирующие права кредиторов 

на использование залога в случае неуплаты долга. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СВЕРХБОЛЬШИНСТВЕ — положение 

устава компании, требующее одобрения определенным большин-

ством голосов акционеров существенных изменений в деятельно-

сти компании. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ПОГАШЕНИЯ — требование, ко-

торое может содержаться в условиях выпуска облигаций, соглас-

но которому инвесторы могут потребовать от эмитента ежегодного 

погашения оговоренной части выпуска с целью снижения кредит-

ного риска. Указанное требование эмитент может удовлетворить 

либо перечислением денежных средств доверенному лицу, кото-

рый затем организует погашение облигаций посредством лотереи, 

либо передачей доверенному лицу облигаций, купленных на откры-

том рынке, которые имеют общую номинальную стоимость, равную 

сумме к погашению. 

ПОЛОСА БОЛЛИНДЖЕРА — индикатор тренда, рассчиты-

ваемый на основе скользящего среднего. Графически полоса Бол-

линджера представляет две линии, ограничивающие график дви-

жения цены сверху и снизу.

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) — орган госу-

дарственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоу-

правления, орган местной администрации, находящееся в ведении 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ка-

зенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполне-

ние бюджетных обязательств от имени публично-правового обра-

зования за счет средств соответствующего бюджета. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА — лицо, в пользу которого произ-

водится платеж. 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРЕМИИ — см. Продавец опциона.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ — сторона, вступающая в 

сделку своп для изменения процентной ставки или валютного риска. 

ПОМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ВРЕМЕННОЕ — инвестиции на 

срок в безрисковые финансовые активы до принятия основного ин-

вестиционного решения. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ — лицо, которое владеет юридическим титулом 

собственности, однако не является собственником-бенефициарием. 

Попечитель обязан действовать в интересах бенефициария, кото-

рый является реальным собственником имущества. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ ЗАЙМА — участник схемы облигационного 

займа, действующий в интересах и от имени инвесторов при нару-

шениях условий займа эмитентом. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА — лицо, которому депонент передал 

полномочия по осуществлению прав по ценным бумагам, которые 

учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут 

выступать лица, имеющие лицензию профессионального участни-

ка рынка ценных бумаг. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО — см. Опека.

ПОПРАВКА СЕЛЛЕРА–КЕФАУВЕРА — поправка 1950 г. к 

закону Робинсона–Патмана против слияния, которая объявила не-

законной приобретение одной корпорацией активов другой компа-

нии, если подобное приобретение существенным образом ослабля-

ет конкуренцию, ограничивает торговлю или ведет к образованию 

монополии.

ПОРОГ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — значение средне-

взвешенной процентной ставки по ценным бумагам, обеспеченным 

пулом ипотек, находящееся на уровне, который побуждает вла-

дельцев недвижимости осуществлять предоплату по взятым ипо-

течным кредитам в целях изменения условий ипотечного кредито-

вания и получения ипотечных кредитов по более низким ставкам. 

ПОРТО — почтовые расходы, взыскиваемые банком при уче-

те и инкассировании иногородних векселей.

ПОРТФЕЛЬ АГРЕССИВНЫЙ — портфель ценных бумаг, в 

отношении которых ожидается резкое увеличение курса. 

ПОРТФЕЛЬ ЗАЩИТНЫЙ — портфель ценных бумаг, со-

держащий относительно надежные акции, чей биржевой курс ста-

билен и не подвержен конъюнктурным колебаниям. 

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — см. Портфель цен-
ных бумаг.

ПОРТФЕЛЬ ЛИКВИДОВ — ликвидные активы в ценных бу-

магах и в валюте, принадлежащие инвестору. 

ПОРТФЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ — инвестиционный портфель, 

включающий в себя ценные бумаги, которые обычно выбирает ме-

неджер. 

ПОРТФЕЛЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ — инвестиционный портфель, 

максимизирующий отношение доходности к риску. 

ПОРТФЕЛЬ ПАССИВНЫЙ — инвестиционный портфель, ко-

торый включает в себя ценные бумаги, используемые при вычисле-

нии рыночного индекса, в соотношении, которое отвечает весам этих 

ценных бумаг, используемым при вычислении рыночного индекса. 

ПОРТФЕЛЬ ПОЛНЫЙ — весь инвестиционный портфель, 

включающий в себя как рискованные, так и безрисковые активы. 

ПОРТФЕЛЬ РЕАЛЬНЫЙ — инвестиционный портфель, ко-

торый инвестор может составить из имеющихся активов. 

ПОРТФЕЛЬ РЫНОЧНЫЙ — портфель, состоящий из всех 

доступных инвестору финансовых активов, количество каждого 

из которых пропорционально их рыночной стоимости относитель-

но суммарной стоимости всех активов портфеля. 

ПОРТФЕЛЬ С МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ — инве-

стиционный портфель рискованных активов, обладающих наибо-

лее низкой дисперсией. 

ПОРТФЕЛЬ С НУЛЕВОЙ БЕТОЙ — инвестиционный порт-

фель, представляющий собой безрисковые инвестиционные вложе-

ния в ценные бумаги, для которых бета коэффициент равен нулю. 

ПОРТФЕЛЬ С НУЛЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ — инвести-

ционный портфель, чистая стоимость которого равна нулю, что до-

стигается путем покупки и короткой продажи составляющих его 

ценных бумаг в рамках арбитражной стратегии. 

ПОРТФЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ — инвестиционный 

портфель, составленный таким образом, что инвестор получает 

оптимальное сочетание безопасности, доходности, роста капита-

ла и ликвидности. 

ПОРТФЕЛЬ СО СРЕДНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ — см. 

Портфель эффективный Марковица.

ПОРТФЕЛЬ СТРАНОВОЙ — совокупность финансовых ин-

струментов торгового портфеля, эмитентами которых являются ре-

зиденты одной страны [32].

ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВОЙ — совокупность договоров стра-

хования, по которым страховщик несет обязательства по осущест-

влению страховых выплат. 

ПОРТФЕЛЬ ТОРГОВЫЙ — совокупность финансовых ин-

струментов, имеющих рыночную стоимость и приобретенных кре-
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дитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая 

инструменты типа “репо” [32].

ПОРТФЕЛЬ ФАКТОРНЫЙ — хорошо диверсифицирован-

ный инвестиционный портфель, составленный таким образом, что 

если для одних ценных бумаг коэффициент бета равен 1, то для 

других — 0. 

ПОРТФЕЛЬ ХЕДЖИРОВАННЫЙ — инвестиционный порт-

фель, составленный из длинной позиции в ценных бумагах и корот-

кой позиции в опционах колл на эти ценные бумаги. 

ПОРТФЕЛЬ ХОРОШО ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ — ин-

вестиционный портфель, составленный из большого количества 

ценных бумаг таким образом, что доля каждой бумаги сравнитель-

но невелика. Риск хорошо диверсифицированного портфеля при-

ближен к систематическому риску рынка в целом. При этом неси-

стематический риск каждой бумаги нивелируется посредством ди-

версификации. 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — 1) совокупность ценных бу-

маг и финансовых активов, принадлежащих инвестору, и управ-

ляемая как единое целое. Может состоять из многих типов и ви-

дов финансовых инструментов. Портфель считается сбалансиро-

ванным, если он составлен таким образом, что инвестор получа-

ет оптимальное сочетание безопасности, доходности, роста капи-

тала и ликвидности. 

ПОРТФЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ — инвестиционный портфель, 

обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при за-

данном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при 

заданной ожидаемой доходности. 

ПОРТФЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКОВИЦА — инвестици-

онный портфель с самой высокой ожидаемой доходностью для за-

данного уровня риска. 

ПОРТФЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ СО СРЕДНИМ ОТКЛОНЕ-
НИЕМ — см. Портфель эффективный Марковица.

ПОРУЧЕНИЕ — материалы депозитарного учета, служащие 

основанием для выполнения депозитарных операций [28]. Различа-

ют клиентские, служебные и глобальные поручения.

ПОРУЧЕНИЕ “НА ДЕНЬ” — поручение брокеру, подаваемое 

для исполнения в течение одного биржевого дня. Если в течение этого 

времени заявка не выполняется, она автоматически аннулируется.

ПОРУЧЕНИЕ “ИСПОЛНИТЬ ИЛИ АННУЛИРОВАТЬ” — по-

ручение, предписывающее брокеру однократное предложение цены 

на покупку или продажу; если поручение не выполнено немедлен-

но, оно автоматически аннулируется.

ПОРУЧЕНИЕ “ПО ДОСТИЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЫ-
НОЧНОГО КУРСА” — поручение брокеру, подлежащее немед-

ленному выполнению в момент, когда курс достигнет определен-

ного уровня.

ПОРУЧЕНИЕ “ПО НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ” — поручение бро-

керу на покупку или продажу по наилучшей цене, существующей в 

данный момент на бирже, и подлежащее немедленному исполнению 

ПОРУЧЕНИЕ “ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЕ” — поручение бро-

керу, подлежащее исполнению лишь в пределах последней коти-

ровки дня.

ПОРУЧЕНИЕ “ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ” — см. Поручение “по 

наилучшей цене”.

ПОРУЧЕНИЕ БРОКЕРУ ДВОЙНОЕ — комбинация из двух 

поручений, при которой выполнение одного поручения автомати-

чески отменяет другое.

ПОРУЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЕ — поручение, инициатором ко-

торого является эмитент или регистратор по поручению эмитен-

та [26, 28].

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТСКОЕ — поручение, инициатором ко-

торого является клиент, уполномоченное им лицо или попечитель 

счета [26, 28].

ПОРУЧЕНИЕ НЕГАРАНТИРОВАННОЕ — поручение, даю-

щее брокеру полную свободу относительно цены и времени совер-

шения сделки, включая свободу выполнить поручение полностью, 

частично или не выполнить вовсе.

ПОРУЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ — поручение клиента бро-

керу, ограниченное ценой или временем.

ПОРУЧЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — приказ брокеру, действующий 

до момента его исполнения или отмены.

ПОРУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ — поручение, инициато-

ром которого являются уполномоченные государственные орга-

ны [26, 28].

ПОРУЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ — поручение, инициатором ко-

торого являются должностные лица депозитария [26, 28].

ПОРУЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ, — поруче-

ние брокеру с указанием времени, в течение которого оно должно 

быть выполнено.

ПОРУЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННОЕ ЦЕНОЙ, — поручение бро-

керу с обозначенной ценой. Поручение может быть выполнено толь-

ко по установленной или по более выгодной цене.

ПОРУЧИТЕЛЬ — см. Гарант.
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ПОРУЧИТЕЛЬ ВЫПУСКА ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ — банк, кредитное учреждение, страховая компания или иное 

юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг, заключившие с эмитентом договор по-

ручительства. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА ЧЕСТЬ — см. Посредничество век-

сельное инициативное.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КРЕДИТНОЕ — один из видов кредит-

ных операций, по которому банк гарантирует состоятельность сво-

его клиента при проведении им финансово-коммерческих опера-

ций с третьим лицом. 

ПОРЯДОК СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО — количество пред-

ыдущих периодов, данные которых используются при вычислении 

скользящего среднего.

ПОСАДКА МЯГКАЯ — период перехода экономики от отно-

сительного процветания к спаду, выражающийся в снижении тем-

пов роста процентных ставок и инфляции, но в то же время не пе-

реходящий в спад. Мягкая посадка позволяет избежать как рецес-

сии, так и роста инфляции. Однако она может привести к тяжелым 

последствиям из-за роста выплат пособий по безработице за счет 

уменьшения прибылей и доходов населения. 

ПОСЛЕ ТОРГОВ — осуществление сделок с ценными бумага-

ми после закрытия биржевой сессии. 

ПОСРЕДНИК — человек или организация, получающие при-

быль в результате посреднических операций с товарами или услу-

гами. К посредникам относятся агенты, брокеры и дилеры. Они по-

лучают доходы за счет предоставления различных услуг, финан-

сирования сделок, закупки крупных партий ценных бумаг, раз-

бивки крупных партий на мелкие, принятия риска, стабилизации 

цен, предоставления потребителям информации о ценных бумагах 

и рынках и т. п.

ПОСРЕДНИК БИРЖЕВОЙ — брокерская фирма или неза-

висимый брокер, совершающие биржевые сделки по приказу и от 

имени клиентов. 

ПОСРЕДНИК В СРОЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ — 

посредник в операциях на покупку или продажу фьючерсных кон-

трактов. Посредник подчиняется правилам фьючерсной биржи и по-

лучает комиссионные за каждую завершенную сделку или контракт. 

ПОСРЕДНИК ВЕКСЕЛЬНЫЙ — постороннее векселю лицо, 

которое самостоятельно либо по просьбе другого лица, обязанного 

по векселю, выкупило вексель.

ПОСРЕДНИК ТОРГОВЫЙ — агенты, брокеры, коммивояже-

ры, консигнаторы и другие юридические и физические лица, обеспе-

чивающие продвижение товаров от производителей к потребителям. 

ПОСРЕДНИК ФИНАНСОВЫЙ — посредник между инвесто-

рами и эмитентами, выполняющий функцию подбора заемщиков и 

кредиторов. Финансовым посредником может быть инвестицион-

ная компания, коммерческий банк и т. п. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — оплата векселя ли-

цом, посторонним обязанному по векселю лицу. При этом вексель-

ный посредник приобретает права того, за кого он выступил посред-

ником, по отношению к этому лицу и обязанному перед ним лицами. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ — 

добровольное вексельное посредничество по собственной иници-

ативе за надписателя просроченного и опротестованного векселя. 

При этом используется формулировка “за честь” с указанием над-

писателя.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕННОЕ — по-

средничество вексельное, состоящее в акцепте или оплате векселя 

посредником по назначению. 

ПОСТ — место на бирже для торговли акциями определен-

ного вида. 

ПОСТ НЕАКТИВНЫЙ — место на нижнем этаже Нью-

Йоркской фондовой биржи, где совершаются сделки с неходовыми 

акциями. Единица торговли по неходовым акциям составляет 10 ак-

ций вместо обычных 100. 

ПОСТ ТОРГОВЫЙ — см. Пост. 

ПОСТАВКА — 1) заявка на торгах и получение ценных бумаг, 

денежного эквивалента их стоимости или документа, подтверждаю-

щего поставку соответствующих ценных бумаг; 2) передача реаль-

ного товара, финансового актива или денежных средств от продав-

ца фьючерсного контракта его покупателю при ликвидации фью-

черсной сделки. 

ПОСТАВКА ВТОРИЧНАЯ — повторная поставка по бирже-

вому контракту одной и той же партии товара в течение одного ме-

сяца поставки. 

ПОСТАВКА НАЛИЧНОСТИ — условие фьючерсного кон-

тракта, которое требует не поставки базисного актива, а расчета 

денежными средствами в соответствии с его рыночной стоимостью. 

ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА — 1) порядок исполнения 

сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бу-

маг и денежных средств по счетам участников клиринга произво-
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дится только после проверки и подтверждения наличия на счетах 

участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и де-

нежных средств, предназначенных для исполнения совершенных 

сделок [27]; 2) способ используемый продавцом ценных бумаг для 

устранения риска потери основной суммы, заключающийся в по-

ставке ценных бумаг после получения причитающейся денежной 

суммы.

ПОСТАВКА ФИЗИЧЕСКАЯ — способ расчета по срочному 

контракту посредством поставки наличного товара или финансо-

вого инструмента. 

ПОСТАВКА ФОРВАРДНАЯ — см. Продажа форвардная. 

ПОСТАВКА ХОРОШАЯ — поставка, при которой все прила-

гаемые необходимые юридические документы оформлены надле-

жащим образом. 

ПОСТАВКА ЦЕННЫХ БУМАГ — передача прав по ценной 

бумаге путем переводов по счетам депо либо путем физической пе-

редачи ценной бумаги, выпущенной в документарной форме, по до-

говору цессии или проставлением индоссамента. Поставка ценной 

бумаги на предъявителя осуществляется путем простой передачи.

ПОСТАВЩИК ДАННЫХ — специализированная фирма, 

продающая котировки, данные балансов компаний, отчеты анали-

тиков и т. п., необходимые для анализа и принятия инвестицион-

ных решений.

ПОСТАВЩИК ИНФОРМАЦИИ — см. Поставщик данных. 

ПОСТДАТИРОВАНИЕ — датирование векселя более поздним 

числом по сравнению с моментом его реальной выдачи. 

ПОСТКВАЛИФИКАЦИЯ — требования к участникам торгов 

после представления заявок.

ПОСТОЯННАЯ ИПОТЕЧНАЯ — см. Постоянная кредитная.

ПОСТОЯННАЯ КРЕДИТНАЯ — соотношение в процентах 

между ежегодными требованиями по ипотечному кредиту с рав-

номерными платежами и первоначальной основной суммой долга. 

ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ — инвести-

ционная схема, при которой капитал, полученный за новый выпуск 

долговых ценных бумаг, используется для покрытия предыдущих 

долговых обязательств.

ПОСТУПЛЕНИЯ — 1) доход от производственной деятельно-

сти компании; 2) сумма, полученная компанией в результате выпу-

ска ценных бумаг. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ — меж-

бюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции, иные меж-

бюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от 

юридических и физических лиц, международных финансовых ор-

ганизаций и правительств других государств

ПОСТУПЛЕНИЯ ЧИСТЫЕ — см. Прибыль чистая.

ПОСЫЛЬНЫЙ — см. Курьер.

ПОТЕРЯ БУМАЖНАЯ — см. Потеря потенциальная.

ПОТЕРЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ — существующая, но не зафик-

сированная финансовая потеря, возникшая в результате падения 

стоимости ценных бумаг. Зафиксированные потери могут быть вы-

чтены (до определенного предела) из зафиксированных доходов с 

целью определения величины налога. 

ПОТОК ДАННЫХ — информация о состоянии фондового рын-

ка, поступаемая в режиме реального времени. Например, котиров-

ки ценных бумаг, новости и т. п.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ — движение капитала как результат 

деятельности за определенный период времени.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ВАЛОВОЙ — разница между денеж-

ными поступлениями и выплатами компании на конец финансово-

го года. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ — чистое изменение постоянных активов.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ — денежный поток, который образуется за счет привлечения 

новых источников капитала и увеличения долговых обязательств 

за вычетом выплаченных дивидендов и процентов. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ СВОБОДНЫЙ — денежный поток, ко-

торым располагает компания после осуществления всех инвести-

ций, определяемый как прибыль от основной деятельности после 

уплаты налогов плюс амортизация минус инвестиции. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — разница между притоком 

и оттоком денежных средств компании и их эквивалентов с точки 

зрения бухучета. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ — 

см. Поток денежных средств приведенный.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — пре-

вышение платежей компании над поступлениями. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — 

превышение денежных поступлений компании над платежами. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИВЕДЕННЫЙ — буду-

щая величина денежного потока, рассчитанная в текущих денежных 

единицах, исходя из ожидаемого значения ставки дисконтирования. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



458 459

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОВОКУПНЫЙ — сумма 

денежных потоков от производственной, коммерческой, инвести-

ционной и финансовой деятельности компании. 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧИСТЫЙ — разность между 

поступлениями и выплатами денежных средств компании за опре-

деленный период времени с учетом выплат дивидендов и налогов. 

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ — см. Поток денежный.

ПОТОК ПЛАТЕЖЕЙ — 1) в финансовой математике после-

довательность выплат и поступлений, распределенная во времени; 

2) последовательность рентных платежей, осуществляемых во ис-

полнение обязательств по финансовой ренте.

ПОТОК СДЕЛОК — 1) начальный этап работы с инвестицион-

но привлекательными компаниями, в процессе которого происхо-

дит накопление информации о них; 2) в венчурном бизнесе потен-

циальное число инвестиционных возможностей. 

ПОТОЛОК — установленный регулирующим органом верх-

ний предел значения процентной ставки по долгосрочным долго-

вым обязательствам с плавающей процентной ставкой. 

ПРАВА — право, предлагаемое существующим владельцам 

акций, приобрести определенное количество акций нового выпуска 

компании по льготной цене. Сами права обладают рыночной стои-

мостью и их можно реализовать на рынке. 

ПРАВА ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ — права законного векселе-

держателя, вытекающие из векселя, которые включают в себя пра-

во на сам вексель, право на получение платежа по векселю, право на 

совершение протеста, право на предъявление судебных исков и т. п.

ПРАВА ДИВИДЕНДНЫЕ — права акционеров на получение 

дивидендов на акции. 

ПРАВА ЛИКВИДАЦИОННЫЕ — права акционеров на часть 

имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 

ПРАВА НА ЛИКВИДНОСТЬ — права, определяющие воз-

можность, способ и время продажи, выкупа либо иной передачи за-

лога. Включает право предложить залог на открытые торги, право 

на продажу залога по обусловленной цене или право участия в лю-

бой продаже залога третьему лицу. 

ПРАВА ОЦЕНКИ — право акционера потребовать при слия-

нии компаний выплаты реальной стоимости его акции, определен-

ной незаинтересованным экспертом. 

ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ НА АКТИВЫ КОМПА-
НИИ ПРИ ЕЕ ПРОДАЖЕ — преимущественные права, которые 

определяются документами, гарантирующими права заемщика, 

межкредиторскими соглашениями и законодательством. 

ПРАВА ТОРГУЕМЫЕ — права, которые можно купить или 

продать на финансовых рынках, к которым относятся права акци-

онеров, права держателей облигаций и т. п. 

ПРАВИЛА АУКЦИОННЫЕ — правила, в соответствии с ко-

торыми производится депонирование ценных бумаг, выставляемых 

на аукцион, их продажа с аукциона, оформление контрактов, рас-

четы по зафиксированным на аукционе сделкам и перерегистра-

ция права собственности на ценные бумаги. Аукционные правила 

излагаются в специальных информационных материалах, переда-

ваемых участникам аукционного торга. 

ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ — внутренний норма-

тивный акт биржи, в котором зафиксированы обычаи делового обо-

рота, сложившиеся в биржевой торговле. 

ПРАВИЛА ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЛН — пра-

вила, ограничивающие варианты взаимного расположения волн в 

волновой диаграмме Эллиотта. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЕ — внутренний нормативный акт, 

который принимается руководящим органом компании для управ-

ления ее деятельностью. 

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА — правила, которые должен соблю-

дать эмитент в качестве условия листинга его ценных бумаг на кон-

кретной фондовой бирже. 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ — утвержденные 

уполномоченным органом управления фондовой биржи или орга-

низатора внебиржевой торговли правила, регламентирующие по-

рядок заключения, сверки, регистрации и исполнения договоров 

купли-продажи ценных бумаг в рамках одной торговой системы. 

ПРАВИЛА ТИК-ТЕСТА — ограничения, введенные Комис-

сией по ценным бумагам и биржам США на осуществление корот-

кой продажи. Согласно правилам, короткая продажа может быть 

осуществлена для сделки с тиком повышения цены (см. Сделка с 

тиком повышения цены) или сделки с нулевым тиком повышения 

цены (см. Сделка с нулевым тиком повышения цены). 

ПРАВИЛА ФОНДА — правила работы открытого или интер-

вального паевого инвестиционного фонда. 

ПРАВИЛО 415 — см. Регистрация полочная.

ПРАВИЛО 70 — приближенный способ расчета срока удвоения 

уровня цен при неизменном уровне инфляции. Если уровень инфляции 

составляет от 1 до 26% в год, то срок удвоения уровня цен по данному 

правилу вычисляется с относительной погрешностью, не превышаю-

щей 10%. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.
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ПРАВИЛО 72 — приближенный способ расчета срока удво-

ения суммы вклада при фиксированной годовой процентной став-

ке. Если процентная ставка составляет от 1 до 15% годовых, то срок 

удвоения суммы вклада по данному правилу вычисляется с отно-

сительной погрешностью, не превышающей 3%. См. Приложение 3. 

Финансово-экономические вычисления.

ПРАВИЛО КУПЕЧЕСКОЕ — принцип расчета процентных 

платежей, согласно которому они начисляются на полную сум-

му долга на период до окончания срока, независимо от количества 

и величины частичных платежей, произведенных в счет погаше-

ния долга. 

ПРАВИЛО ПОКУПАТЕЛЯ — биржевое правило, в соответ-

ствии с которым официальная цена спроса на поставляемый товар 

на период между торговыми сессиями устанавливается на конку-

рентной основе в конце каждой торговой сессии и действует до от-

крытия следующей торговой сессии на бирже.

ПРАВИЛО РИСКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ОСНОВНОЕ —

принцип принятия инвестиционного решения, согласно которому 

проект принимается, если риск процентной ставки выше учетной 

ставки, и отклоняется в обратном случае. 

ПРАВИЛО Т — распоряжение Совета управляющих Феде-

ральной резервной системой США, которое регулирует пределы 

кредитов брокеров клиентам на покупку акций с маржей и разме-

ры платежей клиентов для финансирования такого типа сделок. 

ПРАВИЛО Т+3 — действующее в настоящее время на разви-

тых фондовых рынках правило, в соответствии с которым все де-

нежные расчеты по сделке с ценными бумагами и их поставка долж-

ны быть завершены в течение трех рабочих дней с момента ее за-

ключения. В связи с развитием систем телекоммуникации и даль-

нейшей компьютеризацией технологии работы инфраструктуры 

фондового рынка создались условия для перехода к правилу Т+2. 

ПРАВИЛО ЧИСТОЙ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ — см. Метод 

чистой приведенной стоимости.

ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — коллегиаль-

ный исполнительный орган акционерного общества, который руко-

водит его деятельностью в период между общими собраниями ак-

ционеров и заседаниями совета директоров. Правление действует 

на основании устава общества, а также утверждаемого общим со-

бранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавли-

ваются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также 

порядок принятия решений.

ПРАВО — совокупность установленных или санкционирован-

ных государством общеобязательных правил поведения, соблюде-

ние которых обеспечивается мерами государственного воздействия. 

ПРАВО АКЦИОНЕРА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ — см. 

Право преимущественное.

ПРАВО АРЕНДАТОРА ВЕЩНОЕ — см. Право арендное. 

ПРАВО АРЕНДНОЕ — право на недвижимое имущество, огра-

ниченное по сроку.

ПРАВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — совокупность правовых норм наци-

онального и международного вексельного законодательства, кото-

рые регулируют правоотношения, возникающие в процессе выпу-

ска, обращения и погашения векселей.

ПРАВО ВЕЩНОЕ — право на имущество. Имущественные 

права включают в себя следующие разновидности: 1) безусловное 

право, которое включает большую часть прав собственности. Оно 

может быть передано при жизни, без завещания или по завеща-

нию; может быть ограничено закладными, законодательством и т. п.; 

2) условное право, когда имущество переходит к прежнему соб-

ственнику в случае, если произойдут заранее определенные собы-

тия. Передача законного правового титула на недвижимость осу-

ществляется по документу, оформляемому в письменном виде. 

К таким документам относятся документ гарантийный, купчая и 

документ на освобождение от обязательства. 

ПРАВО ВЫКУПА АКЦИЙ — уставное положение, дающее 

акционерам право требовать у компании выкуп акций при насту-

плении заранее обусловленных обстоятельств. 

ПРАВО ГОЛОСА — право владельца обыкновенной акции 

(в некоторых случаях и привилегированной акции), принимать уча-

стие в общем собрании акционерного общества с одним (нескольки-

ми) голосом. 

ПРАВО ГОЛОСА КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ — более вы-

сокий весовой коэффициент голоса одного вида акций по сравне-

нию с другими. 

ПРАВО ДЕКЛАРИРОВАННОЕ — право номинального дер-

жателя на участие в общем собрании акционеров, которое делеги-

ровано ему клиентом, являющимся акционером общества. 

ПРАВО ДИКОЙ КАРТЫ — см. Опцион дикой карты.

ПРАВО ЗАЛОГОВОЕ — 1) законно признанное право зало-

годержателя предъявлять требование на собственность другого 

лица в случае неуплаты им долга или невыполнения обязательства; 

2) пункт чартера, согласно которому судовладелец имеет право не 
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выдавать груз или часть груза до тех пор, пока он не получит обу-

словленный договором перевозки фрахт и другие суммы, связан-

ные с перевозкой. 

ПРАВО ЗАЛОГОВОЕ МЛАДШЕЕ — закладная, которая яв-

ляется следующей по приоритетности к ранее зарегистрирован-

ному праву. 

ПРАВО КОНВЕРТИРОВАНИЯ — право обмена конвертиру-

емых облигаций на привилегированные и обыкновенные акции или 

привилегированных акций на обыкновенные.

ПРАВО КРЕДИТОРА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНИЕ — см. Право преимущественное.

ПРАВО НА ГОЛОСОВАНИЕ — право на голосование вла-

дельцами обыкновенных акций. Часто осуществляется путем пре-

доставления доверенности уполномоченному лицу. 

ПРАВО НА ЗАДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА — право на удер-

жание имущества одной из сторон договора до тех пор, пока другая 

сторона не выполнит перед первой обязательства, вытекающих из 

условий договора или законодательства. 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНИЦЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ 
КУРСА АКЦИЙ — право служащих компании получить разницу 

между рыночным курсом акций и курсом, зафиксированным в оп-

ционе с акциями, в виде наличных денег, новых акций и т. п.

ПРАВО НА ПРОДАЖУ ПЕРЕВОДНОЕ — возможность, пре-

доставляемая акционерам, продать акционерному обществу часть 

эмитированных им ценных бумаг по фиксированной цене в течение 

определенного периода времени. Переводное право может высту-

пать предметом торговли на рынках капитала. 

ПРАВО ОБЩЕЕ — 1) прецедентная система права, часто ис-

пользуемая в США, Великобритании, Канаде; 2) письменный мемо-

рандум, подтверждающий принятие на борт судна товаров в над-

лежащем состоянии для доставки, с учетом уплаты фрахта, этих 

товаров в полной исправности (за исключением опасностей моря) 

в указанное место грузополучателю, указанному в накладной, или 

лицу, им назначенному. 

ПРАВО ПАТРИМАНИАЛЬНОЕ — право каждого акционера 

на результат экономической деятельности акционерного общества, 

а также на участие в формировании его политики путем голосова-

ния на общих собраниях. 

ПРАВО ПЕРВОГО ОТКАЗА — преимущественное право рас-

смотрения инвестиционного проекта при конкурентном рассмотре-

нии претендентов на инвестиции во вновь создаваемую компанию 

или в расширение уже успешно существующего бизнеса. 

ПРАВО ПОДПИСКИ — преимущественное право акционера 

на приобретение вновь эмитируемых акций компании. 

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ — закрепляемое в уста-

ве компании право акционеров на первоочередное приобретение 

вновь выпускаемых акций, что обеспечивает защиту акционеров 

от уменьшения их относительной доли в капитале. 

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ЛИКВИДАЦИИ — право держателей привилегированных акций 

на премию, которая должна быть им выплачена, если акционерное 

общество принудительно ликвидируется. 

ПРАВО РЕГРЕССА — право лица, выполнившего возложен-

ные на него в силу закона или договора имущественные обязатель-

ства, требовать соответствующее возмещение от другого лица, не-

сущего ответственность по тому же обязательству. 

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОСТОМУ БЕЗДОКУМЕНТАР-
НОМУ ВЕКСЕЛЮ — право на получение держателем от должника 

денежной суммы в определенном размере и в установленный срок с 

учетом начисленных на нее процентов или без таковых, учтенное в 

надлежащем порядке оператором расчетов. Следует отметить, что 

согласно международному и российскому законодательству вексель 

может быть исполнен только на бумажном носителе. Поэтому доку-

мент, в котором был введен этот термин (постановление Федераль-

ной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 21.03.1996 

№ 5 “Об утверждении Положения об обращении бездокументар-

ных простых векселей на основе учета прав их держателей, Поло-

жения о сертификации операторов системы обращения бездокумен-

тарных простых векселей, Стандарта деятельности участников си-

стемы обращения бездокументарных простых векселей”), был от-

менен постановлением ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ — требование одного лица в отноше-

нии имущества или имущественных интересов другого лица. К наи-

более существенным правам удержания, распространяющимся на 

недвижимость, относятся закладная, право удержания по решению 

суда и право удержания имущества механиками. 

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕХАНИКАМИ — 
право удержания, распространяющееся на недвижимость и воз-

никающее из трудовых отношений или технологических процес-

сов, связанных с улучшением качества обрабатываемого матери-

ала или увеличением стоимости имущества. Воспользоваться им 

обычно имеют возможность архитекторы, строители, субподряд-

чики и поставщики.
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ПРАВО ФИНАНСОВОЕ — совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе образования, 

распределения и использования финансовых ресурсов органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, а так-

же субъектов хозяйствования.

ПРАВО ФРАКЦИОННОЕ — частичное право акционера под-

писаться на новые акции, который выпускаются в результате уве-

личения капитала компании, заключающееся в том, что акционе-

ру дается часть стоимости акций, которую он может дополнить до 

полной стоимости или продать. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ — это отношения, воз-

никающие между субъектами бюджетных правоотношений в про-

цессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 

бюджетной системы, осуществления государственных и муници-

пальных заимствований, регулирования государственного и муни-

ципального долга, а также отношения в процессе составления, рас-

смотрения и исполнения бюджетов бюджетной системы, контроля 

за их исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

ПРАЙМ-РЭЙТ — см. Ставка основная.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДА ДО ВЫЧЕТОВ ПРОЦЕНТОВ И 
НАЛОГОВ НАД РАСХОДАМИ — показатель способности компа-

нии выполнять свои обязательства по выплате процентов.

ПРЕВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО — см. 

Предложение избыточное.

ПРЕДЕЛ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — официаль-

но устанавливаемый верхний уровень финансовых заимствований 

для компании. 

ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА КОНТРАКТА — максималь-

ная величина изменения курса контракта за одну торговую сессию 

по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, установленная 

правилами биржи для данного контракта.

ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ — см. Предел изменения кур-

са контракта.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — цена предложения финансового инстру-

мента.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ ГЛОБАЛЬНОЕ — размещение ак-

ций одновременно на фондовых рынках нескольких стран. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ — 
первичное публичное предложение акций компаний на фондовой 

бирже. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПУБЛИЧ-
НОЕ — см. Предложение акций первичное публичное.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — предложение векселе-

дателя третьему лицу уплатить определенную сумму по перево-

дному векселю. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДВУХЪЯРУСНОЕ — предложение о погло-

щении, предусматривающее существенно более высокую цену за 

контрольный пакет акций, чем за оставшуюся их часть. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК — разме-

щение депозитарных расписок, удовлетворяющих требованиям Ко-

миссии по ценным бумагам и биржам США в отношении регистра-

ции и отчетности для новых эмитентов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ — см. Эмис-

сия ценных бумаг открытая.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ — ситуация на рынке, ког-

да объем предложения превышает объем спроса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ — предложение по 

направлению инвестирования денежных средств.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЕ — предложение ценных 

бумаг на продажу посредством конкурентной заявки. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОКУПКУ — цена, по которой покупа-

тель готов приобрести финансовые инструменты, курс покупателя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОДАЖУ — цена, по которой владе-

лец готов продать принадлежащие ему финансовые инструменты, 

курс продавца.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ — предложение одной 

компании осуществить поглощение другой путем приобретения 

контрольного пакета акций. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ — предложение, адресуемое 

акционерам компании, о покупке имеющихся у них акций. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ВИДИМОЕ — новая эмис-

сия муниципальных облигаций США, которые должны появиться 

на рынке в течение ближайших 30 дней. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — предложение одной компа-

нии купить акции другой компании без указания конкретной цены. 

Обычно такое предложение имеет своей целью поглощение ком-

пании. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — предложение на продажу 

инвесторам ценных бумаг нового выпуска. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ — предложение по проекту 

компании, претендующей на инвестиции. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ — схе-

ма первичного размещения ценных бумаг, согласно которой лид-

менеджер и менеджеры подписывают договор, содержащий обяза-

тельство не понижать стоимость размещаемых ценных бумаг пу-

тем снижения комиссионных на продажу. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАЖИ — публичное предложение про-

дажи ценных бумаг в соответствии с проспектом эмиссии. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ — первоначальное предло-

жение на продажу ценных бумаг на бирже. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОЕ — публичное предложение 

на осуществление сделки с финансовыми инструментами на опре-

деленных условиях, имеющих силу в течение некоторого проме-

жутка времени, оферта.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОЕ ПО ФИКСИРОВАННОМУ 
КУРСУ — 1) предложение финансовых инструментов на продажу 

по фиксированному курсу; 2) разовое предложение на покупку ого-

воренного количества ценных бумаг по фиксированной цене с пре-

мией по отношению к их текущей рыночной стоимости. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПРЕЖДАЮЩЕЕ — предложение одной 

компании, сделанное другой компании, купить принадлежащие ей 

акции с целью предотвращения ее поглощения третьей компанией. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЕ — мошенничество на 
рынке ценных бумаг, представляющее собой предложение участво-

вать в необычной и эффектной инвестиционной программе, поло-

жительный результат от реализации которой весьма сомнителен. 

ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА — предоставле-

ние депозитарием услуг депоненту по хранению сертификатов цен-

ных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем от-

крытия и ведения депозитарием счета депо депонента, а также осу-

ществление операций по этому счету. 

ПРЕДОПЛАТА — поставка товара, при которой покупатель 

оплачивает всю или часть стоимости товара до его поставки. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ГАРАНТИЙ — обя-

зательство прежнего владельца доставить документы, которыми 

оформлен правовой титул. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ВЫПИСОК С ИХ СЧЕ-
ТОВ ДЕПО И ОТЧЕТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗАПРОСАМ —
депозитарная операция, представляющая собой формирование до-

кумента содержащего информацию об операциях по счету депо, 

проведенных по поручению инициатора.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ОЖИДАНИЙ — гипо-

теза, согласно которой инвесторы имеют одинаковые ожидания в 

отношении доходности активов, дисперсии и ковариации финансо-

вых инструментов, используемых при составлении эффективных 

портфелей ценных бумаг.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ — см. Право преимущественное.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — частное лицо, которое поставля-

ет на рынок товары или услуги ради получения прибыли. Пред-

приниматель обычно инвестирует в предприятие свой собствен-

ный капитал и принимает на себя весь риск, связанный с этим ка-

питаловложением. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЧЕРНЕЕ — см. Общество дочернее.

ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНОЕ — закрытое акционерное обще-

ство с ограниченным количеством акций на каждого из акционеров, 

являющихся работниками данной компании, с выплатой дивиден-

дов пропорционально объему вложенного труда. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — сотруд-

ник брокерской компании, имеющий лицензию на операции с цен-

ными бумагами. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ — лицо, 

уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитраж-

ном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета 

кредиторов [7].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА — лицо, 

уполномоченное работниками должника представлять их законные 

интересы при проведении процедур банкротства [7].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ — лицо, 

уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитраж-

ном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания 

кредиторов [7].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА 
ДОЛЖНИКА — УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ — лицо, уполно-

моченное собственником имущества должника — унитарного пред-

приятия на представление его законных интересов при проведении 

процедур банкротства [7].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — должностное 

лицо юридического лица, который в соответствии с учредитель-

ными документами вправе действовать от имени данного юриди-

ческого лица без доверенности; лицо, уполномоченное зарегистри-

рованным лицом совершать действия с ценными бумагами от его 

имени на основании доверенности; законный представитель заре-

гистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечи-

тели); должностное лицо уполномоченных государственных орга-
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нов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государ-

ственной налоговой службы, а также иных уполномоченных госу-

дарственных органов), которое в соответствии с законодательством 

РФ вправе требовать от регистратора исполнения определенных 

операций в реестре [23].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) 
ДОЛЖНИКА — председатель коллегиального органа управле-

ния должника, либо лицо, избранное этим органом управления или 

учредителями должника для представления их законных интере-

сов при проведении процедур банкротства [7].

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО — обособленное подразделение юри-

дического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их за-

щиту ([1], статья 55, пункт 1).

ПРЕЗЕНТАНТ — 1) предъявитель векселя к платежу; 2) лицо, 

у которого находится вексель, но которое не является ни обязан-

ным, ни управомоченным по нему лицом.

ПРЕЗЕНТАТ — лицо, которому предъявлен вексель с целью 

создания юридических последствий, регулируемых нормами век-

сельного права. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ — предъявление векселя лицу, обязанному 

совершить платеж. 

ПРЕИМУЩЕСТВО В ДОХОДНОСТИ — положительная раз-

ница в доходности между конвертируемой облигацией и обыкновен-

ной акцией того же эмитента. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ КОТИРОВАНИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ — 

прекращение объявления признаваемой котировки ценной бума-

ги [29, 30].

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОН-
ДА — прекращение договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных 

паев этого паевого инвестиционного фонда.

ПРЕМИЯ — 1) разница между номинальной и рыночной стои-

мостью финансовых инструментов; 2) плата покупателя за опцион. 

ПРЕМИЯ ВЫКУПНАЯ — премия к номиналу долговой цен-

ной бумаги, выплачиваемая при погашении займа. 

ПРЕМИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ — надбавка к сто-

имости долговой ценной бумаги, которая должна быть выплачена 

ее владельцу при досрочном погашении. Обычно премия за досроч-

ное погашение убывает с течением времени, прошедшего с момен-

та выпуска бумаги. 

ПРЕМИЯ ЗА ОТЗЫВ — см. Премия за досрочное погашение.

ПРЕМИЯ ЗА РИСК — дополнительный доход, на который рас-

считывает инвестор, осуществляющий рискованные инвестиции. 

ПРЕМИЯ ИНФЛЯЦИОННАЯ — 1) дополнительный доход на 

ценные бумаги, устанавливаемый с целью компенсации их владель-

цам ожидаемого ущерба от инфляции; 2) часть номинальной ставки 

процентного дохода, отражающая ожидаемый уровень инфляции. 

ПРЕМИЯ КОЛЛ — 1) стоимость опциона колл; 2) см. Премия 

за досрочное погашение.

ПРЕМИЯ КОНВЕРСИОННАЯ — превышение стоимости кон-

вертируемой облигации над курсовой стоимостью обыкновенной ак-

ции того же эмитента на момент ее выпуска. 

ПРЕМИЯ ОПЦИОННАЯ — цена, по которой продается оп-

цион. 

ПРЕМИЯ ПО АКЦИЯМ — дополнительный оплаченный ка-

питал, на который эмиссионная стоимость выпущенных акций пре-

вышает их номинальную стоимость.

ПРЕМИЯ ПО ОБЛИГАЦИИ — превышение цены реализа-

ции облигации над ее номинальной стоимостью. 

ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ — см. Премия опционная. 

ПРЕМИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ — 1) превышение цены 

одного фьючерсного контракта над ценой другого или над ценой 

рынка наличных сделок с базисным товаром; 2) цена сделки меж-

ду покупателем и продавцом на покупку или продажу опциона на 

фьючерсный контракт; 3) разрешенная правилами биржи дополни-

тельная выплата за поставку товара более высокого качества, чем 

было оговорено во фьючерсном контракте.

ПРЕМИЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕФОЛТА — пре-

мия к обещанной доходности корпоративной облигации, компенси-

рующая инвестору риск дефолта. 

ПРЕМИЯ СРОЧНАЯ — превышение доходности к погаше-

нию долгосрочных облигаций над доходностью к погашению крат-

косрочных облигаций. 

ПРЕМИЯ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ — премия, пред-

лагаемая сверх текущей рыночной стоимости ценной бумаги в тен-

дерном предложении. 

ПРЕМИЯ ФОРВАРДНАЯ — премия, возникающая в случае, 

когда цена валюты по форвардным контрактам выше курса валю-

ты по сделкам за наличный расчет. 

ПРЕПОРУЧЕНИЕ — полномочие, предоставляемое препору-

чительным индоссаментом. 
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ПРЕПОРУЧИТЕЛЬ — см. Инкассант. 

ПРЕРЕФИНАНСИРОВАНИЕ — досрочный выпуск новых 

ценных бумаг для рефинансирования другого займа. 

ПРЕТЕНЗИЯ — требование кредитора к должнику об уплате 

долга, возмещении причиненных убытков, уплате штрафа, устра-

нении недостатков поставленной продукции, проданной вещи или 

выполненной работы.

ПРЕФИКС — см. Антиципация.

ПРЕФИССО — своевременная уплата по векселю. 

ПРЕЮДИЦИЯ — упущение срока для протеста векселя.

ПРИБЫЛЬ — 1) экономическая категория, характеризующая 

конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности в 

процессе расширенного воспроизводства и представляющая собой 

превышение доходов над произведенными затратами; 2) доход на 

вложенный капитал.

ПРИБЫЛЬ АТРИБУТИВНАЯ — доля прибыли, соответству-

ющая объему работ, выполненных на отчетную дату. 

ПРИБЫЛЬ БАЗИСНАЯ — ожидаемая прибыль отчетного 

года. Базисная прибыль используется для расчета базовой рента-

бельности, на основании которой аналитическими методами опре-

деляется прибыль на планируемый год. 

ПРИБЫЛЬ БАЗОВАЯ — см. Прибыль базисная.

ПРИБЫЛЬ БУМАЖНАЯ — нереализованная прибыль по 

ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель, рас-

считываемая путем сравнения их текущей рыночной стоимости с 

первоначальной ценой.

ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ — разница между выручкой 

от реализации и расходами за отчетный период, отражаемая в бух-

галтерской отчетности согласно общепринятым принципам бухгал-

терского учета.

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ — совокупные доходы организации от 

продаж за вычетом издержек на проданные товары. Эти издерж-

ки включают в себя затраты на приобретение товаров и их доводку 

до рыночной кондиции, но исключают издержки по сбыту, общему 

руководству и финансовые издержки. 

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ УДЕЛЬНАЯ — разница между про-

дажной ценой продукта и его средними производственными и тор-

говыми затратами. 

ПРИБЫЛЬ, ВОСТРЕБОВАННАЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ, — про-

цент прибыли на собственный капитал, который требуют владель-

цы предприятия. 

ПРИБЫЛЬ ГОДОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — эквивалент-

ный годовой доход на чистую текущую стоимость инвестиционно-

го проекта. 

ПРИБЫЛЬ ДИСКОНТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ — разность 

между доходами за некоторый период времени и затратами, поне-

сенными для получения этих доходов, приведенная к текущей сто-

имости базового периода. 

ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ — см. Доход налогоо-

благаемый.

ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ — при-

быль или убыток, которые могли бы реализоваться при условии ис-

полнения заключенных сделок. 

ПРИБЫЛЬ КАПИТАЛЬНАЯ — прибыль, полученная от про-

дажи какого-либо капитального актива по цене, которая выше цены 

его покупки. 

ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ ОБЩАЯ — доходы компании минус 

стоимость ведения бизнеса, амортизация, оплата по кредиту, нало-

ги и другие расходы. Этот показатель является ключевым факто-

ром в формировании курсовой стоимости акций компании на фон-

довом рынке. 

ПРИБЫЛЬ КУРСОВАЯ — прибыль, полученная как резуль-

тат разницы стоимости ценных бумаг при их покупке и продаже. 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ — отношение чистого дохода акци-

онерной компании за год к среднему числу обращающихся акций. 

Показатель характеризует прибыльность бизнеса и используется 

при сравнении деятельности различных компаний. 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ БАЗОВАЯ — отношение базовой при-

были отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкно-

венных акций, находящихся в обращении в течение отчетного пе-

риода [35].

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ РАЗВОДНЕННАЯ — величина при-

были на акцию, которая отражает возможное снижение уровня ба-

зовой прибыли на акцию в последующем отчетном периоде в ре-

зультате возможного выпуска дополнительных обыкновенных ак-

ций без соответствующего увеличения активов общества. Разво-

дненная прибыль на акцию вычисляется как отношение базовой 

прибыли, скорректированной на величину ее возможного приро-

ста, к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, нахо-

дящихся в обращении, скорректированному на величину возмож-

ного прироста их количества в результате конвертации ценных бу-

маг в обыкновенные акции [35].
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ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ ЧИСТАЯ — см. Прибыль на акцию 
базовая.

ПРИБЫЛЬ НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ ОЖИ-
ДАЕМАЯ — прибыль, которую планируется получить в результа-

те реализации инвестиционного проекта. 

ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ — 1) часть чистой прибы-

ли предприятия, инвестированная в производство, направленная в 

резервы и на другие нужды предприятия, а не распределенная среди 

акционеров; 2) прибыль, полученная компанией на данный момент, 

но еще не распределенная между акционерами в виде дивидендов. 

ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ АССИГНОВАННАЯ — 

часть нераспределенной прибыли, отражаемая отдельно от осталь-

ной нераспределенной прибыли. 

ПРИБЫЛЬ НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ — 1) прибыль, которая 

могла бы иметь место при условии исполнения заключенных сде-

лок в определенное время и по определенной цене; 2) см. Прибыль 
бумажная.

ПРИБЫЛЬ ОБЩАЯ — разница между общим доходом и об-

щими издержками. 

ПРИБЫЛЬ ОСТАТОЧНАЯ — разность между прибылью и 

стоимостью финансовых ресурсов, использованных центром полу-

чения прибыли за год. 

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — разность 

между валовой прибылью и амортизацией, административными и 

другими расходами. 

ПРИБЫЛЬ ПОДАРЕННАЯ — бесплатное получение компа-

нией денежных средств, собственности, ценных бумаг и т. п. 

ПРИБЫЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ — прибыль, которую может 

иметь владелец ценных бумаг в результате повышения их стоимо-

сти, но не зафиксированная по каким-либо причинам. 

ПРИБЫЛЬ РАСЧЕТНАЯ СРЕДНЯЯ — средняя величина до-

ходов от проекта после вычета налогов и амортизационных отчис-

лений, деленная на среднюю величину балансовой стоимости капи-

таловложений за весь период существования проекта. 

ПРИБЫЛЬ РЕАЛИЗОВАННАЯ — прибыль, образовавшаяся 

в результате совершенной операции. Обычно в бухгалтерском уче-

те прибыль учитывается как реализованная в тот момент, когда ак-

тив был законным образом реализован, а не тогда, когда за него по-

ступили деньги. 

ПРИБЫЛЬ РЕИНВЕСТИРОВАННАЯ — нераспределенная 

прибыль компании, направленная по решению собрания акционе-

ров на расширения деятельности компании или в резервный фонд. 

ПРИБЫЛЬ СУММАРНАЯ — доход компании, полученный из 

всех источников, включая реализованный прирост рыночной сто-

имости капитала. 

ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩАЯ — прибыль, нереализованная до мо-

мента закрытия позиции. 

ПРИБЫЛЬ, ТРЕБУЕМАЯ С УЧЕТОМ ПРИВЛЕЧЕННОГО 
КАПИТАЛА, — прибыль, требуемая по капиталовложению в слу-

чае его частичного финансирования за счет заемных средств. 

ПРИБЫЛЬ УПУЩЕННАЯ — потенциальная прибыль, кото-

рая не была реализована. 

ПРИБЫЛЬ УЧЕТНАЯ — чистая прибыль или убыток за пе-

риод до вычета налогов. 

ПРИБЫЛЬ ФИНАЛЬНАЯ — часть прибыли, выплачиваемая 

акционерам в виде дивидендов по завершении финансового года в 

случае, если имели место промежуточные выплаты. 

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ — часть балансовой прибыли предприя-

тия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, 

отчислений, обязательных платежей в бюджет. Из чистой прибыли 

выплачиваются дивиденды акционерам, производятся реинвести-

ции в производство и формирование фондов и резервов. 

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ НА ОДНУ АКЦИЮ — чистая прибыль 

компании, разделенная на общее число размещенных обыкновен-

ных акций.

ПРИБЫЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — разница между доходами 

и экономическими издержками, включающими в себя наряду с об-

щими издержками также и альтернативные издержки. 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ — обязательное получение дохода от ин-

вестирования средств. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ — процесс разгосударствления собствен-

ности на средства производства, имущество, жилье, землю, природ-

ные ресурсы и т. п. Приватизация осуществляется посредством про-

дажи государственной и муниципальной собственности в руки кол-

лективов и частных лиц с образованием корпоративной, акционер-

ной и частной собственности. Проводится в формах акционирования, 

коммерциализации, концессии, продажи доли акций предприятия на 

открытом рынке, контракта на управление, чекового аукциона и т. п.

ПРИВЕДЕНИЕ В ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ — стратегия 

управления портфелем облигаций, предполагающая формирование 

инвестиционного портфеля с наиболее низкой стоимостью. 

ПРИВИЛЕГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АКЦИЙ — соглашение при выпуске новых акций, в рамках кото-
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рого акционерам предоставляется право на получение любых не-

размещенных акций. 

ПРИВИЛЕГИЯ КОНВЕРСИОННАЯ — право осуществить 

конверсию.

ПРИВИЛЕГИЯ ОБМЕНА — право пайщика взаимного фон-

да перевести свои капиталы бесплатно в другой фонд из того же се-

мейства фондов. 

ПРИВИЛЕГИЯ ПОДПИСКИ — см. Право подписки.
ПРИВИЛЕГИЯ РЕИНВЕСТИЦИОННАЯ — право акционе-

ра использовать полученные дивиденды для покупки акций своей 

компании на льготных условиях. 

ПРИВЯЗКА К РЫНКУ — система ежедневного перерасче-

та прибылей и убытков по фьючерсным и опционным контрактам, 

позволяющая удерживать по ним минимальный уровень маржи. 

ПРИЕМ ПОСТАВКИ — переход права собственности на опре-

деленные активы от продавца к покупателю.

ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ — 
депозитарная операция, представляющая собой зачисление цен-

ных бумаг на счет депо депонента.

ПРИЗНАК НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВНЕШНИЙ — приостановление предприятием его текущих пла-

тежей, если предприятие не обеспечивает или заведомо неспособ-

но обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех 

месяцев со дня наступления сроков их исполнения.

ПРИКАЗ — распоряжение брокеру осуществить какую-либо 

операцию на фондовом рынке. В приказе должно быть указано ко-

личество и наименование ценных бумаг, с которыми необходимо со-

вершить операцию, а также предельные цены сделки, время дей-

ствия и другие существенные условия выполнения приказа. 

ПРИКАЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — см. Приказ двойной.
ПРИКАЗ БИРЖЕВОЙ — приказ биржевому брокеру на по-

купку или продажу ценных бумаг. 

ПРИКАЗ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — традиционная формулировка, 

употребляемая для обозначения лица, которому векселедержа-

тель может передать вексель, и имеющая вид “Платить приказу 

векселедержателя”.

ПРИКАЗ ДВОЙНОЙ — комбинация из двух приказов бирже-

вому брокеру, при которой выполнение одного из которых автома-

тически отменяется другой. 

ПРИКАЗ ДНЕВНОЙ — приказ, который действителен до мо-

мента окончания торгового дня или до момента его исполнения или 

отменены. 

ПРИКАЗ ДНЯ — приказ брокеру, который должен быть осу-

ществлен в определенный момент времени торговой сессии.

ПРИКАЗ ИСПОЛНИТЬ ИЛИ АННУЛИРОВАТЬ — приказ, 

предписывающий брокеру однократное предложение ценных бу-

маг на покупку или продажу по оговоренной стоимости. Если при-

каз не выполнен немедленно, то он автоматически аннулируется. 

ПРИКАЗ КОЛЛЕКТИВНЫЙ — приказ брокеру на проведе-

ние сразу нескольких биржевых операций. 

ПРИКАЗ КУПИТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЕ — приказ 

брокеру купить ценные бумаги по определенной цене. Данный при-

каз устанавливает верхний предел стоимости приобретаемых цен-

ных бумаг.

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ — приказ, ограниченный 

условиями на приобретение или продажу ценных бумаг по опре-

деленной или по более выгодной цене. При этом определенность в 

цене компенсируется неопределенностью во времени исполнения 

приказа. Лимитированный приказ имеет наибольший шанс быть 

исполненным, когда он становиться рыночным. 

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ НА ПОКУПКУ — приказ 

брокеру купить ценные бумаги, когда их стоимость достигнет или 

опустится ниже определенного уровня. Лимитированный приказ 

на покупку становиться рыночным, когда его цена уравнивается с 

текущей ценой спроса.

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ НА ПРОДАЖУ — приказ 

брокеру продать ценные бумаги, когда их стоимость достигнет или 

поднимется выше определенного уровня. Лимитированный приказ 

на продажу становиться рыночным, когда его цена уравнивается с 

текущей ценой предложения.

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ — спе-

циальный тип лимитированного приказа, исполняемого персона-

лом биржи. 

ПРИКАЗ ЛИМИТНЫЙ — см. Приказ лимитированный. 

ПРИКАЗ НА ДЕНЬ — см. Приказ дневной. 

ПРИКАЗ НА ПОКУПКУ — приказ на покупку финансового 

инструмента. Приказы на покупку могут открывать длинную пози-

цию, закрывать короткую позицию или переводить клиента из ко-

роткой позиции в длинную. 

ПРИКАЗ НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ — приказ брокеру не увели-

чивать количество ценных бумаг, которые надо купить или про-

дать в случае объявления дробления акций или выплаты дивиден-

дов в форме акций. 
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ПРИКАЗ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ — приказ, дающий брокеру 

полную свободу относительно цены и времени совершения сдел-

ки, включая свободу выполнить приказ полностью, частично или 

не выполнить вовсе. 

ПРИКАЗ НЕРЫНОЧНЫЙ — приказ купить ценные бумаги 

по более низкой или продать по более высокой цене, чем та, кото-

рая преобладает на рынке. 

ПРИКАЗ ОГРАНИЧЕННЫЙ — см. Приказ лимитированный. 

ПРИКАЗ ОСТАНОВИТЬ УБЫТКИ — приказ брокеру про-

давать ценные бумаги по лучшей цене после снижения их рыноч-

ной стоимости до определенного уровня. Приказ применяется для 

ограничения убытков клиента. 

ПРИКАЗ ОТКРЫТЫЙ — приказ брокеру купить или продать 

финансовые инструменты по определенной цене, не совпадающей с 

их текущей рыночной стоимостью, который остается в силе до мо-

мента исполнения или до уведомления брокера об его отмене. Обыч-

но брокерские компании устанавливают срок в один-два месяца, по-

сле чего действие открытого приказ автоматически прекращается. 

ПРИКАЗ ПО ДОСТИЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЫНОЧ-
НОГО КУРСА — приказ биржевому брокеру, подлежащий немед-

ленному выполнению в момент, когда курс ценных бумаг достигнет 

определенного значения. 

ПРИКАЗ ПО НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ — см. Приказ рыночный.

ПРИКАЗ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЕ — см. Приказ лими-

тированный. 

ПРИКАЗ ПО ПЕРВОМУ ТЕКУЩЕМУ КУРСУ — приказ бир-

жевому брокеру, который должен быть выполнен по первой зафик-

сированной котировке ценных бумаг. Если приказ поступает в те-

чение биржевой сессии, то он выполняется только после установ-

ления новой котировки. 

ПРИКАЗ ПО ПЕРЕНОСУ — приказ брокеру осуществить 

сделку по передаче обязательств на поставку ценных бумаг с одно-

го месяца на другой, причем в приказе оговаривается лишь разни-

ца в цене. 

ПРИКАЗ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЕ — приказ биржевому бро-

керу, подлежащий выполнению лишь в пределах последней коти-

ровки дня. 

ПРИКАЗ ПО РЫНКУ — см. Приказ по рыночной цене.

ПРИКАЗ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ — приказ на покупку или 

продажу финансового инструмента по наилучшей цене в момент 

подачи приказа. Такие приказы выполняются в первую очередь. 

Обычно, приказ на покупку исполняется по цене спроса, а приказ 

на продажу по цене предложения. Однако, если стоимость финан-

сового инструмента меняется очень быстро, то цена сделки, может 

быть хуже той, которую предполагал клиент, подавая приказ. Не-

определенность цены компенсируется определенностью исполне-

ния ордера. 

ПРИКАЗ ПО ЦЕНЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — приказ бирже-

вому брокеру продавать (покупать) ценные бумаги в конце бирже-

вого дня по цене в пределах последней котировки дня. 

ПРИКАЗ ПО ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — приказ бирже-

вому брокеру продавать (покупать) ценные бумаги в начале бирже-

вого дня по цене в пределах первой котировки дня. 

ПРИКАЗ ПРИБЛИЖЕННО — приказ брокеру на проведение 

биржевой операции с ценными бумагами, дающий ему право неко-

торой свободы в определении цены сделки. 

ПРИКАЗ ПРОДАВАТЬ (ПОКУПАТЬ) ПРИ ЗАКРЫТИИ — см. 

Приказ по цене закрытия биржи.

ПРИКАЗ ПРОДАВАТЬ (ПОКУПАТЬ) ПРИ ОТКРЫТИИ — см. 

Приказ по цене открытия биржи.

ПРИКАЗ РЫНОЧНЫЙ — см. Приказ по рыночной цене. 

ПРИКАЗ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЦЕНЫ — см. Приказ лими-

тированный.

ПРИКАЗ С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ УБЫТКОВ — см. При-

каз стоп-лимитный.

ПРИКАЗ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИЮ — приказ брокеру о 

покупке или продаже ценных бумаг, когда их стоимость достигнет 

определенного уровня. 

ПРИКАЗ СТОП — см. Приказ стоп-лимитный.

ПРИКАЗ СТОП ЛИМИТ — см. Приказ стоп-лимитный. 

ПРИКАЗ СТОП-ЛИМИТНЫЙ — приказ биржевому броке-

ру, который вступает в силу как только начинаются торговые опе-

рации по стоп-цене. В этом случае стоп-лимитный приказ превра-

щается в лимитированный приказ. В стоп-лимитном приказе ука-

зываются стоп-цена и лимит-цена. Приказ может быть выполнен 

только по указанной лимит-цене или по более выгодному курсу.

ПРИКАЗ СТОП-ЛИМИТНЫЙ НА ПОКУПКУ — приказ на 

покупку финансового инструмента при повышении его стоимости 

до стоп-цены, но по курсу не выше лимит-цены. Используется для 

защиты коротких позиций.

ПРИКАЗ СТОП-ЛИМИТНЫЙ НА ПРОДАЖУ — приказ на 

продажу финансового инструмента при снижении его стоимости 
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до стоп-цены, но по курсу не ниже лимит-цены. Используется для 

ограничения потерь или защиты длинных позиций. 

ПРИКАЗ УСЛОВНЫЙ — приказ брокеру купить или про-

дать ценные бумаги, который начинает действовать при выполне-

нии оговоренных условий. 

ПРИКАЗ ЧЕКОВЫЙ — не обусловленное никакими оговорка-

ми предложение чекодателя плательщику произвести уплату опре-

деленной денежной суммы предъявителю чека либо лицу, указан-

ному в чеке в качестве получателя, или его приказу. 

ПРИКАЗ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДО ОТМЕНЫ, — см. При-

каз открытый.

ПРИКАЗ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, — 
см. Приказ дневной. 

ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ, — приказ бро-

керу с указанием времени, в течение которого этот приказ должен 

быть выполнен (в течение месяца, недели, в определенную минуту 

торговой сессии и т. п.). 

ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УСЛОВИЯМИ, — см. Приказ 

условный.

ПРИКАЗ GTC — приказ, действующий в течение 30 или 

60 дней с момента его сообщения, или до тех пор, пока он не будет 

отменен или выполнен. Если приказ был исполнен частями в тече-

ние нескольких дней, комиссионные начисляются за каждый день 

операций с ценными бумагами. Если заявка была полностью испол-

нена несколькими лотами в течение одного торгового дня, комисси-

онные начисляются только один раз.

ПРИКАЗЫ СОВПАДАЮЩИЕ — почти идентичные приказы 

брокеру на покупку и продажу одних и тех же ценных бумаг, од-

новременно вводимые в торговую систему, которые предназначе-

ны для создания видимости торговой активности. 

ПРИМА — см. Прима-вексель.

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ — первый экземпляр переводного вексе-

ля в тех случаях, когда вексель составляется по требованию перво-

приобретателя в нескольких экземплярах одинакового содержания 

и именуемых образцами. Причем все вексельные образцы состав-

ляют единый вексель и вместе с тем в каждом из них воплощается 

полностью вексельное обязательство [17].

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ — см. Секунда-вексель.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — обязательные (рек-

визиты вексельные) и случайные (условие дополнительное, оговор-

ка вексельная) элементы вексельной формы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЕКСЕЛЬНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ — со-

вокупность надписей и пометок на векселе, не являющихся его рек-

визитами. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ ПОСТОЯННАЯ — 
имущество, которое ранее относилось к движимому имуществу, но 

теперь прикреплено к недвижимому имуществу и рассматривает-

ся как его часть.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ — закрытие брокер-

ской фирмой счета клиента из-за нехватки на нем средств. Как пра-

вило, закрытию счета предшествует уведомление клиента.

ПРИНЦИП “С ИЛИ БЕЗ” — принцип для определения тех 

денежных потоков, которые связаны с конкретным инвестицион-

ным решением. Он формулируется следующим образом: “Если су-

ществуют два мира — один с этими инвестициями, а другой — без 

них, то все денежные потоки, которые различаются в этих двух ми-

рах, связаны с инвестиционным решением, а те потоки, которые со-

впадают, не связаны с ним”. 

ПРИНЦИП АДДИТИВНОСТИ СТОИМОСТИ — принцип, 

согласно которому чистая текущая стоимость группы независи-

мых проектов равна сумме чистых текущих стоимостей каждого 

из проектов. 

ПРИНЦИП ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ — принцип депозитарно-

го учета, согласно которому каждая ценная бумага в депозитарном 

учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо де-

понента и второй раз — на счете места хранения. 

ПРИНЦИП ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА — принцип оценки ин-

вестиций, согласно которому существенным является лишь реаль-

ное движение денежных средств, которое следует отражать в мо-

мент их осуществления. 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА КАССЫ — зачисление всех кассо-

вых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с едино-

го счета бюджета.

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ — принцип бухгал-

терского учета, предполагающий соблюдение коммерческой тайны 

предприятия, за разглашение которой предусмотрена установлен-

ная законодательством ответственность. 

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОГО ВЫБОРА — принцип, соглас-

но которому инвестиционный проект следует принять или откло-

нить на основе сравнения его результатов с результатами инвести-

рования в ценные бумаги того же уровня риска. 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ — принцип, в соответствии с ко-

торым задача выбора структуры инвестиционного портфеля может 
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быть разделена на две независимые подзадачи. Первая заключает-

ся в определении оптимального риска инвестиционного портфеля, а 

вторая — в индивидуальном выборе наилучшего для данного типа 

инвестора соотношения рискованных и безрисковых ценных бумаг. 

ПРИНЦИП СТАРШИНСТВА — порядок выплаты долгов, ко-

торый предполагает, что в случае банкротства и ликвидации ком-

пании сначала должны быть выплачены старшие долги, а затем су-

бординированные. 

ПРИНЦИПАЛ — 1) лицо, участвующее в сделке за свой счет; 

2) лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве сво-

его агента; 3) основной должник в обязательстве; 4) участник бир-

жевого рынка, который при регистрации контрактов принимает на 

себя права и обязанности продавца перед покупателем или поку-

пателя перед продавцом; 5) лицо, от чьего имени дается гарантий-

ное обязательство.

ПРИНЦИПАЛ НЕРАСКРЫТЫЙ — принципал, проводящий 

операции через брокера анонимно, без объявления своего имени. 

ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ — совокупность правил, 

соблюдение которых позволяет избежать основные ошибки при ин-

вестировании денежных средств в ценные бумаги. Эти правила фор-

мулируются следующим образом. Во-первых, необходимо иметь план 

инвестирования средств, соответствующий возможностям и требова-

ниям инвестора. Во-вторых, следует периодически пересматривать 

капиталовложения, так как ни одна ценная бумага не может быть 

полностью защищена от основных видов рисков. В-третьих, надле-

жит управлять инвестициями либо самому, либо поручив ведение 

дел компетентному инвестиционному советнику, либо вложив сред-

ства в ценные бумаги институциональных инвесторов. 

ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ — совокупность правил, на 

основе которых принято предоставлять кредит заемщику. К ним 

относятся: 1) возвратность, срочность и платность кредита; 2) кон-

троль кредитоспособности заемщика, соблюдения им сроков воз-

врата кредита и использование кредита по целевому назначению; 

3) обеспеченность кредита; 4) дифференциация кредитов.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ряд критериев, мно-

гие из которых были разработаны экономистом Адамом Смитом, с 

целью определения воздействия системы налогообложения на эко-

номику. К основному принципу налогообложения относится поло-

жение о том, что налоги должны быть справедливыми и определен-

ными. Суть дополнительных принципов состоит в том, что налоги 

должны минимально воздействовать на возможности выбора, ко-

торый бы делался в их отсутствии, и что затраты по их взиманию 

должны быть максимально низкими. 

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ ФИНАНСАМИ — требования к организации бюджетного про-

цесса и межбюджетных отношений, соблюдение которых обеспечи-

вает государству устойчивость национальных бюджетных систем, 

финансовую безопасность и экономический рост. 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ — лицо, которое 

приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приоб-

ретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти цен-

ные бумаги, если не доказано иное ([5], статья 2).

ПРИОБРЕТЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ — выкуп кон-

трольного пакета акций компаний, осуществляемый менеджера-

ми сторонней компании.

ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИ-
ТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ — покупка, а также полу-

чение иной возможности осуществления предоставленного акция-

ми (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании до-

говоров доверительного управления имуществом, договоров о со-

вместной деятельности, договоров поручения, других сделок или 

по иным основаниям [9].

ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ — см. Поглощение вер-
тикальное.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — см. Поглощение 
горизонтальное.

ПРИОРИТЕТ АБСОЛЮТНЫЙ — правило в процедуре бан-

кротства, согласно которому задолженность, прежде всего, выпла-

чивается крупнейшим кредиторам, и только затем выплаты полу-

чают менее значительные кредиторы.

ПРИОСТАНОВКА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ — временная 

приостановка руководством биржи биржевых торгов в связи с не-

стабильным состоянием рынка, вызванным чрезвычайным сооб-

щением или сложившимся дисбалансом в количестве приказов на 

покупку и продажу. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ — 
первый этап конкурсного производства в США.

ПРИРАЩЕНИЕ — процедура приведения денежных посту-

плений к моменту времени, находящемуся в будущем.

ПРИРОСТ КАПИТАЛА — положительная разница между 

суммой, полученной при реализации актива, и суммой, вложенной 

ранее в приобретение этого актива. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — пре-

кращение одного или нескольких акционерных обществ с переда-

чей всех их прав и обязанностей другому обществу ([4], статья 17, 

пункт 1).

ПРИТОК КАПИТАЛА — поступления денежных средств в на-

циональную экономику в результате прямых инвестиций, займов у 

иностранных финансовых институтов, а также в результате прода-

жи финансовых активов иностранным покупателям. 

ПРИТОК КАПИТАЛА ЧИСТЫЙ — превышение притока ка-

питала над оттоком денежных средств за границу в виде прямых 

инвестиций, ссуд иностранным заемщикам и покупки финансовых 

активов у иностранных продавцов. 

ПРОБЛЕМА “ЦЕПОЧКИ ЗАМЕН” — проблема, которая за-

ключается в том, что при выборе инвестиционных проектов необ-

ходимо учитывать предстоящие решения о замене активов. 

ПРОБЛЕМА АГЕНТСКАЯ — конфликт интересов акционе-

ров, держателей облигаций и менеджеров компании. 

ПРОБЛЕМА ПОДПИСЧИКА ОПЦИОНА ОСНОВНАЯ — про-

блема определения минимального значения премии, ниже которо-

го подписчик опциона может оказаться в проигрыше при исполне-

нии опциона держателем, даже если подписчик опциона наилуч-

шим образом распорядится полученной премией и имеющимся в 

его распоряжении базисным активом. 

ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — про-

цедура смена собственника ценных бумаг, состоящая из следую-

щих этапов: заключение сделки, сверка ее параметров, клиринг и 

исполнение сделки. Право собственности на продаваемые ценные 

бумаги переходит к новому владельцу в момент исполнения сделки. 

ПРОВЕРКА — метод осуществления государственного (муни-

ципального) финансового контроля, предполагающий совершение 

контрольных действий по документальному и фактическому изу-

чению законности отдельных финансовых и хозяйственных опера-

ций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объек-

та контроля за определенный период.

ПРОВЕРКА ВСТРЕЧНАЯ — проверка, проводимая в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок органов государственно-

го (муниципального) финансового контроля в целях установления 

и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объ-

екта контроля.

ПРОВЕРКА ВЫЕЗДНАЯ — проверка, проводимая по месту 

нахождения объекта государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, в ходе которых в том числе определяется фактиче-

ское соответствие совершенных операций данным бюджетной (бух-

галтерской) отчетности и первичных документов.

ПРОВЕРКА КАМЕРАЛЬНАЯ — проверка, проводимая по ме-

сту нахождения органа государственного (муниципального) финан-

сового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетно-

сти и иных документов, представленных по его запросу.

ПРОВОДНИК ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ — юри-

дическое лицо, имеющее право брать в траст ипотеки и выпускать под 

них ценные бумаги, представляющие неделимое участие в пуле ипотек. 

ПРОГНОЗ — оценка будущей тенденции поведения фондового 

рынка с помощью исследования и анализа доступной информации. 

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Бюд-
жет денежных средств.

ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА — см. Бюджет денеж-
ных средств.

ПРОГНОЗ СОВОКУПНЫЙ — усредненный прогноз всех про-

гнозов развития компании, сделанных финансовыми аналитиками. 

ПРОГНОЗ СОГЛАСОВАННЫЙ — см. Прогноз совокупный.
ПРОГНОЗ УСЛОВНЫЙ — предсказание будущих экономи-

ческих явлений, наступление которых поставлено в зависимость от 

возникновения некоторых других событий. 

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫЙ — система научно обоснованных 

предположений о возможных направлениях будущего развития и 

состоянии финансовой системы, отдельных ее сфер и субъектов 

финансовых отношений.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЕ — исследование кон-

кретных перспектив развития финансов экономических субъектов 

и субъектов власти в будущем, научно обоснованное предположе-

ние об объемах и направлениях использования финансовых ресур-

сов на перспективу.

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ — прогнозируемая 

неустойчивость рынка.

ПРОГНОЗЫ АНТИТЕТИЧЕСКИЕ — два прогноза, ошибки 

которых отрицательно коррелированны. 

ПРОГРАММА ВЫПУСКА КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ — про-

грамма, подготовленная эмитентом коммерческих бумаг, в которой 

определяются уполномоченные дилеры выпуска, максимальный 

объем заимствований и срок действия программы. 

ПРОГРАММА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ — программа капитальных расходов, предусмотрен-

ных финансовым планом компании. 

Вернуться в каталог учебников
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ПРОГРАММА ИЗЪЯТИЯ — план инвестирования, предусма-

тривающий возможность определенной периодичности погашения 

ценных бумаг взаимного фонда с почтовым переводом полученной 

выручки непосредственно инвесторам. 

ПРОГРАММА ПЛАНОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — про-

грамма краткосрочного и долгосрочного финансирования, преду-

смотренная финансовым планом компании. 

ПРОГРАММА ПО ВЫПУСКУ АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИ-
ТАРНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ (АДС) НЕСПОНСИРУЕМАЯ — про-

грамма по выпуску американских депозитарных свидетельств 

(АДС), организуемая брокерской фирмой. 

ПРОГРАММА ПО ВЫПУСКУ АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИ-
ТАРНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ (АДС) СПОНСИРУЕМАЯ — програм-

ма по выпуску американских депозитарных свидетельств (АДС), 

при которой иностранная корпорация договаривается с банком-

депозитарием о хранении акций и выпуске свидетельств, удосто-

веряющих владение иностранными акциями. Банк-депозитарий ве-

дет учетную документацию, рассылает отчеты акционерам и т. п. 

Спонсируемая программа обеспечивает выпуск трех типов АДС. 

АДС первого уровня регистрируются как исключения из правил 

Комиссии по ценным бумагами и биржам (КЦББ) о полной отчет-

ности по ним, что позволяет регистрировать эти акции на розовых 

листах внебиржевого рынка. Программы АДС второго и третьего 

уровней регистрируются в КЦББ и реализуются на Нью-Йоркской 

фондовой бирже, Американской фондовой бирже или через систе-

му НАСДАК. Программы АДС третьего уровня имеют право выпу-

скать свидетельства, представляющие новые акции для мобилиза-

ции капитала американских инвесторов. 

ПРОГРАММА ПРЯМОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ — покупка ин-

вестором ценных бумаг непосредственно у эмитента. 

ПРОДАВЕЦ — лицо, реализующее финансовые инструменты 

покупателю по договору купли-продажи. 

ПРОДАВЕЦ ОПЦИОНА — сторона, продающая право на по-

купку (опцион колл) или продажу (опцион пут) определенного ба-

зисного актива по определенной цене в будущем. Продавец опцио-

на получает премию за предоставление покупателю опциона права 

требовать выполнения контракта. При этом продавец опциона при-

нимает на себя обязательства продать актив покупателю опциона 

колл или купить актив у покупателя опциона пут. 

ПРОДАВЕЦ ПРЕМИИ — покупатель опциона, выплачиваю-

щий премию.

ПРОДАЖА — основная деловая операция, включающая по-

ставку ценных бумаг, товаров, услуг, недвижимости или прав в об-

мен на денежные средства.

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ — см. Продажа без по-

крытия. 

ПРОДАЖА БЕЗ ПОКРЫТИЯ — продажа ценных бумаг, взя-

тых в долг, с расчетом продавца на их последующую покупку по бо-

лее низкому курсу для возвращения кредитору. Продажа без по-

крытия является весьма рискованной операцией.

ПРОДАЖА БЕЗ ПОКРЫТИЯ — продажа ценных бумаг, взя-

тых в кредит, с намерением их последующего приобретения на фон-

довом рынке по более низкой цене. Синоним: продажа короткая.

ПРОДАЖА ГОЛАЯ — продажа непокрытого опциона.

ПРОДАЖА ЗА НАЛИЧНЫЕ — биржевая сделка, при кото-

рой поставка ценных бумаг совершается в день сделки. 

ПРОДАЖА ЗАКРЫВАЮЩАЯ — сделка, в которой цель про-

давца состоит в том, чтобы сократить или закрыть длинные позиции. 

ПРОДАЖА КОРОТКАЯ — продажа инвестором финансового 

инструмента, которым он не владеет, но который он должен купить, 

чтобы отдать долг. При этом продавец рассчитывает на понижение 

цен на проданный финансовый инструмент, что позволит ему вы-

купить его обратно, получив при этом прибыль. Позицию продавца 

принято называть “медвежьей”. 

ПРОДАЖА НА СРОК — см. Обязательство предварительное.

ПРОДАЖА НА СРОК БЕЗ ПОКРЫТИЯ — см. Продажа ко-

роткая.

ПРОДАЖА ОПЦИОНА — предоставление права купить (оп-

цион колл) или продать (опцион пут) лежащий в основе опциона 

актив в обмен на уплату опционной премии. 

ПРОДАЖА ОПЦИОНА КАК СОВЕРШЕНИЕ ОФФСЕТНОЙ 
СДЕЛКИ — закрытие длинной позиции путем продажи контрак-

та, аналогичного контракту, купленному ранее. 

ПРОДАЖА ОПЦИОНА ПОКРЫТАЯ — продажа опциона, при 

которой продавец владеет необходимыми ресурсами для выполне-

ния обязательств по опциону. 

ПРОДАЖА ОПЦИОНА С ПОКРЫТИЕМ — см. Продажа оп-

циона покрытая.

ПРОДАЖА ОСВОБОЖДЕННАЯ — процедура размещения 

ценных бумаг на открытом рынке, при которой не нужно соблюдать 

большую часть условий, установленных Комиссией по ценным бу-

магам и биржам США. 

Вернуться в каталог учебников
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ПРОДАЖА ПРОТИВ СЕЙФА — продажа принадлежащих 

продавцу ценных бумаг, если он не намерен передавать их непо-

средственно при заключении сделки. 

ПРОДАЖА ПУБЛИЧНАЯ — см. Аукцион.

ПРОДАЖА С МОЛОТКА — см. Аукцион принудительный.

ПРОДАЖА СВОПА — замещение противоположной стороны 

в свопе на нового контрагента, чей кредит более предпочтителен по 

своим условиям для первой стороны. 

ПРОДАЖА СРОЧНАЯ — см. Обязательство предварительное.

ПРОДАЖА ФИКТИВНАЯ — сделка, заключаемая для соз-

дания впечатления реальных торгов, однако не приводящая к за-

нятию какой-либо позиции на фондовом рынке. Представляет со-

бой продажу и одновременную покупку крупных пакетов ценных 

бумаг, совершаемых одним и тем же лицом. 

ПРОДАЖА ФОРВАРДНАЯ — продажа товара или финансо-

вого инструмента с их поставкой и расчетом по ним в будущем по 

специально оговоренным ценам. Представляет собой способ стра-

хования от ценового риска.

ПРОДАЖА ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА — обязательство 

осуществить физическую поставку базисного актива в установлен-

ный срок по фиксированной цене. 

ПРОДАТЬ — приказ на продажу, который может открывать 

короткую позицию, закрывать длинную позицию или переводить 

клиента из длинной позиции в короткую. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА — ситуация на фондовом рынке, 

наличие которой служит указанием продолжения предыдущей ди-

намики его изменения. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — интервал вре-

мени, в течение которого инвесторы могут подписаться на предла-

гаемые ценные бумаги. 

ПРОДУКТ ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ — денежная стоимость 

всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный пе-

риод времени. Она может быть измерена следующими способами: на 

основе расходов, т. е. включать в себя стоимость всех купленных то-

варов и услуг (потребительские расходы и расходы производствен-

ного назначения, инвестиции, прирост стоимости запасов, расходы 

правительства, стоимость экспорта за вычетом импорта и т. п.); на 

основе доходов (доходы от работы по найму, от собственного мало-

го бизнеса, ренты, прибылей компании, переоценки запасов и т. п.); 

на основе стоимости, добавленной в процессе производства по от-

раслям (стоимость продаж за вычетом сырья). 

ПРОДУКТ ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ — валовой вну-

тренний продукт плюс проценты, прибыль и дивиденды, получен-

ные отечественными резидентами из-за рубежа. Валовой наци-

ональный продукт дает лучшее представление о благосостоянии 

населения в денежном выражении, хотя не так точно, как валовой 

внутренний продукт, отражает производственную деятельность в 

экономике страны. 

ПРОДУКТ-ЛИДЕР — продукт, продажи которого дали наи-

большую прибыль за отчетный период. 

ПРОЕКТ ЗАВИСИМЫЙ — инвестиционный проект, расхо-

ды или доходы которого зависят от расходов или доходов от друго-

го инвестиционного проекта. 

ПРОЕКТ ЗАМЕЩАЮЩИЙ — инвестиционный проект, при-

нятие которого приводит к некоторому снижению доходов по дей-

ствующим инвестиционным проектам. 

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) конкретное меропри-

ятие, в которое вкладываются денежные средства с целью полу-

чения прибыли или прироста капитала; 2) обоснование экономи-

ческой целесообразности, формы, объема и сроков осуществления 

инвестиций. 

ПРОЕКТ КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ — инвестиционный про-

ект, принятие которого способствует росту доходов по другим ин-

вестиционным проектам. 

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМЫЙ — инвестиционный проект, при-

нятие или отклонение которого не зависит от принятия или откло-

нения других инвестиционных проектов. 

ПРОЕКТ ОБЫЧНЫЙ — инвестиционный проект, поток на-

личности которого на начальном этапе имеет отрицательное зна-

чение, становясь впоследствии положительным. 

ПРОЕКТ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — комплекс мероприятий, направ-

ленных на приватизацию особо важного для страны, региона или 

отрасли федерального имущества и предусматривающих прове-

дение предпродажной подготовки этого имущества с привлечени-

ем независимого финансового консультанта. 

ПРОЕКТЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ — см. Проекты взаимо-

исключающие.

ПРОЕКТЫ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ — несколько инве-

стиционных проектов, которые не могут быть реализованы одно-

временно. Принятие одного из них автоматически означает отказ 

от других проектов. 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ЦЕНОВАЯ — раскрытие информации о це-

нах и объемах сделок с финансовыми инструментами, осуществля-

емое фондовой биржей. Ценовая прозрачность позволяет инвесто-

рам принимать обоснованные решения об объеме инвестиционных 

вложений, справедливости цен и т. п. 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫЗЫВНОЕ — судебный порядок защиты 

прав лица, утратившего ценные бумаги на предъявителя (см. Мор-
тификация). Приняв заявление о восстановлении прав на ценные 

бумаги, судья выносит определение о запрещении эмитенту произ-

водить по ним платежи, а также о помещении в местной газете со-

ответствующей публикации за счет заявителя. Если в течение трех 

месяцев со дня публикации не поступит заявления о правах на цен-

ные бумаги, суд выносит решение о признании утерянных ценных 

бумаг недействительным, что является основанием для выдачи за-

явителю либо денежных средств, либо новых ценных бумаг.

ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРСНОЕ — процедура, применяемая 

в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов ([7], статья 2).

ПРОИЗВОДСТВО НЕЗАВЕРШЕННОЕ — частично выпол-

ненные договоры. При долгосрочных контрактах в стоимость неза-

вершенного производства может включаться и элемент прибыли.

ПРОКУРА — полномочия доверенного лица, предоставленные 

ему без права передоверия.

ПРОКУРИСТ — доверенное лицо, имеющее полномочия на со-

вершение различных сделок с сохранением права контроля за их 

исполнением со стороны доверителя. При подписании сделок про-

курист обязан указывать прокуру. 

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ — отсрочка платежа по вексе-

лю, продление срока действия векселя векселедержателем и пла-

тельщиком. 

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ — 

см. Пролонгация векселя прямая.
ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ КОСВЕННАЯ — пролонгация 

векселя, совершаемая путем выдачи нового векселя с более позд-

ним сроком платежа. 

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ ПО ЗАКОНУ — пролонгация век-

селя при наступлении обязательств, объективно препятствующих 

предъявлению векселя к оплате. 

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ ПРОСТАЯ — пролонгация век-

селя путем устного соглашения сторон о продлении срока предъ-

явления векселя к оплате без какого-либо юридического оформле-

ния этого соглашения. 

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ ПРЯМАЯ — пролонгация вексе-

ля путем внесения изменений в обозначение срока платежа в тексте 

самого векселя. В этом случае применяются положения вексельно-

го законодательства о порядке внесения изменений в вексель и вы-

текающей из этого ответственности лиц, подписавших вексель до и 

после внесения изменений. 

ПРОЛОНГАЦИЯ КРЕДИТА — продление срока предоставле-

ния кредита путем выдачи новой ссуды взамен старой. 

ПРОПУСК ДИВИДЕНДА — невыплата акционерам дохода 

по акциям. 

ПРОРЫВ — рост цены выше уровня сопротивления или ее па-

дение ниже уровня поддержки. Прорыв является сигналом к покуп-

ке или продаже ценных бумаг.

ПРОСПЕКТ — 1) отпечатанное типографским способом крат-

кое изложение регистрационных документов компании, предна-

значенное для информирования возможных инвесторов; 2) офи-

циальный документ о новых ценных бумагах, допущенных к про-

даже на бирже.

ПРОСПЕКТ НОВОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНЫЙ — предварительный вариант проспекта эмиссии. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ — официальный юридический доку-

мент о выпуске ценных бумаг. В проспекте описывается план пред-

полагаемого использования привлеченных за счет эмиссии денеж-

ных средств и информация об эмитенте. Проспект адресуется по-

тенциальным инвесторам для принятия инвестиционного решения. 

Обычно проспект выпускается в виде брошюры. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — документ, 

который распространяется среди членов синдиката андеррайтеров 

для последующего распространения среди потенциальных инвесто-

ров. Этот проспекта должен иметь надпись, указывающую, что дан-

ный регистрационный документ еще не вступил в силу. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЗАИМНОГО 
ФОНДА — официальный документ, содержащий информацию об 

инвестиционных целях, структуре управления, комиссионных став-

ках, результатах деятельности и операциях, осуществляемых вза-

имным фондом. 

ПРОСРОЧКА БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК — биржевая операция, 

позволяющая пролонгировать сделку между спекулянтами, зани-

мающими бычью и медвежью позиции. В ликвидационный день бир-

жевой спекулянт, играющий на повышение, бык, должен продать 

ценные бумаги, а спекулянт, играющий на понижение, медведь, ку-
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пить их. Но часто спекулянты заинтересованы в том, чтобы опера-

ции были продолжены. Это достигается путем просрочки биржевых 

сделок. Необходимость в просрочке сделки для быка состоит в том, 

что он предполагает дальнейший рост курса акций, надеясь полу-

чить большую выгоду. Медведь просрочивает сделку, надеясь до-

ждаться еще большего падения курса акций. Различают два вида 

просрочки биржевых сделок: репорт и депорт. 

ПРОТЕСТ В НЕАКЦЕПТЕ — протест векселя, совершаемый 

в случае отказа трассата от акцепта векселя. 

ПРОТЕСТ В НЕВИЗИРОВАНИИ — см. Протест в недати-

ровании визы. 

ПРОТЕСТ В НЕВЫДАЧЕ ОБРАЗЦА — протест векселя, со-

вершаемый в случае отказа депозитария от выдачи акцептованно-

го экземпляра переводного векселя законному держателю неак-

цептованного экземпляра векселя, по которому получить платеж 

не представляется возможным. 

ПРОТЕСТ В НЕВЫДАЧЕ ПОДЛИННИКА — протест век-

селя, совершаемый в случае отказа депозитария в выдаче подлин-

ника векселя законному держателю его копии.

ПРОТЕСТ В НЕДАТИРОВАНИИ АКЦЕПТА — протест век-

селя, совершаемый в связи с отказом проставить дату акцепта пере-

водного векселя, в котором акцепт признается тождественным да-

тированной отметке о первом предъявлении векселя сроком пла-

тежа “во столько-то времени от предъявления”.

ПРОТЕСТ В НЕДАТИРОВАНИИ ВИЗЫ — протест векселя, 

совершаемый в связи с отказом проставить дату первого предъяв-

ления векселя сроком платежа “во столько-то времени от предъ-

явления”. 

ПРОТЕСТ В НЕНАХОЖДЕНИИ ТРАССАТА В МЕСТЕ ПЛА-
ТЕЖА — протест векселя, совершаемый в случае отсутствия пла-

тельщика по векселю в месте платежа. Имеет место при назначе-

нии трассатом вымышленного лица (вексель переводный) или при 

выдаче векселя от имени лица, не существующего реально (век-

сель простой). 

ПРОТЕСТ В НЕПЛАТЕЖЕ — протест векселя, совершае-

мый в связи с отказом плательщика от совершения платежа в срок. 

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ — действия уполномоченного государ-

ственного органа (нотариуса, судебного исполнителя), официаль-

но подтверждающие факты, с которыми вексельное законодатель-

ство связывает наступление определенных правовых последствий 

(отказ плательщика от акцепта или оплаты векселя, отказ акцеп-

танта проставить дату акцепта, отказ депозитария векселя от его 

выдачи собственнику и т. п.). Опротестованные векселя не прини-

маются банками к учету и в обеспечение выдаваемых кредитов, не 

могут служить средством платежа. Совершение протеста в тече-

ние двух дней, следующих за днем платежа, является необходи-

мым условием для предъявления векселедержателем иска к лицам, 

несущим солидарную ответственность за плательщика по векселю. 

К таким лицам относятся векселедатель, индоссанты и их авали-

сты. Протест в неплатеже свидетельствует, как правило, о финан-

совых трудностях плательщиков [17].

ПРОТЕСТ ПЕРКВИЗИЦИОННЫЙ — см. Протест в нена-

хождении трассата в месте платежа.

ПРОТЕСТАНТ — лицо, по требованию которого совершает-

ся протест. 

ПРОТЕСТАТ — лицо, действия которого удостоверяются про-

тестом. 

ПРОТИВ НАЛИЧНОСТИ — см. Обмен на физические активы.

ПРОТОКОЛ О КРЕДИТЕ — досье, в котором собирается вся 

информация для принятия решения о предоставлении кредита. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕГИСТРАТО-
РОВ, ТРАНСФЕР-АГЕНТОВ И ДЕПОЗИТАРИЕВ — саморегули-

руемая (с 1997 г.) организация регистраторов, депозитариев и кли-

ринговых (с 2000 г.) организаций. Создана в России в 1994 г. Осно-

ву деятельности ПАРТАД составляет работа профильных комите-

тов Ассоциации: по организационно-правовому обеспечению дея-

тельности учетных институтов и по стандартизации и технологи-

ческому развитию. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
ФОНДОВОГО РЫНКА — созданная в РФ в 1994 г. негосударствен-

ная организация, объединяющая крупнейшие брокерские компа-

нии, работающие в г. Москве. С присоединением региональных ас-

социаций брокеров ПАУФОР в 1995 г. была преобразована Нацио-

нальную ассоциацию участников фондового рынка. 

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ — финансовые и другие показате-

ли деятельности компании 

ПРОФИЛЬ ПРИБЫЛЬ–УБЫТКИ — соотношение между це-

ной на базисный актив и стоимостью опциона.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА — превышение доходов бюджета 

над его расходами.

ПРОЦЕНТ — плата за пользование заемными средствами. 

Обычно выражается в виде ежегодной процентной ставки. 
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ПРОЦЕНТ БАНКОВСКИЙ — минимальный процент по крат-

косрочным кредитам коммерческих банков. 

ПРОЦЕНТ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ — общее количество ак-

ций, по которым была открыта короткая позиция, и которые еще 

не выкуплены, чтобы закрыть сделки. Чем выше процент корот-

кой позиции, тем более вероятным инвесторы считают падение сто-

имости акций. 

ПРОЦЕНТ НАКОПЛЕННЫЙ — накопленный процентный до-

ход на облигацию, причитающийся с момента выплаты последнего 

купона. При приобретении такой облигации покупатель выплачи-

вает ее рыночную стоимость плюс накопленный процентный доход.

ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕННЫЙ — накопленный процентный 

доход на облигацию, начисленный, но еще не выплаченный поку-

пателем продавцу облигации. Начисленный процент учитывается 

при продаже облигаций. 

ПРОЦЕНТ НЕТТО — см. Доход процентный чистый.

ПРОЦЕНТ ПО НЕУСТОЙКЕ — штраф, выплачиваемый по 

кредиту, который не был возвращен в установленный срок. 

ПРОЦЕНТ ПРОСТОЙ — процент, рассчитываемый только с 

учетом суммы взятых взаймы денег. 

ПРОЦЕНТ СЛОЖНЫЙ — процентный доход, начисляемый 

и выплачиваемый на основную сумму и на процентный доход, на-

численный ранее. 

ПРОЦЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ — осциллятор, который ука-

зывает, насколько близко текущая стоимость закрытия ценной бу-

маги находится к ее экстремальным значениям, достигнутым за по-

следние несколько дней. Сигналами осциллятора являются значе-

ния близкие к граничным. 

ПРОЦЕНТ ССУДНЫЙ — см. Ставка процентная.

ПРОЦЕНТ УЧЕТНЫЙ — требование, предъявляемое пред-

приятием к прибыльности вложенного капитала. Учетный процент 

используется для сравнения различных по времени поступлений и 

выплат, обусловленных инвестициями. 

ПРОЦЕНТ УЧЕТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ — процент с по-

правкой на инфляцию.

ПРОЦЕНТ ЧИСТЫЙ — процентный доход, полученный ин-

вестором, за вычетом необходимых платежей. 

ПРОЦЕНТЫ — выплаты в долевом исчислении, уплачивае-

мые должником кредитору за пользование финансовыми средства-

ми. На практике начисление процентов всегда производится в дис-

кретные моменты времени. 

ПРОЦЕНТЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — 1) процентный доход, начис-

ленный на вексельную сумму в соответствии с процентной оговор-

кой; 2) сумма, взыскиваемая за пользование чужими денежными 

средствами при просрочке платежа по векселю и исчисляемая по 

ставке рефинансирования за время, прошедшее от наступления 

срока платежа до дня оплаты векселя. 

ПРОЦЕНТЫ ДЕБЕТОВЫЕ — компенсация, получаемая бан-

ком от клиентов за ссуду. 

ПРОЦЕНТЫ ДИСКРЕТНЫЕ — проценты, начисляемые за 

фиксированные одинаковые интервалы времени.

ПРОЦЕНТЫ И ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ — процентные доходы 

от инвестиций и затраты на обслуживание займов (выплаты про-
центные) 

ПРОЦЕНТЫ НА ВЕКСЕЛЬНУЮ СУММУ — проценты, на-

числяемые на сумму векселя сроком “по предъявлении” или “во 

столько-то времени от предъявления” по оговоренной в перево-

дном векселе ставке.

ПРОЦЕНТЫ НЕПРЕРЫВНЫЕ — процентный доход, начис-

ляемый за бесконечно малые промежутки времени. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ — процентные пла-

тежи, которые компания выплачивает за использование заемных 

средств. 

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТНЫЙ — регламентируемая законода-

тельством деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процес-

са по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверж-

дению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осу-

ществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ — теоретическое предположение 

о том, что стоимость финансового инструмента может принимать 

любые значения. 

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДНЫЙ — см. Фигура разворотная.
ПУЛ — объединение группы лиц, имеющих общие интересы 

и сотрудничающих с целью достижения какого-либо заданного ре-

зультата на фондовом рынке в операциях, связанных с манипули-

рованием ценными бумагами. Отношения между участниками пула 

регулируются письменным соглашением о передаче управленче-

ских функций кому-либо из его членов и о принятии обязательств 

каждым членом о разделении прибылей или убытков. 

ПУЛ БИРЖЕВОЙ — пул, созданный для координации спеку-

лятивных сделок с ценными бумагами. 
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ПУЛ ЗОЛОТОЙ — неофициальное соглашение, достигнутое 

осенью 1961 г. между США и семью основными промышленно раз-

витыми странами Западной Европы (Бельгия, Франция, ФРГ, Ита-

лия, Нидерланды, Швейцария и Великобритания). В соответствии 

с соглашением центральные банки указанных стран должны были 

участвовать в совместных мероприятиях по удержанию колебаний 

цен золота в разумных пределах. Пул осуществлял свою деятель-

ность на рынках с конца 1961 г. до середины марта 1968 г. 

ПУЛ ИПОТЕК КРУПНЫЙ — пул, состоящий из ипотек раз-

личных эмитентов. Обычно крупные пулы предлагают ипотеки с 

большой географической диверсификацией. Процентные ставки 

по закладным крупного пула могут различаться в пределах одно-

го процента. 

ПУЛ ИПОТЕК ОБЫКНОВЕННЫЙ — пул ипотек одного эми-

тента, имеющих разные процентные ставки, которые могут отли-

чаться друг от друга в пределах одного процента. 

ПУЛ ИПОТЕЧНЫЙ — портфель ипотек со сходными харак-

теристиками, включающими в себя виды заложенной собственно-

сти, сроки погашения долга и процентные ставки. 

ПУЛ КЛИРИНГОВЫЙ — совокупность сделок с ценными бу-

магами, совершенных участниками клиринга, по которым на дан-

ный день наступил срок исполнения обязательств [27].

ПУЛ РИСКОВ — совокупность рисков, связанных с опреде-

ленными обязательствами. 

ПУНКТ — 1) единица измерения стоимости финансового ин-

струмента; 2) минимальная величина изменения стоимости ценной 

бумаги на рынке. На фондовом рынке США акций один пункт ра-

вен одному доллару, для облигаций — десяти долларам. Для индек-

сов пункт не определяется в долларовом выражении. В информа-

ционных материалах дробная цена обычно округляется до 1/8 пун-

кта. При передаче оперативной информации о движении цен также 

используются термины “тик”, “один тик вверх” и “один тик вниз”; 

3) последняя цифра написания курса финансового инструмента.

ПУНКТ БАЗИСНЫЙ — единица измерения процентного до-

хода по облигации, равная одной сотой процента.

ПУНКТ ДИСКОНТНЫЙ — единица измерения платы, взи-

маемой кредитором при выдаче кредита и равная одному процен-

ту от суммы кредита. 

ПУНКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — единица измерения цены об-

лигации, эквивалентная одному проценту от ее номинальной сто-

имости. 

ПУНКТ ПРОЦЕНТНЫЙ — величина, равная одному процен-

ту от базового значения.

ПУНКТЫ ПОСТАВКИ — пункты поставки финансовых ин-

струментов или товаров по фьючерсным контрактам на дату испол-

нения контракта, определяемые фьючерсными биржами.

ПУСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ — принцип, пред-

полагающий возложение риска при покупке на покупателя, а не 

на продавца.

ПУТ-ОПЦИОН — см. Опцион пут. 

Р

Р/Е — см. Коэффициент цена/прибыль.
РАВЕНСТВО В ДОХОДНОСТИ — ситуация на фондовом рын-

ке, при которой доходность операций с ценными бумагами, доход 

по которым не облагается налогом, равна доходности операций с 

другими ценными бумагами, доход по которым облагается налогом. 

РАЗБАВЛЕНИЕ КАПИТАЛА — дополнительная  эмиссия ак-

ций, существенно разбавляющая капитал и осуществляемая в свя-

зи с неэффективной работой компании.

РАЗБРОС ЦЕН — 1) см. Диапазон торговый; 2) см. Диапа-
зон цен.

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЕ — развитие удовлетворения по-

требностей нынешнего поколения без ущерба для возможности бу-

дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

РАЗВОДНЕНИЕ ПРИБЫЛИ — уменьшение прибыли (уве-

личение убытка) в расчете на одну обыкновенную акцию в резуль-

тате возможного в будущем выпуска дополнительных обыкновен-

ных акций без соответствующего увеличения активов общества [35].

РАЗВОРОТ — способ внесения венчурных инвестиций в ком-

панию, испытывающую затруднения в своей оперативной деятель-

ности.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ — за-

конодательное закрепление за определенным бюджетом на постоян-

ной основе конкретных видов доходов в полном размере или частично.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ — установле-

ние на основе разграничения предметов ведения и полномочий со-

ответствующих публично-правовых образований их расходных 

обязательств.
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РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО — учетный регистр аналитического 

счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, опе-

рации с которыми регламентированы одним документом. Типы до-

кументов, формирующие разделы счетов депо, и набор допусти-

мых разделов счетов депо определяются внутренними документа-

ми депозитария. 

РАЗДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — прекра-

щение существования акционерного общества с передачей всех его 

прав и обязанностей вновь создаваемым акционерным обществам 

([4], статья 18, пункт 1).

РАЗМЕР КОНТРАКТА — 1) количество базисного актива, ко-

торое является объектом приобретения или продажи при исполне-

нии срочного контракта с физической поставкой; 2) цена опциона 

с расчетом наличными, умноженная на коэффициент, который за-

висит от разности между ценой исполнения опциона и котировоч-

ным значением стоимости базисного актива. 

РАЗМЕР КРЕДИТА — см. Сумма кредита.
РАЗМЕР КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОТЕНЦИ-

АЛЬНОМУ ЗАЕМЩИКУ, ПРЕДЕЛЬНЫЙ — см. Линия кредитная.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА МИНИМАЛЬНЫЙ — устанав-

ливаемый законодательно или по контракту размер оплаты труда 

(почасовой, недельный, месячный) за определенную работу, ниже 

которого она не может производиться.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ — 1) процесс составления опти-

мального портфеля из финансовых инструментов различных типов 

с целью снижения общего риска инвестиционного портфеля и мак-

симизации совокупной доходности; 2) структура активов портфе-

ля ценных бумаг по инвестиционным объектам.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ПЕРВИЧНОЕ — см. Эмиссия пу-
бличная первоначальная.

РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВОЕ — продажа крупных партий 

ценных бумаг через брокера на фондовой бирже. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — перераспределение эмисси-

онных ценных бумаг после их первичного размещения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ЧИСТОЕ — 

см. Форма размещения депозитарных расписок четвертая.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА — 

приобретение инвестиционных паев фонда инвесторами, в поряд-

ке, установленном правилами фонда. 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ ПРЯМОЕ — про-

цедура размещения эмитентом коммерческих бумаг непосредствен-

но среди инвесторов. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — продажа нового выпуска 

ценных бумаг. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ — первичное 

размещение ценных бумаг компании на фондовом рынке неогра-

ниченному кругу инвесторов. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛНОЕ ЛИБО НУЛЕВОЕ — условие согла-

шения о размещении ценных бумаг, согласно которому их эмиссия 

аннулируется, если андеррайтер не может гарантировать ее пол-

ное размещение. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЯМОЕ — см. Размещение путем подпи-
ски закрытой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ — см. Размещение путем под-
писки открытой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУТЕМ ПОДПИСКИ ЗАКРЫТОЙ — прода-

жа ценных бумаг определенного выпуска ограниченному числу за-

ранее определенных инвесторов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУТЕМ ПОДПИСКИ ОТКРЫТОЙ — прода-

жа ценных бумаг определенного выпуска на открытом рынке сре-

ди неограниченного заранее круга лиц.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — отчуждение ценных 

бумаг их первым владельцам, которое осуществляется эмитентом 

или андеррайтером, действующим от имени эмитента или от свое-

го имени, но за счет и по поручению эмитента. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОГРАНИЧЕННОЕ — раз-

мещение ценных бумаг, ограниченное объемом размещения и чис-

лом покупателей и не требующее регистрации в Комиссии по цен-

ным бумагам и биржам США. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОЕ — разме-

щение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе разме-

щение ценных бумаг на торгах фондовых бирж или иных организа-

торов торговли на рынке ценных бумаг [4].

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ 
ПОДПИСКИ — размещение ценных бумаг среди заранее извест-

ного круга лиц. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ 
ПОДПИСКИ — размещение ценных бумаг среди неограниченно-

го заранее круга лиц. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТНОЕ — см. Размещение ценных бумаг 
путем закрытой подписки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — от-

чуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владель-

цам путем заключения гражданско-правовых сделок ([5], статья 2).
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РАЗНИЦА — см. Дифференциал (п. 2).

РАЗНИЦА В КОЛИЧЕСТВЕ — аутрайт, при котором участ-

ники сделки не сходятся в вопросе о количестве контрактов, вклю-

ченных в сделку. 

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЦЕНОЙ ИС-
ПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — разница между ценой товара при прода-

же на условиях наличной сделки и ценой ближайшего фьючерсно-

го контракта на тот же товар. 

РАЗНОВИДНОСТЬ — стратегия, производная от типичной 

опционной стратегии, имеющая те же характеристики потенциаль-

ной прибыли и убытков, что и первоначальная стратегия, но реали-

зованная с помощью иных финансовых инструментов. 

РАЗРЕШЕНИЕ КРЕДИТНОЕ — письменное распоряжение 

правления головного банка своим филиалам о предоставлении до-

полнительных кредитов заемщику. 

РАЗРЫВ — ситуация на фондовом рынке, при которой мак-

симальная стоимость ценных бумаг за предыдущий день ниже ми-

нимальной цены текущего дня, либо минимальная стоимость цен-

ных бумаг за предыдущий день выше максимальной стоимости те-

кущего дня.

РАЗРЫВ ДЕФЛЯЦИОННЫЙ — величина превышения пред-

ложения денежных средств над спросом на инвестиции в нацио-

нальной экономике. 

РАЗРЫВ КАССОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ — прогнозируемая в 

определенный период текущего финансового года недостаточность 

на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осу-

ществления кассовых выплат из бюджета. 

РАЗРЫВ КУРСОВ АКЦИЙ — расхождение диапазонов ко-

лебания курсов акций в течение двух дней подряд. Наличие суще-

ственного разрыва указывает на возможность обратного движения 

цен на рынке в связи с чрезмерным предложением либо спросом.

РАЗРЯД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — рейтинг облигации, ука-

зывающий на ее пригодность для сохранения инвестированного ка-

питала. Такие облигации имеют рейтинг не ниже “Ваа” (Moody`s 

Investment Service) или “ВВВ” (Standard and Poor´s).

РАЗРЯДКА — изменение сложившейся на рынке тенденции 

на обратную. 

РАЙТ — производная ценная бумага, дающая ее владельцу 

право купить акцию данного эмитента по фиксированной цене, ко-

торая, как правило, ниже рыночной. Райты могут быть именными и 

предъявительскими и представляют собой краткосрочный финансо-

вый инструмент со сроком действия, как правило, несколько недель.

РАЙТЕР — 1) см. Эмитент; 2) лицо, предоставляющее суб-

сидию; 3) см. Продавец опциона.

РАЛЛИ — оживление спроса на ценные бумаги, сопровожда-

емое повышением их стоимости и увеличением объема купли-

продажи. 

РАМБУРС — ценность, которой трассант возмещает долг трас-

сату, оплатившему вексель при отсутствии покрытия.

РАНТЬЕ — лицо, живущее на ренту.

РАРОРАК (RARORAC) — метод анализа рисков и оценки ин-

вестиционных проектов, при котором выполняются корректиров-

ки риска в отношении потока доходности, а отчисления из капита-

ла изменяются в зависимости от ожидаемых рисков в различных 

видах деятельности. 

РАСКАТ ИРИСОВЫЙ — один из элементов защиты бланков 

ценных бумаг способами печати (элементы защиты способами и 

приемами печати), представляющий собой прием многокрасочной 

печати, в котором получается плавный переход одного цвета в дру-

гой без разрыва линий элементов изображений.

РАСКРЫВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ — регулирующие орга-

ны, профессиональные участники рынка ценных бумаг и их само-

регулируемые организации, эмитенты, а также владельцы ценных 

бумаг, которые обязаны раскрывать информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах [22].

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ — осуществляемые в соот-

ветствии с требованиями российского законодательства действия 

раскрывателя информации в целях обеспечения публичного и сво-

бодного доступа к раскрываемой информации [22].

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ — обя-

занность регистратора раскрывать информацию о своей деятель-

ности в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.

РАСПИСКА ВРЕМЕННАЯ — документ, удостоверяющий по-

лучение денег в счет будущей поставки ценных бумаг. 

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ — документ, удостоверяющий, 

что ценные бумаги помещены на хранение в депозитарий. 

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ — произ-

водные ценные бумаги, выпускаемые банками США и имеющие в ка-

честве обеспечения определенное число акций какой-либо зарубеж-

ной компании. Синоним: свидетельство депозитарное американское.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ГА-
РАНТИРОВАННАЯ — американские депозитарные расписки, 
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компания-эмитент которых предоставляет депозитарному банку 

свою финансовую отчетность и субсидирует управление выпуском 

депозитарных расписок.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ НЕГА-
РАНТИРОВАННАЯ — американская депозитарная расписка, 

представляющая акции иностранной компании-эмитента, которая 

не предоставляет депозитарному банку финансовую отчетность и не 

субсидирует управление расписками, выпущенными под эти акции. 

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ — депозитар-

ные расписки, выпускаемые в нескольких странах с целью создания 

возможности обращения акций иностранной компании-эмитента в 

этих странах. 

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — ин-

струмент международной торговли акциями, представляющий со-

бой документ, выданный банком или иным юридическим лицом в 

подтверждении того, что они от имени доверителя являются дер-

жателями определенного количества акций иностранной компании. 

Посредством международной депозитарной расписки иностранные 

корпорации могут обходить требования, предъявляемые к эмиссии 

акций той страной, где должны торговаться акции. 

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ СВОБОДНООБРАЩАЮ-
ЩАЯСЯ — см. Расписка депозитарная американская.

РАСПИСКА ДИСКОНТНАЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ — см. Бу-

мага аккредитивная.

РАСПИСКА СЕПАРАТНАЯ — расписка, выдаваемая вексе-

ледержателем плательщику при получении от него платежа по век-

селю. При полной оплате вексельных обязательств выдача сепарат-

ной расписки сопровождается вручением векселя, при частичном 

платеже — отметкой об этом на самом векселе.

РАСПИСКА СКЛАДСКАЯ — см. Накладная.

РАСПИСКА ТРАСТОВАЯ — складская расписка на товары, 

хранение которых доверяется трастовой компании в интересах за-

имодателя. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГЛАВНЫЙ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕ-
ТА) ГЛАВНЫЙ — орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, 

орган местного самоуправления, орган местной администрации, а 

также наиболее значимое учреждение науки, образования, культу-

ры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре рас-

ходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигно-

вания и лимиты бюджетных обязательств между подведомствен-

ными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РАСПОРЯ-
ДИТЕЛЬ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) — ор-

ган государственной власти (государственный орган), орган управ-

ления государственным внебюджетным фондом, орган местного са-

моуправления, орган местной администрации, казенное учрежде-

ние, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и ли-

миты бюджетных обязательств между подведомственными распо-

рядителями и (или) получателями бюджетных средств.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРЕДИТОВ — официальное должност-

ное лицо, которому предоставлено право распоряжаться всеми ак-

тивами, материальными и денежными ресурсами компании. Рас-

порядителями кредитов являются первые руководители органи-

зации и некоторые их заместители, действующие по доверенности.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО — физическое лицо, име-

ющее право подписывать документы, инициирующие проведение 

операций со счетом депо депонента. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ — документ, предоставляемый регистра-

тору и содержащий требование о внесении записи в реестр и пре-

доставлении информации из реестра [23].

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАЛОГОВОЕ — документ, выдаваемый 

зарегистрированным лицом и содержащий требование к регистра-

тору о внесении в реестр акционерного общества записи о возник-

новении или прекращении залога акций, записанных на имя заре-

гистрированного лица. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ — оформленное над-

лежащим образом указание регистратору внести в реестр запись 

о переходе прав собственности на ценные бумаги. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ДИНАМИЧНОЕ — страте-

гия распределения активов, предполагающая изменение структу-

ры активов в ответ на изменение рыночных условий. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ТАКТИЧЕСКОЕ — стратегия 

распределения активов, допускающая некоторые отступления от 

обычной стратегии, основанной на инвестиционных целях взаим-

ного фонда. Так, при распределении активов осуществляется про-

гнозирование изменения их доходности, прогнозирование корреля-

ции доходности различных активов и т. п. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ — процедура, используемая в 

ходе приватизации, когда определенная доля от общего числа ак-

ций государственного предприятия продается на льготных услови-

ях его работникам или другим категориям граждан.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА — соглашение, за-

ключаемое участниками сделки, согласно которому стороны разде-

ляют между собой валютный риск, связанный со сделкой. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ — это процесс ежегодной пе-

редачи доходов из одного бюджета бюджетной системы в другой 

в соответствии с решениями, принимаемыми вышестоящим орга-

ном власти

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ — распределение чистой при-

были компании на выплату дивидендов, а также на формирование 

фондов и резервов предприятия с целью обеспечения нового цик-

ла производства. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ — рас-

чет накопленного процентного дохода по облигациям, продающим-

ся на рынке по текущей цене плюс накопленный процентный до-

ход, который вычисляется путем умножения номинала облигации 

на процентную ставку и срок (в днях), прошедший после последней 

выплаты, и деление полученного результата на год (в днях). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — порядок разме-

щения ценных бумаг среди участников синдиката андеррайтеров. 

РАСПРОДАЖА АКЦИЙ — продажа эмитентом части или всех 

акций, на которые никто не подписался, путем льготного предло-

жения их андеррайтерам. 

РАССЕЛ 2000 — один из фондовых индексов США. Включает 

цены 2000 компаний с небольшой рыночной капитализацией.

РАССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТНОЕ — оценка готовности и спо-

собности потенциального заемщика погасить ссуду. 

РАССМОТРЕНИЕ ОТСРОЧЕННОЕ — часть цены продажи 

компании, которая будет выплачена в будущем при определен-

ных условиях

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА — аннулирование обязательств, 

при котором стороны оказываются в том положении, в каком они 

находились до заключения договора. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — часть бюджетных отношений, свя-

занных с распределением и использованием фондов денежных 

средств, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. По своему материаль-

ному воплощению — денежные средства, выплачиваемые из бюд-

жета, за исключением средств, являющихся источниками финан-

сирования дефицита бюджета. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАПИТАЛЬНЫЕ — часть расходов 

бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную де-

ятельность в соответствии с утвержденной инвестиционной про-

граммой. 

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ — 

денежные средства, направляемые из бюджетов органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, а также госу-

дарственных внебюджетных фондов в целях осуществления госу-

дарственных полномочий и решения вопросов местного значения.

РАСХОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ — 

расходы, представляющие собой разницу в общих издержках меж-

ду двумя альтернативами. Эти расходы можно также рассматри-

вать как общие расходы, прибавленные или вычтенные при пере-

ходе с одного плана деятельности на другой. 

РАСХОДЫ НЕВОЗВРАТНЫЕ — расходы истекшего перио-

да. К ним относится, например, стоимость приобретенного обору-

дования. 

РАСХОДЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ — расходы, которые не мо-

гут контролироваться отдельным лицом в течение определенного 

периода времени. 

РАСХОДЫ ПЕРЕМЕННЫЕ — расходы, изменяющиеся в об-

щей сумме в зависимости от изменения объема производства или 

продаж. Их примерами являются прямые издержки на оплату тру-

да и приобретение материалов, а также комиссионные за продажу 

продукции. 

РАСХОДЫ ПО СДЕЛКЕ ПОЛНЫЕ — расходы по заключе-

нию сделки, включая комиссионные, налоги и т. п. 

РАСХОДЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ УБЫТКОВ — сумма де-

нежных средств, направленных на оплату экспертных, консульта-

ционных или иных услуг, связанных с оценкой размера и снижением 

ущерба, нанесенного имущественным интересам какого-либо лица. 

РАСХОДЫ ПОСТОЯННЫЕ — расходы, остающиеся неиз-

менными независимо от объема производства или продаж в тече-

ние значимого периода производства или продаж. Типичными при-

мерами постоянных расходов являются рента и амортизационные 

отчисления. 

РАСХОДЫ ПРОДАЖНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЕ — расходы, напрямую относящиеся к про-

даже компанией товаров или услуг и затраты по функционирова-

нию бизнеса. Например, затраты на рекламу и арендные платежи. 

РАСХОДЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ — расходы, определяемые ли-

цом, ответственным за уровень издержек и за их изменение в тече-

ние определенного периода. Для менеджера офиса расходы на кан-

целярские товары обычно являются регулируемыми. 
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РАСХОДЫ СМЕШАННЫЕ — расходы, содержащие элемен-

ты как постоянных, так и переменных расходов, например, расхо-

ды на обеспечение контроля. 

РАСХОДЫ ФОНДА ОПЕРАЦИОННЫЕ ГОДОВЫЕ — возна-

граждение за управление инвестиционным фондом, расходы на ве-

дение документации, на предоставление финансовой отчетности, а 

также на предоставление попечительских и бухгалтерских услуг. 

РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧ-
НЫХ СДЕЛОК, ОБРАЩАЮЩИМИСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ 
РЫНКЕ, — 1) сумма вариационной маржи, подлежащая уплате на-

логоплательщиком в течение налогового периода; 2) сумма, подле-

жащая уплате в течение налогового периода по операциям с финан-

совыми инструментами срочных сделок, обращающимися на орга-

низованном рынке, а также стоимость базисного актива, передава-

емого по сделкам, предусматривающим поставку базисного акти-

ва; 3) расходы, связанные с осуществлением операций с финансо-

выми инструментами срочных сделок, обращающимися на органи-

зованном рынке [3].

РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧ-
НЫХ СДЕЛОК, НЕ ОБРАЩАЮЩИМИСЯ НА ОРГАНИЗОВАН-
НОМ РЫНКЕ, — 1) сумма денежных средств, подлежащая уплате 

в отчетном периоде одним из участников операции с финансовым 

инструментом срочной сделки при ее исполнении либо исчислен-

ная за отчетный период, рассчитываемая в зависимости от изме-

нения цены или иного количественного показателя, характеризую-

щего базисный актив, за период с даты совершения операции с фи-

нансовым инструментом срочных сделок до даты окончания опера-

ции с финансовым инструментом срочных сделок либо за отчетный 

период; 2) сумма, подлежащая уплате в течение отчетного перио-

да по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

не обращающимися на организованном рынке, а также стоимость 

базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим 

поставку базисного актива; 3) расходы, связанные с осуществле-

нием операций с финансовыми инструментами срочных сделок [3].

РАСХОЖДЕНИЕ — расхождение между направлениями дви-

жения стоимости ценной бумаги и значений технических индика-

торов, указывающее на возможность поворота тренда. Например, 

если стоимость ценной бумаги достигла максимума, а значения ин-

дикаторов нет, то это отрицательное расхождение или медвежий ры-

нок; если цена установилась на минимуме, а значения индикаторов 

не достигли его, то это позитивное расхождение или бычий рынок. 

РАСЧЕТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ — расчет параметров сделки, 

при котором были использованы неверные параметры, например, 

неверно указана стоимость ценных бумаг, их количество и т. п. 

РАСЧЕТЫ — порядок урегулированию взаимных обяза-

тельств по сделкам купли-продажи ценных бумаг.

РАСЧЕТЫ БИРЖЕВЫЕ — расчеты по биржевым сделкам, 

предполагающие взаимозачет встречных требований и контроль 

принципа “поставка против платежа”. 

РАСШИРЕНИЕ БАЗИСА — биржевая операция, которая со-

стоит в покупке наличного товара и продаже фьючерса. Расшире-

ние базиса представляет собой форму хеджирования риска. 

РАСЩЕПЛЕНИЕ — дробление.

РАУНД-ТЕРН — процедура ликвидации длинной или корот-

кой позиции путем обратной операции либо путем принятия или 

осуществления поставки конкретных финансовых активов или то-

варов. Синоним: закрытие позиции.

РЕАКЦЕПТ — 1) повторный акцепт, если первый акцепт был 

сделан с ограничениями; 2) акцепт обратной тратты. 

РЕАКЦИЯ — состояние фондового рынка, при котором про-

исходит быстрое падение стоимости ценных бумаг после их пред-

шествующего роста.

РЕАК-ЭФФЕКТ — один из элементов графической защиты 

(элементы защиты графические), представляющий собой рельеф-

ное изображение, нанесенное способом бескрасочного тиснения на 

рисунок подкладной сетки, который выполнен офсетной печатью. 

РЕАК-эффект виден при любом угле падения света.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА — востребование гарантий под выдан-

ный кредит в случае, когда залогодатель теряет платежеспособность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЦИОНА — 1) см. Исполнение опциона; 

2) продажа соответствующего опционного контракта.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ — см. Фиксация прибыли.
РЕАЛИЗУЕМОСТЬ — мера легкости, с которой ценная бумага 

может быть продана на вторичном рынке. Синоним: ликвидность.

РЕВАЛОРИЗАЦИЯ ВАЛЮТЫ — замена национальной де-

нежной единицы. Государство предпринимает ревалоризацию ва-

люты в тех случаях, когда национальная валюта подвергалась ча-

стой или крупной девальвации. 

РЕВАЛЬВАЦИЯ — повышение или стабилизация стоимости 

товара или валюты искусственным путем, осуществляемое, как 

правило, при вмешательстве государства. 
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РЕВАЛЬВАЦИЯ ВАЛЮТЫ — повышение стоимости валюты 

относительно других валют или золота. Ревальвация обычно про-

водится государством, которое в течение продолжительного вре-

мени имеет положительное сальдо платежного баланса. Результа-

том ревальвации является удешевление импорта при одновремен-

ном удорожании экспорта и, следовательно, падение конкуренто-

способности товаров, производимы в стране, на внешних рынках. 

РЕВЕРСИЯ — изменение направления движения цен. 

РЕВИЗИЯ — метод осуществления государственного (муни-

ципального) финансового контроля, предполагающий комплекс-

ную проверку деятельности объекта контроля, которая выража-

ется в проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности совершен-

ных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и пра-

вильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

РЕВОКАЦИЯ — отмена ранее данного распоряжения. 

РЕГИСТР КЛИРИНГОВЫЙ — регистр, открытый в клирин-

говой организации для учета ценных бума, денежных средств, раз-

мещенных на торговых счетах, и обязательств участника клиринга 

по совершенным сделкам с ценными бумагами [27].

РЕГИСТР КРЕДИТОРОВ — регистр, в который заносятся 

кредиторы по ипотечным кредитам. Хранитель регистра инфор-

мирует кредиторов обо всех изменениях, которым подвергается 

недвижимость. 

РЕГИСТР ПРЕТЕНЗИЙ — отчет обо всех заявленных претен-

зиях, составляемый обычно в порядке их поступления. 

РЕГИСТРАТОР — профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании 

договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление дан-

ного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоя-

тельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации [23]. Сино-

ним: держатель реестра; реестродержатель.

РЕГИСТРАТОР ФОНДА — юридическое лицо, осуществля-

ющее в соответствии с требованиями российского законодатель-

ства и правилами фонда ведение реестра владельцев инвестици-

онного фонда. 

РЕГИСТРАЦИЯ — процедура, через которую проходят вы-

пуски эмиссионных ценных бумаг компаний перед их первичным 

размещением. 

РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ — присвоение выпуску ценных бумаг государствен-

ного регистрационного номера.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА-
ЛОГОМ — депозитарная операция, представляющая собой пере-

вод ценных бумаг на специальный счет депо залогодержателя или 

на определенный раздел счета депо залогодателя с последующей 

блокировкой, осуществляемое при регистрации фактов обремене-

ния ценных бумаг депонента залогом (в том числе при передаче цен-

ных бумаг нотариусу).

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛОЧНАЯ — правило Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США, позволяющее корпорации выпускать ак-

ции без предварительного уведомления и продавать их непосред-

ственно инвесторам, если корпорация заранее, не позднее, чем за 

2 года, зарегистрировала эту эмиссию. 

РЕГИСТРЫ ДЕПОЗИТАРИЯ УЧЕТНЫЕ — материалы депо-

зитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии те-

кущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и дей-

ствий депозитария по исполнению депозитарных операций. В со-

став материалов депозитарного учета должны быть включены сле-

дующие учетные регистры: операционный журнал счета депо; ан-

кета счета депо; анкета клиента (депонента); анкета выпуска цен-

ных бумаг; журнал принятых поручений; журнал операций; жур-

нал отправленных отчетов и выписок [28].

РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ — утвержденные депозита-

рием условия осуществления депозитарных операций. 

РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕН-
НИЙ — документ клиринговой организации, утверждаемый ее 

уполномоченным органом и определяющий внутренний порядок 

работы клиринговой организации [27].

РЕГРЕСС — 1) требование лица, не являющегося прямым 

должником по векселю, которое совершило платеж по векселю, о 

возмещении уплаченной суммы, предъявляемое к некоторым или 

ко всем лицам, обязанным по векселю согласно вексельного зако-

нодательства (предшествовавшим держателям векселя, векселе-

дателю, авалистам акцептантам и т. п.); 2) право на предъявление 

претензий к третьей стороне.

РЕГРЕССАНТ — лицо, который предъявил регрессное тре-

бование. 

РЕГРЕССАТ — лицо, к которому предъявлено регрессное тре-

бование. 
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РЕГРЕССИРОВАТЬ — требовать регресса или обращаться с 

регрессом. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ — деятельность 

государства, направленная на регулирование экономики и частного 

производства с целью наиболее сбалансированного развития обще-

ства, избежания экономических и социальных кризисов, снижения 

их остроты при возникновении и достижения баланса интересов раз-

личных слоев общества. Государственное регулирование осущест-

вляется путем прямого контроля, налоговой и кредитно-денежной 

политикой. Прямой контроль осуществляется изданием соответ-

ствующих законодательных документов и контролем их исполне-

ния всеми членами общества. Налоговая и кредитно-денежная по-

литика государства регулирует финансовые потоки. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДНЫМ 
СЧЕТАМ — метод оперативного контроля за полнотой выдачи и 

погашения кредитов. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЕ — регулирование до-

ступности некоторых видов кредита, проводимое банковскими 

структурами. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ — одна из 

задач, решаемых рынком государственных ценных бумаг, наряду 

с решением задачи обслуживания государственного долга. Выку-

пая (предлагая к продаже) государственные ценные бумаги, госу-

дарственные институты имеют возможность освобождать (связы-

вать) временно свободные денежные средства, создавая тем самым 

предпосылки для увеличения занятости (снижения инфляционно-

го давления денежной массы). Фондовый рынок, обслуживая ры-

нок государственных заимствований, предоставляет государству 

мощный инструмент для перераспределения направления движе-

ния временно свободных денежных ресурсов.

РЕДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ — см. Переучет векселя.

РЕЕСТР — совокупность данных, зафиксированных на бумаж-

ном носителе или с использованием электронной базы данных, ко-

торая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удо-

стоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых сче-

тах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направ-

лять информацию зарегистрированным лицам [23]. 

РЕЕСТР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — совокупность дан-

ных об именных акциях, выпущенных акционерным обществом, и 

их владельцах. Реестр акционеров может вести компания, при ко-

личестве акционеров менее 50, или профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, специализированный реестродержатель, для 

которого этот вид деятельности является исключительным. В рее-

стре акционеров указываются данные об акционерном обществе, о 

каждом зарегистрированном лице, об акциях общества, о выплате 

дивидендов, о документах, подтверждающих совершение сделок с 

акциями или иные основания приобретения прав на акции, о фак-

тах обременения акций и т. п.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ — см. Реестр акционерного обще-

ства. 

РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ЛИЦ — база данных, содержа-

щая информацию о лицах, имеющих квалификационный аттестат на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, а также о лицах, исключенных из реестра аттестованных лиц. 

РЕЕСТР ВЕКСЕЛЕЙ — совокупность данных, содержащих 

информацию о сериях и номерах векселей, выпущенных компани-

ей, датах их выдачи, вексельных суммах, первых векселедержа-

телях, сроках погашения, основаниях для выпуска векселей, датах 

предъявления и погашения векселей и т. п. 

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ — си-

стема записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количе-

стве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о 

владельцах, номинальных держателях и иных зарегистрирован-

ных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестици-

онных паев, их дроблении, записей о приобретении, обмене, пере-

даче или погашении инвестиционных паев [15].

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОН-
ДА — система записей о фонде, общем количестве размещенных и 

выкупленных инвестиционных паев фонда, их владельцах и коли-

честве принадлежащих им паев, дроблении паев фонда, докумен-

тах, являющихся основанием для внесения записей о приобрете-

нии или о выкупе инвестиционных паев фонда. 

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ — формируемая 

на определенный момент времени система записей о лицах, кото-

рым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитывае-

мых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и 

иных записей в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации ([5], статья 8, пункт 1).

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — используемый 

при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
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правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципаль-

ных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ — эмитент или профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключи-

тельную. Если количество владельцев именных ценных бумаг боль-

ше 50, то по законодательству РФ функции реестродержателя дол-

жен выполнять только профессиональный участник рынка ценных. 

РЕЖИМ КРЕДИТОВАНИЯ ОБЩИЙ — кредитование в со-

ответствии с общими правилами банка без льгот и дискриминации. 

РЕЗЕРВ — денежные средства, резервируемые на счетах ком-

пании из ее прибыли для покрытия определенных обязательств или 

компенсации уменьшившейся стоимости активов. Обычно резервы 

предназначены для покрытия безнадежных долгов, для амортиза-

ции, а также для выплат по накопившимся обязательствам. 

РЕЗЕРВ БАНКОВСКИЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СОМНИТЕЛЬ-
НЫХ КРЕДИТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ — см. Резерв общий и резерв 

для покрытия безнадежных долгов по ссудам.

РЕЗЕРВ ДЛЯ ВЫКУПА КАПИТАЛА — резерв, создаваемый 

компанией за счет нераспределенной прибыли для выкупа собствен-

ных акций у их владельцев. 

РЕЗЕРВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ДИВИДЕНДА — 

предварительно созданный резерв, предназначенный для поддер-

жания постоянного уровня дивидендных выплат независимо от ко-

лебаний прибыли и учитываемый при определении налогов. 

РЕЗЕРВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ — 

сумма, заносимая на кредит счета в бухгалтерской отчетности ком-

пании с учетом того, что некоторые дебиторы могут не погасить сво-

ей задолженности полностью. Обычно эта сумма вычитается из об-

щей суммы дебиторской задолженности в балансе компании. 

РЕЗЕРВ ЗОЛОТОЙ — золотые запасы центрального банка, 

которые служат резервом для кредитной экспансии банковской си-

стемы на национальном уровне, золотым обеспечением националь-

ной валюты, а также для покрытия дефицита платежного баланса. 

РЕЗЕРВ КАПИТАЛЬНЫЙ — нераспределенная прибыль ком-

пании, которая по ряду причин не рассматривается как подлежа-

щая распределению в виде дивидендов. Она включает в себя часть 

прибыли, направленной на восстановление капитальных активов, и 

средства, полученные от размещения выпуска акций по цене, пре-

вышающей их номинальную стоимость. В бухгалтерских балансах 

суммы капитальных резервов отражаются по пассиву.

РЕЗЕРВ НА ПЕРЕОЦЕНКУ — нереализованный избыток оце-

ночной стоимости актива.

РЕЗЕРВ НЕПУБЛИКУЕМЫЙ — аккумулированная нерас-

пределенная прибыль после вычета налогов, которая не раскрыта 

в балансовом отчете.

РЕЗЕРВ ОБЩИЙ И РЕЗЕРВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЕЗНАДЕЖ-
НЫХ ДОЛГОВ ПО ССУДАМ — резерв, который создается на слу-

чай покрытия не идентифицированных потерь и свободно использу-

ется, если появляется необходимость покрытия возникших убытков.

РЕЗЕРВ ОТКРЫТЫЙ — резерв, который создан или увеличен 

за счет выделения средств из нераспределенной прибыли или дру-

гих фондов, указанных в балансовом отчете. По существу, открытые 

резервы состоят из нераспределенной прибыли и оплаченной части 

акционерного капитала, превышающей номинальную стоимость.

РЕЗЕРВ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ — резерв, формируемый для 

покрытия уже известных или могущих возникнуть в будущем пре-

тензий, расходов и других обязательств. 

РЕЗЕРВ ПУБЛИКУЕМЫЙ — см. Резерв открытый.

РЕЗЕРВ СКРЫТЫЙ — см. Резерв непубликуемый.

РЕЗЕРВ ТЕХНИЧЕСКИЙ — сумма средств, необходимая для 

выполнения страховщиком финансовых обязательств по страхо-

вым выплатам, рассчитанных по отдельному договору страхова-

ния или по всему страховому портфелю по состоянию на отчетную 

дату. Технический резерв является частью страховых резервов. 

РЕЗЕРВ УБЫТКОВ — виды технических резервов страхов-

щика, величина которых соответствует оценке обязательств по 

страховым выплатам, не исполненным или исполненным не полно-

стью по состоянию на отчетную дату. Определяются в соответствии 

с размером ущерба, вызванного наступлением страхового случая 

и подлежащего компенсации по условиям договора страхования. 

РЕЗЕРВЫ БЮДЖЕТНЫЕ — обособленная часть средств 

бюджетов, предназначенных для обеспечения бесперебойного фи-

нансирования как запланированных, так и непредвиденных рас-

ходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный или слу-

чайный характер.

РЕЗЕРВЫ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ — высоколиквидные фи-

нансовые активы, находящиеся в распоряжении Центрального Бан-

ка. Они складываются из монетарного золота, специальных прав 
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заимствования, резервной позиции в МВФ и иностранной валю-

ты. Под иностранной валютой понимаются валютные активы Цен-

трального Банка в форме наличных денег, обратных РЕПО с нере-

зидентами, банковских депозитов в банках-нерезидентах, а также 

государственных и других ценных бумаг, выпущенных нерезиден-

тами, имеющих аналогичный рейтинг.

РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫЕ — обособленная часть финансо-

вых ресурсов государства, организаций и домохозяйств, которая 

предназначена для восполнения потерь финансовых ресурсов в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

РЕЗИДЕНТ — в соответствии с Федеральным законом “О ва-

лютном регулировании и валютном контроле”: а) физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в ино-

странном государстве не менее одного года, в том числе имеющих 

выданный уполномоченным государственным органом соответству-

ющего иностранного государства вид на жительство, либо времен-

но пребывающих в иностранном государстве не менее одного года 

на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия 

не менее одного года или на основании совокупности таких виз с об-

щим сроком действия не менее одного года; б) постоянно прожива-

ющие в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; г) находящиеся за пределами территории Российской 

Федерации филиалы, представительства и иные подразделения 

резидентов, указанных в подпункте “в” настоящего пункта; д) дипло-

матические представительства, консульские учреждения Россий-

ской Федерации и иные официальные представительства Российской 

Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Фе-

дерации, а также постоянные представительства Российской Феде-

рации при межгосударственных или межправительственных органи-

зациях; е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, которые выступают в отношениях, 

регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в со-

ответствии с ним иными федеральными законами и другими норма-

тивными правовыми актами ([6], статья 1, пункт 6). 

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — срав-

нение финансовых показателей компании за определенный период 

с аналогичным предыдущим периодом. 

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ — 1) дополнительное инвестирова-

ние капитала в форме наращивания ранее вложенных инвестиций 

за счет полученного от них дохода; 2) последовательное неоднократ-

ное инвестирование средств под простые проценты в пределах не-

которого общего срока.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ — использование 

части прибыли акционерного общества, полученной акционерами 

в форме дивидендов, для увеличения капитала общества. Реинве-

стирование дивидендов представляет собой форму капитализа-

ции прибыли. 

РЕЙДЕР — лицо, скупающее контрольный пакет акций ком-

пании.

РЕЙТЕР — всемирно известное информационное агентство, 

распространяющее новости, включая финансовую информацию, и 

предоставляющее информационные услуги на коммерческой осно-

ве. Агентство было создано в 1851 г. для снабжения газет информа-

цией по подписке. В настоящее время оно распространяет разноо-

бразную информацию о ценах финансового рынка. 

РЕЙТИНГ — показатель, обеспечивающий ранжирование от-

носительных уровней риска эмитентов и их ценных бумаг в рамках 

единой последовательной системы оценки.

РЕЙТИНГ MOODY'S БУМАГ ЦЕННЫХ — рейтинги агент-

ства Moody's, присваиваемые ценным бумагам и основанные на ана-

лизе финансового положения, платежеспособности и других пока-

зателях, характеризующих инвестиционную привлекательность 

компании-эмитента. Облигации высшего качества имеют рейтинг 

“Aaa”. Облигации с приемлемым уровнем риска имеют рейтинги 

— “Aa”, “A” и “Baa”. Рейтинги облигаций с высоким уровнем ри-

ска обозначаются как “Ba” и “B”, а очень высоким — “Caa” и “Ca”. 

Самый низкий рейтинг для облигаций — “C”. Дополнительно агент-

ство использует знаки “1”, “2” и “3” для установления рейтинга вну-

три категории. Категория “Aaa1” является наивысшим рейтингом 

для облигаций. 

РЕЙТИНГ S&P БУМАГ ЦЕННЫХ — рейтинги агентства 

Standard & Poor's, присваиваемые ценным бумагам и основанные 

на анализе финансового положения, платежеспособности и других 

показателях, характеризующих инвестиционную привлекатель-

ность компании-эмитента. 

РЕЙТИНГ S&P ОБЛИГАЦИЙ — рейтинг агентства Standard 

& Poor's, присваиваемый облигациям. Высшее качество облигаций 

обозначается как AAA; приемлемый уровень риска — “AA”, “A” 
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или “BBB”; выпуски облигаций, для которых имели место задержки 

с выплатой процентного дохода, имеют рейтинги “BB”, “B”, “CCC” 

или “CC”; облигации, платежи по которым прекращены, — “C”; об-

лигации, эмитент которых характеризуется полной неплатежеспо-

собностью, — “D”; облигации, не имеющие рейтинга, — “NR”.

РЕЙТИНГ S&P ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — рейтинг агент-

ства Standard & Poor's, присваиваемый обыкновенным акциям. Выс-

ший уровень рейтинга обозначается как “A+”; средний уровень — 

“A”, “A–” или “B+”; низкий уровень — “B” или “B–”; самый низкий 

уровень рейтинга — “C”; в том случае, когда компания-эмитент ре-

организуется, рейтинг ее акций имеет обозначение “D”. 

РЕЙТИНГ ДВОЙНОЙ — ситуация, когда два ведущих рей-

тинговых агентства присваивают одной и той же ценной бумаге раз-

ные значения рейтинга. 

РЕЙТИНГ ИНТЕРАКТИВНЫЙ — рейтинг кредитный, вклю-

чающий в себя основные сведения, полученные в результате встреч, 

проводимых между высшим руководством эмитента и аналитика-

ми рейтингового агентства. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНОЙ НАДЕЖНОСТИ — заключение от-

носительно защищенности кредитора от убытков по причине неис-

полнения кредитных обязательств должником. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ — за-

ключение об общей способности должника исполнять его финансо-

вые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Различают 

рейтинги эмитентов и рейтинги отдельных эмиссий. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ — рейтинг кредитный в иностранной валю-

те, основанный как на индивидуальных кредитных характеристиках 

должника, так и рисках, связанных со страной местонахождения. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

ЭМИССИЙ — рейтинг кредитный в иностранной валюте, составля-

ющийся в отношении эмиссий конкретных долговых обязательств. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ — заключе-

ние об общей способности должника исполнять его финансовые обя-

зательства, выраженные как в местной, так и в иностранной валю-

те. Различают рейтинги эмитентов и рейтинги отдельных эмиссий. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ — рейтинг кредитный в местной валюте, основанный 

как на индивидуальных кредитных характеристиках должника, так 

и косвенных рисках неблагоприятных действий правительства, ко-

торые могут повлиять на способность должника исполнить его обя-

зательства в местной и в иностранной валюте. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ — см. Рейтинг кре-
дитный международный.

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ КОНТРАГЕНТА — см. Рейтинг 
кредитный предприятия.

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — заключе-

ние относительно кредитоспособности должника, а также его спо-

собности и готовности выполнять конкретные финансовые обяза-

тельства, которое учитывает риски неблагоприятных действий су-

веренного правительства и риски, связанные со страной местона-

хождения. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ — заключе-

ние относительно кредитоспособности должника, а также его спо-

собности и готовности выполнять конкретные финансовые обяза-

тельства, в сравнении с аналогичными показателями других лиц и 

конкретных обязательств в данной стране. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ В ИНО-
СТРАННОЙ ВАЛЮТЕ — рейтинг кредитный в иностранной валю-

те, составляемый только в странах с долларизованной экономикой. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ В МЕСТНОЙ 
ВАЛЮТЕ — рейтинг кредитный в местной валюте, учитывающий 

риски неблагоприятных действий правительства. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ — текущее заклю-

чение о способности и готовности суверенного правительства ис-

полнять свои финансовые обязательства, выраженные в иностран-

ных валютах. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ — заключение о способно-

сти и готовности суверенного правительства исполнять свои финан-

совые обязательства, выраженные в национальной валюте. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ — заключение 

относительно способности и готовности юридического лица испол-

нять свои финансовые обязательства. 

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ ЭМИТЕНТА — заключение отно-

сительно способности и готовности юридического лица исполнять 

свои финансовые обязательства. Синоним: рейтинг кредитный 
предприятия.

РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ПУБЛИЧ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ, — кредитный рейтинг эмитента в местной 

валюте, основанный на анализе публичной финансовой информа-

ции должника, а также на дополнительной информации, доступ-

ной широкой публике. 
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РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ — список кредиторов, расположен-

ных по степени их очередности на возмещение выданных креди-

тов при ликвидации фирмы-должника в результате банкротства. 

РЕЙТИНГ ОБЛИГАЦИИ — показатель инвестиционной при-

влекательности облигации, основывающийся на оценке различных 

факторов, включая размер существующего у эмитента долга, его 

кредитную историю, надежность доходов, на основе которых про-

изводятся выплаты по облигациям, наличие обеспечения или фон-

да погашения облигаций и другие. Рейтинг по отдельному выпуску 

корпоративных или муниципальных облигаций периодически пере-

сматривается агентствами по рейтингу. Изменение рейтинга вызы-

вает изменение рыночной стоимости ценных бумаг эмитента. Обыч-

но, когда компания объявляет о новом крупном выпуске облигаций, 

агентства по рейтингу пересматривают рейтинги всех ранее выпу-

щенных ценных бумаг данного эмитента. Для того чтобы избежать 

пересмотра рейтинга, компании прибегают к банковскому финан-

сированию, надеясь отсрочить пересмотр рейтинга до момента, ког-

да их финансовое состояние улучшится. 

РЕЙТИНГ ОБЛИГАЦИОННЫХ ФОНДОВ — совокупность 

рейтингов кредитной надежности и рыночных рисков. 

РЕЙТИНГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ — рейтинги, пред-

лагаемые на развивающихся рынках. 

РЕЙТИНГ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ — текущая оценка уров-

ня колебаний доходности фонда. 

РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЕМЫХ ФОНДОВ — рейтинги кредит-

ной надежности различных инвестиционных фондов: облигацион-

ных, фондов рыночных рисков, фондов денежного рынка, акцио-

нерных фондов и т. п. 

РЕЙТИНГ ФОНДОВ АКЦИЙ — текущая оценка эффектив-

ности фонда с точки зрения управления инвестициями совместно с 

доходностью вложенных средств, скорректированной с учетом ри-

ска. Рейтинговое агентство S&P присваивают фондам акций рейтин-

ги от “AAA” (очень высокая эффективность с точки зрения управ-

ления инвестициями и стабильный, выше среднего, уровень доход-

ности, скорректированный с учетом риска) до “B” (весьма спорная 

эффективность с точки зрения управления инвестициями и уровень 

доходности, скорректированный с учетом риска, ниже среднего). 

РЕЙТИНГ ФОНДОВ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — текущее за-

ключение относительно безопасности основной суммы инвестиций 

фондов денежного рынка. Рейтинг фонда денежного рынка демон-

стрирует его способность поддерживать стабильную или постоян-

но растущую стоимость чистых активов с учетом кредитных и ры-

ночных рисков. 

РЕЙТИНГ ХАЛБЕРТА — рейтинг инвестиционных консуль-

тантов в США, ранжированных по степени успеха опубликован-

ных ими рекомендаций. 

РЕЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ — системы условных показа-

телей оценки ценных бумаг, ранжированных по степени их надеж-

ности, разработанные специализированными рейтинговыми агент-

ствами. 

РЕЙТИО СПРЭД — спрэд опционный, построенный на основе 

покупки и продажи опционов колл или пут с одним и тем же сроком 

исполнения. При этом число проданных опционов превышает число 

купленных. Инвестор получит прибыль от данной стратегии, если 

стоимость базисного актива опционов существенно не изменится. 

Рейтио спрэд противоположен бэкспрэду.

РЕЙТИО СПРЭД ИЗ ОПЦИОНОВ КОЛЛ — рейтио спрэд, по-

строенный на основе продажи опционов колл с более высокой ценой 

исполнения и покупки опционов колл с более низкой ценой испол-

нения. При такой стратегии инвестор предполагает, что стоимость 

базисного актива с большей вероятностью снизится, чем повысится. 

РЕЙТИО СПРЭД ИЗ ОПЦИОНОВ ПУТ — рейтио спрэд, по-

строенный на основе покупки опционов пут с более высокой ценой 

исполнения и продажи опционов пут с более низкой ценой исполне-

ния. При такой стратегии инвестор предполагает, что стоимость ба-

зисного актива с большей вероятностью повысится, чем понизится. 

РЕКАМБИО — 1) см. Вексель обратный; 2) счет обратный.

РЕКВЕРЕНТ — см. Протестант.

РЕКВИЗИТЫ ВЕКСЕЛЬН ЫЕ — обязательные вексельные 

принадлежности. В соответствии с Федеральным законом “О пе-

реводном и простом векселе” и “Положением о переводном и про-

стом векселе” от 7 августа 1937 г. к вексельным реквизитам отно-

сятся: метка вексельная, безусловное обязательство уплатить ука-

занную в векселе сумму, наименования векселедателя, плательщи-

ка по векселю и ремитента, дата и место составления векселя, срок 

и место платежа и подпись векселедателя. При отсутствии хотя бы 

одного из обязательных реквизитов документ не может быть при-

знан векселем. 

РЕКВИЗИТЫ ЗАКЛАДНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ — обязатель-

ными реквизитами закладной, согласно законодательству РФ, яв-

ляются: слово “закладная” в названии документа; наименование за-

логодателя и указание его места нахождения; наименование пер-
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воначального залогодержателя и указание места его нахождения; 

название кредитного договора, исполнение которого обеспечивает-

ся ипотекой; наименование должника, если должник не является 

залогодателем; указание суммы обязательства и размера процен-

тов; указание срока уплаты суммы обязательства; название, опи-

сание и денежная оценка имущества, на которое установлена ипо-

тека; наименование права, в силу которого имущество принадле-

жит залогодателю; указание на то, что имущество обременено либо 

не обременено никаким из прав третьих лиц; подпись залогодате-

ля; сведения о времени и месте нотариального удостоверения до-

говора об ипотеке; указание даты выдачи закладной первоначаль-

ному залогодержателю. 

РЕКВИЗИТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЕ — обязательными реквизитами коммерческого чека явля-

ются: наименование эмитента; имя или наименование бенефициа-

ра (получателя средств по чеку); сумма к оплате и валюта платежа. 

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ — обязательными 

реквизитами чека, отсутствие которых может привести к призна-

нию чека недействительным являются: чековая метка (слово “чек” 

в названии документа); чековый приказ; плательщик по чеку и счет, 

с которого должен быть произведен платеж; сумма и валюта пла-

тежа; дата и место составления чека; подпись чекодателя; печать, 

если чек выдан от имени юридического лица. 

РЕКЛАМА НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ — публичное гаранти-

рование или доведение иным образом до сведения потенциальных 

владельцев данных о доходности ценных бумаг, их обеспеченности 

по сравнению с другими ценными бумагами или иными финансо-

выми инструментами, а также сообщение заведомо ложной или не-

достоверной информации, способной повлечь либо повлекшей за-

блуждение потенциальных владельцев относительно приобретае-

мых ценных бумаг.

РЕКЛАМАЦИЯ — см. Претензия.
РЕКОМЕНДАЦИИ УСРЕДНЕННЫЕ — усредненные рейтин-

говые рекомендации, высказанные аналитиками фондового рын-

ка относительно сделок с рассматриваемыми акциями, сделанные 

на основе предположения о будущих прибылях и росте доходов на 

акцию. Рейтинг 1 рекомендует “покупать”, а рейтинг 5 рекоменду-

ет “продавать”. 

РЕКОНВЕРСИЯ — короткая продажа активов и опционов пут 

с одновременной покупкой опционов колл в равном с опционами пут 

количестве и с одинаковыми ценою исполнения и датой истечения 

срока использования.

РЕКРЕДИТИВ — письмо или телеграмма, дезавуирующая 

силу извещения об открытии кредита. 

РЕКТАБУМАГА — см. Бумага ценная именная.

РЕКТА-ВЕКСЕЛЬ — см. Вексель именной. Эти векселя не мо-

гут индоссироваться [17].

РЕКТАИНДОССАМЕНТ — см. Индоссамент именной.

РЕКТА-ОГОВОРКА — оговорка, которая вносится в вексель 

векселедателем или индоссантом и которая запрещает индосси-

рование векселя. Ректа-оговорка превращает вексель в именную 

ценную бумагу. Если ректа-оговорка помещена индоссантом, то она 

освобождает его от ответственности перед лицами, которым вексель 

будет передан по договору цессии. Наиболее употребительные фор-

мы ректа-оговорки имеют вид: “Не приказу”, “Платить не прика-

зу”, “Без индоссамента”, “Дальнейший индоссамент запрещаю” и 

т. п. Синоним: оговорка безоборотная.

РЕМБРАНДТ — еврооблигации, эмитированные на националь-

ном рынке Голландии иностранным заемщиком.

РЕМИЗ — комиссионное вознаграждение, выплачиваемое ма-

клером посреднику между ним и покупателем ценных бумаг. 

РЕМИЗЬЕР — второстепенный посредник на фондовом рын-

ке. Обычно ремизьер собирает заказы для паркета. 

РЕМИССИЯ — отказ от осуществления права требования по 

векселю. 

РЕМИТЕНТ — 1) лицо, в пользу которого выписан переводный 

вексель, первый векселедержатель. В качестве ремитента может 

выступать как третье лицо, так и векселедатель. Наименование ре-

митента является обязательным реквизитом векселя по Женевско-

му единообразному вексельному закону [17]; 2) лицо, на имя кото-

рого дается чек.

РЕМИТЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — один из двух или не-

скольких лиц, приказу которых документ подлежит альтернатив-

ной уплате. При этом каждый из владельцев документа является 

его держателем и поэтому может распоряжаться этим документом. 

РЕМИТИРОВАНИЕ — способ погашения задолженности в 

иностранной валюте, заключающийся в том, что должник покупа-

ет на валюту своей страны иностранную валюту на национальном 

валютном рынке и пересылает ее кредитору. 

РЕНТА — вид дохода, регулярно получаемого с капитала, зем-

ли и имущества, который не связан с предпринимательской дея-

тельностью. Во многих странах рентой также называется процент-

ный доход, выплачиваемый по облигациям государственных займов. 
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РЕНТА В ЗАДОЛЖЕННОСТИ — рента, первая выплата по 

которой осуществляется с отсрочкой. 

РЕНТА ВРЕМЕННАЯ СТРАХОВАЯ — см. Аннуитет вре-
менной.

РЕНТА ДЛЯ ГЛАВЫ СЕМЬИ И ЕГО ИЖДИВЕНЦЕВ — анну-
итет, выплачиваемый до конца жизни одного из переживших супру-

гов. При осуществлении каждой выплаты требуется документ, под-

тверждающий то, что, по крайней мере, один из получателей еще жив. 

РЕНТА КОНТРАКТНАЯ — сумма арендной платы, опреде-

ленная договором аренды. 

РЕНТА НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ — аннуитет, 

при котором рента выплачивается в течение всей жизни аннуи-

танта (аннуитант). При покупке ренты устанавливается мини-

мальная сумма страхового взноса и минимальная величина дохода 

по ренте для каждой выплаты, размер которых зависит от возрас-

та и пола аннуитанта. При заключении контракта не требуется ни-

какого медицинского освидетельствования. Платежи по ренте осу-

ществляются один раз за год (полгода, квартал или месяц, соглас-

но условиям ренты). Первый взнос выплачивается в соответствии с 

купленным контрактом после даты его заключения. При осущест-

влении каждой выплаты должно предоставляться свидетельство о 

том, что получатель ренты еще жив. 

РЕНТА ПЛАВАЮЩАЯ — см. Аннуитет переменный.

РЕНТА СРОЧНАЯ — см. Аннуитет срочный.

РЕНТА СТРАХОВАЯ ВРЕМЕННАЯ — см. Аннуитет вре-
менный.

РЕНТА ФИНАНСОВАЯ — поток платежей, все члены которо-

го являются положительными величинами, а временные интерва-

лы между двумя последовательными платежами постоянны. Обыч-

но финансовая рента представляет собой платежи, выплачиваемые 

по государственным облигационным займам. Основными характе-

ристиками финансовой ренты являются рентная процентная став-

ка, период ренты, ее срок и рентные платежи.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — показатель эффективности деятель-

ности предприятия, характеризующий уровень отдачи от затрат и 

степень использования средств. Рентабельность вычисляется как 

отношение прибыли к затратам. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКЦИИ — показатель, равный отноше-

нию курса акции к прибыли, которую она приносит. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА — 

характеристика прибыльности компании при инвестировании за 

счет собственных и заемных средств.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ — показатель эффек-

тивности инвестиций, вычисляемая как отношение чистой прибы-

ли к объему инвестиций. Иногда рентабельность инвестиций опре-

деляется как отношение чистой прибыли к сумме акционерного ка-

питала и долгосрочной задолженности.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ БУХГАЛТЕРСКАЯ — 

показатель рентабельности инвестиционного проекта, рассчитыва-

емая делением чистого дохода, усредненного по годам реализации 

проекта, на средний по годам объем инвестиций. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ МИНИМАЛЬНО ДО-
ПУСТИМАЯ — показатель, устанавливаемый компанией при вну-

треннем финансовом планировании для отбора инвестиционных 

проектов. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОСТАЯ — см. Рен-

табельность инвестиций бухгалтерская.

РЕПАТРИАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ — возвращение в страну эми-

тированных в ней облигаций, которые были размещенных среди 

иностранных заемщиков, путем выкупа этих облигаций. 

РЕПО ОБРАТНОЕ — см. Выкуп обратный.

РЕПО СОЗРЕВАНИЯ ВЛОЖЕНИЙ — соглашение между 

ипотечной компанией и дилером по ценным бумагам, в рамках ко-

торого компания продает ценные бумаги, обеспеченные ипотечны-

ми облигациями, и одновременно берет на себя обязательство вы-

купить их в будущем по фиксированной цене. 

РЕПОРТ — вид пролонгации биржевых сделок, при котором 

биржевой спекулянт, играющий на повышение (бык), продает по 

официальному курсу ценные бумаги, которые должны быть проданы 

к ликвидационному сроку, и по тому же договору покупает их в ого-

воренный срок по цене, превышающей официальный курс. Величи-

на денежной суммы за пролонгацию биржевой сделки, выплачивае-

мая быком контрагенту по этой сделке, также называется репортом. 

Большая величина репорта служит показателем того, что положение 

на фондовом рынке критическое и стране угрожает биржевой крах. 

РЕПОРТЕР — аналитик кредитный в кредитно-справочном 

бюро.

РЕСИНДИКАЦИЯ — повторная организация синдиката ан-

деррайтеров с целью выпуска новых ценных бумаг. 

РЕСТАНТ — частично акцептованный или частично оплачен-

ный вексель.

РЕСТИТУЦИЯ — возврат сторонами, заключившими сдел-

ку, всего полученного ими по сделке в случае признания ее недей-
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ствительной. При двойной реституции каждая из сторон возвра-

щает другой все полученное по сделке. При односторонней рести-

туции возврат происходит в пользу потерпевшей стороны, права и 

законные интересы которой были умышленно нарушены. При не-

возможности возвратить полученное в натуральном виде возмеща-

ется его стоимость в денежном выражении. 

РЕСТРИКЦИЯ КРЕДИТНАЯ — совокупность мероприятий, 

направленных на ужесточение возможностей получения кредитов, 

например, предусматривающих повышение кредитных ставок, ли-

митирование кредитов и т. п.

РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ — это доходы, поступления и денежные накопле-

ния, находящиеся в распоряжении органов государственной власти 

и органов местного самоуправления и предназначенные для реше-

ния вопросов, отнесенных к их компетенции.

РЕСУРСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ ФИНАНСОВЫЕ — совокуп-

ность денежных доходов, поступлений и накоплений домашних хо-

зяйств, формируемых и используемых для обеспечения их жизне-

деятельности, инвестиционной деятельности и выполнения обяза-

тельств перед государством.

РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ — денежные средства, находя-

щиеся в собственности или распоряжении органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, субъектов хозяйствования 

и используемые ими на цели расширенного воспроизводства, соци-

альные нужды, материальное стимулирование работающих, удо-

влетворение других общественных потребностей.

РЕТРАССАНТ — векселедатель обратного векселя.

РЕТРАССАТ — плательщик по обратному векселю. 

РЕТРАТТА — 1) см. Вексель обратный; 2) см. Вексель встреч-

ный переводный.

РЕТРОЦЕССИЯ — перевод части комиссионных от одного по-

средника к другому. 

РЕТЧЕТ — механизм передачи акций от инвесторов менед-

жменту компании при достижении бизнесом определенных дости-

жений, содержащийся в соглашении, заключенном акционерами. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — 1) инвестиционная схема, при 

которой доход, полученный от инвестирования в финансовые ин-

струменты, используется для инвестирования в эти же финансо-

вые инструменты; 2) процесс полного или частичного погашения 

займа, сделанного фирмой, за счет получения нового кредита, как 

правило, под меньшие проценты; 3) выпуск новых ценных бумаг, 

денежные средства от размещения которых используются для по-

гашения обязательств по ценным бумагам более старых выпусков. 

Обычно новые бумаги выпускаются с более низким процентом или 

измененным сроком погашения.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА — 

1) погашение государственных ценных бумаг путем их обмена на 

новые государственные ценные бумаги; 2) выплата правитель-

ством владельцам государственных ценных бумаг с наступившим 

сроком погашения денежных средств, полученных от продажи но-

вых ценных бумаг.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА — привлечение коммер-

ческим банком дешевых краткосрочных межбанковских кредитов 

для обеспечения кредита клиентам по процентным ставкам, пре-

вышающим ставки по привлеченным кредитам. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИИ С ВЫСОКИМ КУ-
ПОНОМ — погашение облигаций с высоким купоном за счет де-

нежных средств, привлеченных путем размещения облигации с бо-

лее низким купоном. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ С НИЗКИМ КУПО-
НОМ — погашение облигаций с низким купоном за счет денежных 

средств, привлеченных путем размещения облигации с более вы-

соким купоном.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ — схема 

финансирования, в соответствии с которой новые облигации вы-

пускаются для погашения выпущенного ранее облигационного вы-

пуска. При этом на денежные средства, полученные при размеще-

нии нового облигационного выпуска, приобретаются инвестицион-

ные облигации, процентный доход и основная сумма долга от пога-

шения которых, используются для погашения предыдущего выпу-

ска облигаций. 

РЕФЛЯЦИЯ — 1) процесс общего подъема торговли и роста 

цен, происходящий в период оживления и оздоровления экономики 

вслед за спадом или депрессией; 2) мероприятия, направленные на 

увеличение объемов национального производства путем государ-

ственного стимулирования экономики на основе фискальной или 

кредитно-денежной политики. К ним относятся увеличение денеж-

ной массы в обращении, рост государственных расходов на инвести-

ции, выделение субсидий, снижение налогов и процентных ставок. 

РЕЦЕССИЯ — замедление или падение темпов роста валово-

го национального продукта. Спад сопровождается падением уров-

ня инвестиций и ростом безработицы. 
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ — утверждение заявки на по-

купку ценных бумаг, предложенных к продаже конкурентоспособ-

ным покупателям без публичного торга. 

РЕШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ — решение о вложении 

финансовых ресурсов на длительный срок и при значительной сте-

пени риска. 

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — выбор ценных 

бумаг для формирования инвестиционного портфеля. 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — документ, со-

держащий данные, достаточные для установления объема прав, за-

крепленных ценной бумагой ([5], статья 2).

РЕШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ — одно из 

следующих решений: увеличение уставного капитала акционерно-

го общества путем размещения дополнительных акций; увеличе-

ние уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 

акций; увеличение номинальной стоимости акций за счет погаше-

ния акций с сохранением размера уставного капитала; уменьше-

ние уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимо-

сти акций; внесение изменений в устав общества, касающихся пре-

доставляемых по акциям прав; консолидация акций; дробление ак-

ций; размещение облигаций. 

РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КАПИТАЛА — распре-

деление инвестированных средств между активами, свободными 

от риска. 

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ — решение, принимаемое 

руководством и направленное на достижение целей деятельности 

предприятия. 

РЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮ-
ЩИЕ — см. Решения инвестиционные несовместимые.

РЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ — 

инвестиционные решения, при которых принятие одного инвести-

ционного проекта препятствует принятию другого или нескольких 

других проектов. 

РИМЕССА — 1) вексель, приобретенный должником и индос-

сированный на своего кредитора. Синоним: тратта по отношению 

к ремитенту; 2) неакцептованный переводный вексель, оплачивае-

мый векселедателем; 3) платежный документ для международных 

расчетов в иностранной валюте (чек, переводный вексель и т. д.).

РИНГ — 1) неформальное объединение группы лиц, имеющих 

общие интересы и сотрудничающих с целью достижения какого-

либо заданного результата на фондовом рынке в операциях, свя-

занных с манипулированием ценными бумагами. В отличие от пула 

ринг не предполагает заключения письменного соглашения о пере-

даче управленческих функций кому-либо из его членов и о приня-

тии обязательств каждым членом о разделении прибылей или убыт-

ков. Члены ринга свободны в части принятия на себя любых обяза-

тельств; 2) примитивная форма расчетного соглашения на первых 

биржах, в соответствии с которым прослеживалось движение кон-

трактов по цепи (рингу) покупателей и продавцов, а выплате под-

лежала только разница в ценах.

РИСК — вероятность появления обстоятельств, препятству-

ющих получению ожидаемых результатов при реализации постав-

ленной цели, нанесения материального ущерба, получения финан-

совых убытков и т. п. 

РИСК БАЗИСНЫЙ — риск, связанный с неблагоприятным 

изменением стоимости базисного актива при заключении срочной 

сделки, когда определяется позиция по хеджированию, и его стои-

мостью при исполнении операции, когда эта позиция аннулируется.

РИСК БАЗИСНЫЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ПРИ УСЛО-
ВИИ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ ПЕРЕСМОТРА ПЛАВАЮЩЕЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ — риск процентный, возникающий из-за 

несовпадения степени изменения процентных ставок [38].

РИСК БАЗИСНЫЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ПРИ УСЛО-
ВИИ СОВПАДЕНИЯ СРОКОВ ИХ ПОГАШЕНИЯ — риск про-

центный, возникающий из-за несовпадения степени изменения 

процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной 

организацией ресурсам [38].

РИСК БАНКОВСКИЙ — присущая банковской деятельно-

сти возможность финансовых потерь кредитной организацией или 

ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных 

событий, связанных с внутренними или внешними факторами [38].

РИСК БАНКРОТСТВА — 1) риск невыполнения компанией 

своих долговых обязательств; 2) риск покупателя опциона, заклю-

чающийся в том, что продавец опциона не сможет купить или про-

дать активы, обеспечивающие опцион.

РИСК БЮДЖЕТНЫЙ — количественная оценка вероятно-

сти и последствий наступления неблагоприятных последствий для 

бюджетов бюджетной системы.

РИСК ВАЛЮТНЫЙ — риск убытков вследствие неблагопри-

ятного изменения курсов иностранных валют и драгоценных ме-
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таллов по открытым компанией позициям в иностранных валютах 

и драгоценных металлах [38].

РИСК ВАЛЮТНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ — риск реальных 

финансовых потерь или упущенной выгоды в конкретной валютной 

операции или при исполнении внешнеторгового контракта, связан-

ный с изменением обменного курса валют. 

РИСК ВАЛЮТНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ — 1) риск вли-

яния негативного изменения обменных курсов валют на финансо-

вую отчетность фирмы, заключающийся в несоответствии между 

активами и пассивами компании, выраженными в валютах разных 

стран; 2) риск валютных потерь при пересчете денежной суммы из 

одной валюты в другую. 

РИСК ВОЛАТИЛЬНОСТИ — риск того, что держатель или 

продавец финансового инструмента понесет потери в случае изме-

нения его волатильности. 

РИСК ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ — риск, обусловленный специ-

фическими особенностями осуществления операций в различных 

географических регионах. 

РИСК ДЕЛОВОЙ — риск финансовых потерь при реализации 

инвестиционного проекта, обусловленный неопределенностью в от-

ношении объема и сроков получения инвестиций, денежных пото-

ков от производственной деятельности и ликвидационной стоимо-

сти активов. 

РИСК ДЕФИЦИТА — риск недостатка финансовых средств, 

материальных или других ресурсов при реализации какой-либо ин-

вестиционной программы.

РИСК ДЕФОЛТА — риск того, что заемщик окажется не в со-

стоянии производить своевременные процентные выплаты или по-

гашение основной части долга. 

РИСК ДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ — см. Риск несистема-
тический.

РИСК ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — риск, вызванный неблаго-

приятным изменением потока наличности и наличием реинвести-

ционного риска, проявляющийся при досрочном выкупе долговых 

финансовых инструментов. 

РИСК ЗАВЕРШЕНИЯ — риск того, что инвестиционный про-

ект не будет успешно осуществлен. 

РИСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ — риск финан-

совых потерь от инвестиций в ценные бумаги в связи с изменением 

их курсовой стоимости, вызванной изменением законодательства. 

РИСК ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ — риск финан-

совых потерь, которые может понести инвестор в результате из-

менения стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный 

портфель.

РИСК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) риск обесценивания ка-

питаловложений в инвестиционные проекты; 2) см. Риск несисте-

матический.

РИСК ИНВЕСТОРА СОПУТСТВУЮЩИЙ — риск, возника-

ющий при получении кредита, обусловленный возможным падени-

ем процентных ставок.

РИСК ИНФЛЯЦИОННЫЙ — риск обесценения активов или 

доходов в результате инфляционного роста цен. 

РИСК ИПОТЕЧНОГО ПЕРИОДА — риск финансовых по-

терь, обусловленных возможностью потенциальных ипотечных 

заемщиков отказаться в течение определенного льготного перио-

да принять объявленную ипотечную ставку, на которую они рань-

ше подали заявку. 

РИСК КАСТОДИАНА — риск утраты ценных бумаг, пере-

данных на хранение кастодиану, вызванный его неплатежеспособ-

ностью, а также небрежностью или мошенническими действиями 

его сотрудников. 

РИСК КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРЫ — риск компании, организаци-

онная и управленческая структура которой была создана под кон-

кретного человека, связанная с возможностью его гибели или по-

терей им трудоспособности. 

РИСК КОММЕРЧЕСКИЙ — риск того, что контрагент не 

сможет погасить задолженность в силу каких-либо коммерческих 

причин. 

РИСК КОМПАНИИ — риск, специфичный для каждой отдель-

но взятой компании, обусловленный возможностью потери основ-

ных клиентов, отсутствие новых рынков сбыта, появление на рын-

ке сходного конкурирующего товара, ошибок менеджмента и т. п.

РИСК КОНВЕРТИРУЕМОСТИ ВАЛЮТЫ — риск финансо-

вых потерь из-за отсутствия возможности конвертировать одну ва-

люту в другую в результате политических или экономических со-

бытий. 

РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ — риск финансовых потерь из-за 

концентрации риска на конкретном финансовом инструменте, от-

дельных операциях или на конкретном секторе экономики. 

РИСК КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ — риск финансовых потерь в 

результате изменения характера корреляции между стоимостями 

различных финансовых инструментов, валютными кросс-курсами 

или динамикой различных рынков. 
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РИСК КОСВЕННЫЙ — риск недополучения лицом дохода 

вследствие причинения ему вреда либо нарушения его права не-

исполнением перед ним каких-либо обязательств. 

РИСК КРЕДИТНОГО СПРЭДА — риск финансовых потерь в 

результате неблагоприятного изменения распределения кредитно-

го качества различных ценных бумаг. 

РИСК КРЕДИТНЫЙ — риск возникновения у кредитной орга-

низации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

кредитной организацией в соответствии с условиями договора [38].

РИСК КРЕДИТНЫЙ ПРЯМОЙ — риск финансовых потерь 

из-за невыполнения контрагентом требований по долговым обяза-

тельствам. 

РИСК КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — риск процентный, возни-

кающий из-за изменения конфигурации кривой доходности по длин-

ным и коротким позициям по финансовым инструментам одного эми-

тента, создающего риск потерь в результате превышения потенци-

альных расходов над доходами при закрытии данных позиций [38].

РИСК ЛИКВИДНОСТИ — риск убытков вследствие неспособ-

ности компанией обеспечить исполнение своих обязательств в пол-

ном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбаланси-

рованности финансовых активов и финансовых обязательств ком-

пании или возникновения непредвиденной необходимости немед-

ленного и единовременного исполнения компанией своих финансо-

вых обязательств [38].

РИСК ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА — риск финансовых потерь 

инвестора из-за отсутствия ликвидности на рынке ценных бумаг, 

препятствующего быстрой и эффективной ликвидации открытых 

позиций по финансовым инструментам без существенной потери в 

их стоимости.

РИСК МЕЖДУНАРОДНЫЙ — риск нестабильности доходов 

от международных инвестиций.

РИСК МНОГОВАЛЮТНЫХ РАСЧЕТОВ — риск финансо-

вых потерь, связанный с расчетами по контрактам в иностранной 

валюте, когда одна сторона контракта выплачивает одну валюту 

до получения платежа в другой, и появляющийся из-за несовпа-

дения часов работы внутренних межбанковских расчетных систем. 

РИСК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — риск финансовых потерь или 

упущенной выгоды из-за изменения налогового законодательства. 

РИСК НАРУШЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДА — 

риск финансовых потерь, связанных с возможностью отмены ого-

воренного перевода денежных средств или поставки ценных бумаг. 

РИСК НАСТУПЛЕНИЯ ФОРС-МАЖОРА — риск финансо-

вых потерь из-за событий, возникновение которых не зависит от 

деятельности контрагентов, например, стихийных бедствий, нача-

ла военных действий и т. п. 

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУВЕРЕННО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА — вероятность того, что действия суве-

ренного правительства могут оказать прямое или косвенное воз-

действие на способность контрагента своевременно исполнять свои 

обязательства. 

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУВЕРЕННО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КОСВЕННЫЙ — риск, связанный с воз-

можными действиями суверенного правительства, которые могут 

неблагоприятно сказаться на условиях экономической деятельно-

сти контрагента, снижая его способность своевременно исполнять 

свои обязательства. 

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУВЕРЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЯМОЙ — риск, связанный с возможными 

действиями суверенного правительства, затрудняющими способ-

ность должника своевременно исполнять свои финансовые обяза-

тельства (введение ограничений в порядке валютного контроля, мо-

раторий на выплату внешнего долга и т. п.). 

РИСК НЕДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ — см. Риск система-
тический.

РИСК НЕПЛАТЕЖА — риск неполучения платежа за постав-

ленные товары или услуги по коммерческим договорам. 

РИСК НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ — см. Риск банкрот-
ства.

РИСК НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ — риск, специфический для 

конкретной компании, который может быть в значительной степе-

ни уменьшен посредством диверсификации. 

РИСК НЕФАКТОРНЫЙ — риск несистематический, кото-

рый не связан с риском рынка в целом и который может быть дивер-

сифицирован посредством формирования портфеля ценных бумаг. 

РИСК ОПЕРАЦИОННЫЙ — риск возникновения убытков в 

результате несоответствия внутренних процедур проведения опе-

раций требованиям действующего законодательства или характеру 

и масштабам деятельности организации, их нарушения служащими 

организации, а также несоразмерности функциональных возмож-

ностей информационных, технологических и других систем, при-

меняемых организацией [38].

РИСК ОПЦИОННЫЙ — риск процентный, возникающий 

из-за широкого применения опционных сделок с традиционны-
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ми процентными инструментами, чувствительными к изменению 

процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займа-

ми и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения 

убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из 

сторон сделки [38].

РИСК ОСТАТОЧНЫЙ — см. Риск несистематический.

РИСК ПАДЕНИЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА — риск фи-

нансовых потерь, вызванных утратой доверия к компании со сто-

роны кредиторов, и, как следствие, невозможность для нее при-

влечения финансовых ресурсов по приемлемой цене или получе-

ния доступа на рынки.

РИСК ПЕРЕСМОТРА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ — риск про-
центный, возникающий из-за несовпадения сроков погашения ак-

тивов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по ин-

струментам с изменяющейся процентной ставкой [38].

РИСК ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ — см. Риск ин-
фляционный.

РИСК ПОКУПКИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — риск вла-

дельца акций, связанный с убытками из-за возможного падения 

курса акций, невыплатой дивидендов, банкротством эмитента и т. п.

РИСК ПОЛИТИЧЕСКИЙ — действия иностранных госу-

дарств и политические события за рубежом, которые делают не-

возможным исполнение контрагентом договорных условий или ве-

дут к убыткам, конфискации или порче товаров. Политический риск 

может включать в себя войну, революцию, гражданские волнения, 

национализацию, экспроприацию, конфискацию, мораторий и т. п.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ — см. Риск репутационный.

РИСК ПОТЕРИ ОСНОВНОЙ СУММЫ — риск того, что про-

давец ценных бумаг поставит ценные бумаги, но не получит денеж-

ные средства, или того, что покупатель ценных бумаг осуществит 

платеж, но не получит ценные бумаги. 

РИСК ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ — риск финансовых потерь 

из-за снижения репутации компании на рынке, приводящего к по-

терям в бизнесе. 

РИСК ПОТЕРЬ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ — риск того, что контр-

агент окажется не в состоянии выполнить обязательства на дату 

расчетов, что может оставить платежеспособного участника, име-

ющего незастрахованную или открытую позицию, с финансовыми 

убытками или без прибыли. Величина риска потерь по возмеще-

нию равна стоимости замещения исходной транзакции выполне-

нием обязательств по текущим ценам рынка. 

РИСК ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — риск уменьшения 

потока будущих финансовых поступлений и платежей, связанных 

с финансовыми инструментами.

РИСК ПРАВОВОЙ — риск возникновения у компании убыт-

ков вследствие: несоблюдения компанией требований нормативных 

правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства право-

вой системы, а также нарушения контрагентами нормативных пра-

вовых актов и условий заключенных договоров [38].

РИСК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ — риск, связанный с 

конкретным бизнесом. 

РИСК ПРЕДРАСЧЕТНЫЙ — риск финансовых потерь из-за 

невыполнения обязательств контрагентом, когда размер потерь за-

висит от преобладающих ставок или курсов ценных бумаг на рынке.

РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ — риск реинве-

стирования, связанный с досрочным погашением ссуды, при кото-

ром кредитор вынужден реинвестировать досрочно полученные от 

должника денежные средства в менее доходные финансовые ин-

струменты. 

РИСК ПРИ ПОКУПКЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — см. 

Риск покупки обыкновенных акций.
РИСК ПРИНЯТЫЙ — риск, принятый на себя страховщиком 

или андеррайтером. 

РИСК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — 1) риск предприниматель-
ский, связанный с производством конкретного продукта в опреде-

ленных рыночных условиях; 2) риск, порожденный неустойчиво-

стью спроса на готовую продукцию, сырье и энергию. 

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ — риск возникновения финансовых 

потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ста-

вок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам органи-

зации. Основными источниками процентного риска могут являться: 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых 

требований и обязательств по инструментам с фиксированной про-

центной ставкой; риск пересмотра процентной ставки; риск кри-
вой доходности; риск базисный; риск опционный [38].

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — риск финан-

совых потерь владельца ценных бумаг, обеспеченных пулом ипо-

тек, связанная с ситуацией, при которой стоимость ценных бумаг, 

изменяется в том же направлении, что и процентные ставки. 

РИСК РАСЧЕТНЫЙ — риск финансовых потерь из-за не-

выполнения контрагентом обязательств по транзакциям в процес-

се расчетов. 
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РИСК РЕГИОНАЛЬНЫЙ — риск, связанный с предпринима-

тельской деятельностью в данном регионе. 

РИСК РЕГУЛЯТОРНЫЙ — риск возникновения у организа-

ции убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, внутрен-

них документов организации, стандартов саморегулируемых орга-

низаций (если такие стандарты или правила являются обязатель-

ными для организации), а также в результате применения санкций 

и иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

РИСК РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ — риск финансовых потерь, 

вызванных реинвестированием будущих доходов по более низким 

процентным ставкам. 

РИСК РЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ — см. Риск реинвестиро-

вания. 

РИСК РЕПУТАЦИОННЫЙ — риск возникновения у органи-

зации убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие 

формирования в обществе негативного представления о финансо-

вой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или 

характере деятельности в целом [38].

РИСК РЫНОЧНОЙ РЕНТЫ — риск финансовых потерь, свя-

занных с изменением рыночных ставок арендной платы, что вли-

яет на стоимость собственности, арендная ставка по которой фик-

сирована. 

РИСК РЫНОЧНЫЙ — риск возникновения у компании убыт-

ков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных фи-

нансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и дра-

гоценных металлов. Рыночный риск включает в себя: риск фондо-

вый, риск валютный и риск процентный [32], [38]. Синоним: риск 

систематический.

РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ — риск финансовых потерь, 

обусловленный неблагоприятным изменением курсовой стоимости 

ценных бумаг на фондовом рынке, который характерен для всех 

ценных бумаг и не может быть устранен за счет диверсификации.

РИСК СИСТЕМНЫЙ — 1) риск, связанный с неспособностью 

одного из контрагентов выполнить свои обязательства и приводящий 

к тому, что другие контрагенты не смогут выполнить свои обязатель-

ства должным образом; 2) рыночный риск, связанный с колебани-

ями цен, который не может быть устранен или диверсифицирован.

РИСК СНИЖЕНИЯ — риск возможного снижения стоимо-

сти инвестиций с учетом всех факторов, влияющих на курс цен-

ных бумаг.

РИСК СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА — риск снижения рейтинга 

облигации в связи с ухудшением финансового положения эмитента. 

РИСК СОБЫТИЯ — риск того, что в силу редких, непредви-

денных и значительных изменений рыночной ситуации, изменит-

ся способность эмитента производить процентные платежи и осу-

ществить возврат основной суммы долга. 

РИСК СПЕЦИАЛЬНЫЙ — см. Риск несистематический.

РИСК СТРАНОВОЙ — риск возникновения у кредитной орга-

низации убытков в результате неисполнения иностранными контр-

агентами обязательств из-за экономических, политических, соци-

альных изменений, а также вследствие того, что валюта денежно-

го обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особен-

ностей национального законодательства независимо от финансово-

го положения самого контрагента [38].

РИСК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — риск возникновения у компа-

нии убытков в результате ошибок, допущенных в результате стра-

тегического управления, и выражающихся в неучете или недоста-

точном учете возможных опасностей, которые могут угрожать де-

ятельности компании, неправильном или недостаточно обоснован-

ном определении перспективных направлений деятельности, в ко-

торых компания может достичь преимущества перед конкурента-

ми, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить до-

стижение стратегических целей деятельности компании [38].

РИСК ТВЕРДОЙ ЦЕНЫ — риск финансовых потерь, кото-

рый возникает при занятии длинной или короткой позиции без уче-

та спрэда. 

РИСК ТОВАРНЫЙ — риск финансовых потерь, возникающий 

в результате возможности неблагоприятного изменения цен на то-

вары, изменения в соотношении стоимости товаров на спот-рынке 

и срочном рынке, изменения волатильности товарных цен и т. п. 

РИСК ТРАНЗАКЦИИ — риск валютный на период с даты 

подписания контракта до даты платежа. 

РИСК ТРАНЗАКЦИОННЫЙ — 1) риск транзакции; 2) риск 

финансовых потерь из-за вероятности совершения ошибок в обра-

ботке транзакций. Такими ошибками могут быть ошибки в осущест-

влении торговых сделок, в бухгалтерском учете операций и расче-

тов по ним, в юридическом оформлении договоров и т. п. 

РИСК ТРАНСФЕРТНЫЙ — риск осуществления валютных 

мероприятий, проводимых зарубежными правительствами, кото-

рые делают невозможным для дебитора размещать и переводить 

иностранную валюту за границу. 
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РИСК УНИКАЛЬНЫЙ — риск несистематический.
РИСК ФИНАНСОВЫЙ — риск того, что поток денежных по-

ступлений и платежей окажется недостаточными для выполнения 

финансовых обязательств компании. 

РИСК ФОНДОВЫЙ — риск убытков вследствие неблагопри-

ятного изменения рыночных цен на фондовые ценности торгового 

портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и про-

изводных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 

рыночных цен на финансовые инструменты [38].

РИСК ФОРС-МАЖОРНЫЙ — риск того, что выполнение до-

говора будет приостановлено или прекращено в силу возникнове-

ния форс-мажорных обстоятельств. 

РИСК ХЕРШТАТТА — см. Риск расчетный.

РИСК ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — риск кредит-
ный, связанный с хранением денежных средств для расчетов по опе-

рациям с ценными бумагами в организации-посреднике.

РИСК ЦЕНОВОЙ — 1) риск финансовых потерь из-за воз-

можного изменения рыночной стоимости финансового инструмента. 

Различают три типа ценовых рисков: риск валютный, риск став-
ки процента и риск рыночный; 2) риск ипотечного периода, кото-

рый обусловлен тем, что при общем повышении уровня процентных 

ставок по займам, произошедшем в течение производственного цик-

ла, кредитор будет вынужден продать выдаваемый заем с дискон-

том. Риск возникает на стадии производственного цикла при уста-

новлении сроков возврата займа до установления сроков продажи 

ипотечных ценных бумаг на вторичном рынке.

РИСК ЦЕНОВОЙ ОБРАТНЫЙ — риск ипотечного периода, 

возникающий, когда кредитор обязуется дать кредит инвестору по 

ставкам, преобладающим на момент получения кредита. При этом 

кредитор подвергается риску падения ставок. 

РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — риск того, что произведенная 

продукция не сможет быть продана по цене, обеспечивающий до-

ход, который превысит операционные и эксплуатационные издерж-

ки компании, а также ее расходы по обслуживанию привлеченных 

денежных средств.

РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, СВЯЗАННЫЙ С ОПРЕДЕЛЕН-
НОЙ СТРАНОЙ, — риск того, что в экономике страны произойдут 

события, которые могут повлиять на возможность выполнения обя-

зательств по международной финансовой сделке. 

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПЕРЕВОДОМ СРЕДСТВ ЗА ГРА-
НИЦУ, — риск, связанный с вероятностью введения суверенным 

правительством мер валютного контроля, которые ограничат воз-

можность должников по получению и использованию иностранной 

валюты для своевременного исполнения ими финансовых обяза-

тельств, выраженных в этой валюте. 

РИСК, СВЯЗАННЫЙ СО СТАВКОЙ ОБМЕННОГО КУР-
СА, — риск, связанный с вероятностью неблагоприятного измене-

ния курсовой стоимости национальной валюты, что может ухуд-

шить способность должника своевременно исполнить свои финан-

совые обязательства. 

РИСК, СВЯЗАННЫЙ СО СТРАНОЙ МЕСТОНАХОЖДЕ-
НИЯ, — риск неблагоприятных действий суверенного правитель-

ства косвенный.

РИСК-МЕНЕДЖЕР — штатная должность в крупных ком-

паниях, в функциональные обязанности которого входит управле-

ние рисками. 

РИСКМЕТРИКС — название базы данных, содержащей зна-

чения цен финансовых инструментов, коэффициентов волатильно-

сти и корреляции и свободно распространяемой JP Morgan. 

РОЛЛОВЕР — 1) операция, представляющая собой перенос 

одного месяца двойного опциона на другой месяц в будущем с од-

новременным сохранением другого контрактного месяца; 2) см. Воз-

обновление.

РОСПИСЬ БЮДЖЕТНАЯ — документ, который составляет-

ся и ведется главным распорядителем бюджетных средств (глав-

ным администратором источников финансирования дефицита бюд-

жета) в соответствии с бюджетным законодательством в целях ис-

полнения бюджета по расходам (источникам финансирования де-

фицита бюджета).

РОСПИСЬ БЮДЖЕТНАЯ СВОДНАЯ — документ, который 

составляется и ведется финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) в целях организации ис-

полнения бюджета по расходам бюджета и источникам финанси-

рования дефицита бюджета.

РОССИЙСКАЯ БИРЖА — ранее Российская товарно-

сырьевая биржа, закрытое акционерное общество по организации 

торговли ценными бумагами, фьючерсными контрактами и товарами.

РОССИЙСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА — одна из 

первых российских бирж; учреждена в апреле 1990 г., зарегистриро-

вана 28 ноября 1990 г. В период ваучерной приватизации была веду-

щей торговой площадкой по торговле приватизационными чеками, 

затем была переименована и стала называться Российская биржа.
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РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА — краткое название 

группы “Российская торговая система”, которая представляет собой 

торгово-расчетную инфраструктуру, представленную НП “Фондо-

вая биржа “Российская торговая система”, ОАО “Фондовая биржа 

“Российская торговая система”, ЗАО “Клиринговый центр РТС”, 

НКО “Расчетная палата РТС”, ЗАО “Депозитарно-клиринговая 

компания” и НП “Фондовая биржа “Санкт-Петербург”. Помимо пе-

речисленных компаний в Группу РТС входит ЗАО “СКРИН”, обла-

дающее системой раскрытия информации об эмитентах и профес-

сиональных участниках рынка ценных бумаг России. Некоммер-

ческое партнерство “Торговая система РТС” было создано в янва-

ре 1997 г., получив лицензию на право осуществления деятельно-

сти в качестве организатора внебиржевой торговли по операциям с 

ценными бумагами за исключением операций с государственными 

ценными бумагами, ценными бумагами субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований. Срочный рынок РТС был 

создан в 2001 году на базе срочного рынка НП “Фондовая биржа 

“Санкт-Петербург”. На нем сосредоточено 80% объема торгов про-

изводными финансовыми инструментами в РФ. На биржевом рын-

ке группы РТС ведутся торги акциями и облигациями российских 

компаний, а также инвестиционными паями с расчетами в рублях, 

по принципу “поставка против платежа” с полным предваритель-

ным депонированием активов. На конец 2005 г. количество членов 

составило 245, объем торгов — 81,45 миллиарда рублей, количество 

ценных бумаг, допущенных к заключению сделок, — 394. 

РОССИЙСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — фондовая биржа, 

основанная в 1990 г. Первые торги прошли в 1992 г. Аффилирован-

ная структура РТСБ. Объем торгов на РФБ был незначительным. 

РОСТ КАПИТАЛА — увеличение стоимости инвестирован-

ного капитала. 

РОСТ КУРСОВ — повышение курсов на бирже вслед за па-

дением. Синоним: ралли.

РОСТОВЩИЧЕСТВО — предоставление денежных ссуд под 

чрезмерно высокий процент или под залог вещей. 

РОЯЛТИ — плата за право использовать собственность друго-

го лица, вкладываемую в компанию, с целью извлечения прибыли.

РУКА НЕВИДИМАЯ — название принципа, выдвинутого 

Адамом Смитом в работе “Исследовании о природе и причинах бо-

гатства народов”, согласно которому каждый индивидуум обычно 

действует так, как требует его собственный интерес. Но при этом он 

способствует общему благосостоянию, как если бы невидимая рука 

рынка вела его к той цели, к которой он вовсе не стремится. Вслед-

ствие этого, по Адаму Смиту, вмешательство правительства в эко-

номику не является необходимым. Идея невидимой руки рынка ле-

жит в основе его взглядов на преимущества свободы рыночной де-

ятельности и свободы торговли.

РУКОВОДИТЕЛЬ — единоличный исполнительный орган юри-

дического лица или руководитель коллегиального исполнительного 

органа, а также иное лицо, осуществляющее согласно законодатель-

ству деятельность от имени юридического лица без доверенности. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕГО ЗВЕНА — должностное лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа (ди-

ректора, генерального директора) либо входящее в состав коллеги-

ального исполнительного органа (дирекции, правления) организа-

ции, осуществляющей профессиональную деятельность на рын-

ке ценных бумаг, управляющей компании или специализирован-

ного депозитария. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА — должностное лицо, 

возглавляющее структурное подразделение организации, непо-

средственно обеспечивающее осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющей 

компании или специализированного депозитария. 

РУЧАТЕЛЬСТВО В СПОКОЙНОМ ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕ-
СТВОМ — ручательство прежнего владельца в том, что только лицо, 

передающее право, а не третья сторона с правомерными требова-

ниями, может нарушить владение имуществом.

РЫНОК — способ взаимодействия производителей и потре-

бителей, основанный на децентрализованном механизме ценовых 

сигналов. По объекту купли продажи рынок подразделяется на ры-

нок товаров и услуг, рынок факторов производства и рынок ссуд-
ных капиталов. В свою очередь рынок факторов производства под-

разделяется на рынок рабочей силы, рынок средств производства и 

рынок сырья. В рыночной системе экономических отношений важ-

ную регулирующую роль выполняет государство, контролируя ры-

нок путем разработки законодательства и контроля соблюдения его 

требований всеми участниками рыночных отношений. 

РЫНОК АКЦИЙ — совокупность экономических отношений 

между продавцами и покупателями акций, торговля которыми со-

вершается на фондовой бирже или на внебиржевом рынке и регу-

лируется национальным законодательством. 

РЫНОК АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ — часть национального 

фондового рынка, на котором осуществляются операции с акция-

ми, выпущенными иностранными эмитентами. 
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РЫНОК АКЦИЙ ОБЫКНОВЕННЫХ — рынок акций, на ко-

тором торгуются только обыкновенные акции. 

РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — рынок ссудных капита-
лов, на котором запрашиваемая и предлагаемая ставки идентичны. 

РЫНОК АУКЦИОННЫЙ — технология продажи ценных бу-

маг через брокеров или агентов на фондовой бирже, при которой 

покупатели и продавцы конкурируют за возможность купить или 

продать ценные бумаги по наиболее выгодной цене.

РЫНОК БАНКОВСКИХ АКЦЕПТОВ — часть рынка ссуд-

ных капиталов, на котором осуществляется купля-продажа вексе-

лей и других платежных документов, имеющих банковский акцепт. 

РЫНОК БОЛЕЕ КРЕПКИЙ — состояние рынка, при кото-

ром имеет место повышательная тенденция текущего уровня цен.

РЫНОК БОЛЕЕ СПОКОЙНЫЙ — состояние рынка, при ко-

тором имеет место уменьшение активности при тенденции цен к 

снижению.

РЫНОК БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ — состояние рынка, при 

котором имеет место приостановка понижательной тенденции или 

тенденция к росту цен.

РЫНОК БЫКОВ — ситуация на рынке, при которой цены на 

рынке растут в течение длительного времени. 
РЫНОК БЫСТРЫЙ — ситуация на рынке, при которой на-

блюдается высокий уровень деловой активности. 

РЫНОК БЫЧИЙ — см. Рынок быков. 

РЫНОК ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЙ — см. Форекс.

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ — система устойчивых экономических 

и организационных отношений по операциям купли-продажи ино-

странных валют и платежных документов в иностранных валютах. 

Валютные сделки заключаются на рынке наличной валюты с по-

ставкой в течение двух дней и на форвардном рынке, когда в соот-

ветствии с условием заключаемых сделок иностранная валюта по-

ставляется в оговоренные сроки в будущем. Это позволяет лицам, 

нуждающимся в иностранной валюте для оплаты контрактов в бу-

дущем, страховать свои сделки от валютного риска. 

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ БИРЖЕВОЙ — сектор финансового 

рынка, на котором осуществляется биржевая деятельность с ино-

странной валютой. 

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ — сектор финансо-

вого рынка, на котором заключаются сделки на поставку валюты 

по форвардному курсу с расчетом по сделкам в будущем, что по-

зволяет покупателям и продавцам валюты застраховаться от убыт-

ков из-за возможного неблагоприятного изменения курса валюты. 

РЫНОК ВЕРХНИЙ — см. Рынок внебиржевой.

РЫНОК ВНЕБИРЖЕВОЙ — рынок, на котором осуществля-

ется внебиржевой оборот биржевого товара, представляющий со-

бой сеть торговых рабочих мест брокерских компаний и институ-

циональных инвесторов, которые общаются между собой посред-

ством телекоммуникационных систем связи для заключения круп-

ных сделок и ведения программной торговли. В России организо-

ванный внебиржевой рынок функционировал в рамках Российской 

торговой системы (РТС) до момента получения ею лицензии фондо-

вой биржи (2000 г.). Внебиржевые торговые площадки функциони-

руют на базе информационных агентств, крупнейшим из которых 

является Росбизнесконсалтинг (РБК). В США сбором информации 

о котировке ценных бумаг на внебиржевом рынке занимается На-

циональное бюро котировки, которое затем распространяет ее по 

подписке. Причем, на розовой бумаге печатаются курсы акций (ак-

ции на розовых листках), а на желтой бумаге — курсы облигаций.

РЫНОК ВНУТРЕННЕ-ЭФФЕКТИВНЫЙ — см. Рынок 

операционно-эффективный.

РЫНОК ВТОРИЧНЫЙ — см. Рынок ценных бумаг вторич-

ный.

РЫНОК ВТОРОЙ — см. Рынок ценных бумаг вторичный.

РЫНОК ВЯЛЫЙ — состояние рынка, при котором на рынке 

фиксируется небольшое число сделок при некоторой понижатель-

ной тенденции цен.

РЫНОК ДВУСТОРОННИЙ — ситуация на рынке, при кото-

рой курсы покупателя и продавца идентичны. 

РЫНОК ДЕНЕЖНЫЙ — рынок краткосрочных займов, ва-

лют и благородных металлов, служащий для удовлетворения меж-

банковских нужд в размещении и привлечении денежных средств. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ — рынок, на 

котором осуществляются операции с производными финансовы-

ми инструментами. 

РЫНОК ДИЛЕРСКИЙ — рынок ценных бумаг, на котором 

трейдеры покупают и продают финансовые инструменты от сво-

его имени. 

РЫНОК ДОЛГОСРОЧНОГО ССУДНОГО КАПИТАЛА — ры-

нок, на котором совершаются операции с ценными бумагами компаний. 

РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ — сегмент международного рынка 

ссудных капиталов, организационно обособленный от националь-

ных денежных рынков, на котором операции осуществляются в 

евровалютах. 
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РЫНОК ЕВРОДЕПОЗИТОВ — часть рынка евровалют, на ко-

тором осуществляются операции по формированию вкладов в ино-

странной валюте. 

РЫНОК ЕВРОДОЛЛАРОВ — часть рынка евровалют, на ко-

тором операции осуществляются в евродолларах. 

РЫНОК ЕВРОКРЕДИТОВ — часть рынка евровалют, на ко-

тором осуществляются международные займы в евровалютах. 

РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ — часть рынка евровалют, на 

котором обращаются облигационные обязательства заемщиков ев-

ровалюты. 

РЫНОК ЕДВА УСТОЙЧИВЫЙ — состояние рынка, при ко-

тором цены практически неизменны, но существует тенденция к их 

снижению вследствие отсутствия спроса.

РЫНОК ЗАБРОШЕННЫЙ — состояние рынка, при кото-

ром имеет место полное отсутствие интереса к заключению сделок.

РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ — рынок, на котором осущест-

вляются операции по среднесрочному и долгосрочному финанси-

рованию, в отличие от денежного рынка, на котором совершаются 

операции по краткосрочному финансированию. 

РЫНОК ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ — новые финансовые рынки, 

которые представляют интерес для вложения венчурного капитала.

РЫНОК ИНВЕРТИРОВАННЫЙ — см. Рынок перевернутый.
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — создан-

ный в Великобритании рынок инвестиций для финансирования 

компаний.

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ — часть рынка ссудных капиталов, на 

котором происходит купля-продажа ипотечных облигаций, выпу-

скаемых корпорациями и используемых для предоставления кре-

дита под залог недвижимости. 

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ — рынок, на котором 

обращаются ипотеки, оформленные на первичном рынке. 

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ — предоставление 

кредитов под залог недвижимости либо выпуск ипотек в качестве 

обращающихся рыночных финансовых инструментов. 

РЫНОК КАПИТАЛОВ — рынок, на котором торгуются долго-

срочные долговые обязательства со сроком погашения более одно-

го года. 

РЫНОК КОНТАНГОВЫЙ — состояние рынка, при котором 

стоимость фьючерсных контрактов возрастает по мере отдаления 

от ближайшего месяца поставки.

РЫНОК КОНТРОЛЬНЫХ ПАКЕТОВ — рынок ценных бу-

маг, на котором осуществляются активные, ведущиеся в услови-

ях конкуренции операции с крупными пакетами обыкновенных ак-

ций компаний с целью получения контроля над этими компаниями. 

РЫНОК КРЕДИТА — совокупность финансовых институтов, 

осуществляющих кредитные операции. Рынок кредитов состоит из 

рынков среднесрочного и долгосрочного ссудного капиталов, фон-

дового рынка и рынка золота.

РЫНОК КРЕДИТА ДОЛГОСРОЧНОГО — часть рынка ссуд-

ного капитала, состоящая из рынка долгосрочного ссудного капи-

тала и фондового рынка. 

РЫНОК КРЕДИТА КРАТКОСРОЧНОГО — часть рынка ссуд-

ного капитала, состоящая из денежного рынка, рынков векселей, 
чеков и складских свидетельств.

РЫНОК КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — см. Рынок ссуд-
ного капитала международный.

РЫНОК КРЕПКИЙ — состояние рынка, при котором цена то-

вара установилась на высоком уровне и показывает повышатель-

ную тенденцию. 

РЫНОК КСЕНОВАЛЮТНЫЙ — см. Еврорынок.

РЫНОК ЛЕГКОПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ — состояние рынка, 

при котором цены на товар установились на более низком уровне и 

показывает понижательную тенденцию. Антоним: рынок крепкий.

РЫНОК ЛЕНИВЫЙ — состояние рынка, при котором прак-

тически отсутствует торговля.

РЫНОК ЛИКВИДНЫЙ — рынок, на котором сделки много-

численны, заключаются легко и исполняются быстро. На ликвид-

ном рынке продажа и покупка ценных бумаг осуществляются при 

минимальных колебаниях цен. Ликвидным рынок делают большое 

число покупателей и продавцов, готовых к заключению сделок.

РЫНОК ЛИХОРАДОЧНЫЙ — выражение, используемое для 

характеристики состояния рынка ценных бумаг в условиях коле-

блющихся, изменяющихся и неопределенных цен. 

РЫНОК МАЛОАКТИВНЫЙ — состояние рынка, при котором 

фиксируется стабильная цена при отсутствии сделок.

РЫНОК МЕДВЕЖИЙ — ситуация на рынке, при которой на-

блюдается устойчивая тенденция к понижению цен в течение дли-

тельного периода времени. 

РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИЙ — часть рынка ссудных капи-

талов, на котором временно свободные денежные средства кредит-

ных учреждений размещаются между банками на короткие сроки 

преимущественно в форме межбанковских депозитов. 

РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ — часть меж-

банковского рынка, на котором происходят операции с рублевыми и 
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валютными кредитами. Межбанковский кредитный рынок являет-

ся одним из источников средств для осуществления операций бан-

ков на других секторах финансового рынка. 

РЫНОК МЕЖДИЛЕРСКИЙ — рынок облигаций и отдельных 

видов акций, на котором сделки между дилерами заключаются с ис-

пользованием телекоммуникационных средств вне фондовой биржи. 

РЫНОК НА ОБОЧИНЕ — см. Рынок внебиржевой.

РЫНОК НАЛИЧНЫЙ — рынок с немедленной поставкой фи-

нансовых инструментов после их оплаты. 

РЫНОК НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ — состояние рынка, оценива-

ющего новые факторы.

РЫНОК НЕУВЕРЕННЫЙ — состояние рынка, при котором 

отсутствует определенная тенденция в связи с отсутствием реаль-

ных предложений купить или продать товар, либо отсутствует воз-

можность установления реального уровня цен.

РЫНОК НЕУСТОЙЧИВЫЙ — состояние рынка, при кото-

ром на рынке имеет место быстрое и беспорядочное движение цен.

РЫНОК НОВЫХ ЭМИССИЙ — см. Рынок ценных бумаг пер-

вичный.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ — часть рынка об-

лигаций, на котором осуществляются операции с облигациями, вы-

пущенными иностранными компаниями.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ РЕМБРАНДТ — рынок государствен-

ных облигаций Нидерландов, номинированных в иностранной валюте. 

РЫНОК ОПЕРАЦИОННО-ЭФФЕКТИВНЫЙ — рынок, на 

котором инвесторы могут получать все необходимые услуги по за-

ключению сделок, в стоимость которых включены все реальные 

издержки. 

РЫНОК ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ — состояние рынка, при ко-

тором имеет место небольшое изменение цены товара при очень не-

значительной повышательной тенденции.

РЫНОК ПЕРВИЧНЫЙ — см. Рынок ценных бумаг первичный.

РЫНОК ПЕРВЫЙ — см. Рынок ценных бумаг первичный.

РЫНОК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ — ситуация на фьючерсном рын-

ке, на котором фьючерсные контракты на ближние месяцы прода-

ются по ценам выше, чем на более отдаленные месяцы. Перевер-

нутый рынок свидетельствует о недостаточном объеме поставок в 

ближайшие месяцы.

РЫНОК ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ — состояние рынка, при ко-

тором стоимость финансового инструмента находится около своей 

верхней границы и ее дальнейшее повышение невозможно. 

РЫНОК ПЕРЕПРОДАННЫЙ — состояние рынка, при котором 

стоимость финансового инструмента находится около своей ниж-

ней границы и ее дальнейшее понижение невозможно. 

РЫНОК ПО СДЕЛКАМ НА СРОК — см. Рынок форвардный.

РЫНОК ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ — состояние рынка, при кото-

ром имеет место незначительный рост цен с существенными при-

знаками укрепления.

РЫНОК ПРОДАННЫЙ — состояние рынка, при котором из-за 

ограниченного предложения невозможно купить конкретные фи-

нансовые инструменты. 

РЫНОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДАВЦОВ — форма орга-

низации рынка биржевых товаров, отличительными чертами кото-

рой являются наличие многочисленных участников торговли, сво-

бодное ценообразование, торговля на основе типовых контрактов 

и значительная роль ассоциаций участников торговли в регулиро-

вании правил. 

РЫНОК РЕАЛЬНОГО ТОВАРА — рынок, на котором ведет-

ся торговля реальным товаром с немедленной поставкой или с по-

ставкой на срок. 

РЫНОК СВОБОДНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ — рынок, на котором 

цены определяются спросом и предложением. 

РЫНОК СДЕЛОК НА СРОК — см. Рынок форвардный.

РЫНОК СИЛЬНЫЙ — состояние рынка, при котором цена 

товара значительно выше среднего уровня и продолжает расти.

РЫНОК СЛАБЫЙ — состояние рынка, при котором цена то-

вара значительно ниже среднего уровня и продолжает снижаться. 

Антоним: рынок сильный.

РЫНОК СПОКОЙНЫЙ — состояние рынка, при котором име-

ет место небольшая активность при практически неизменных ценах.

РЫНОК СПОТ — рынок, на котором ведется торговля финан-

совыми инструментами с их немедленной поставкой. 

РЫНОК СРОЧНЫЙ — рынок финансовых инструментов, 

сделки с которыми производятся по истечении определенного срока. 

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ — особая сфера эконо-

мических отношений, объектом сделки в которой является предо-

ставляемый в ссуду денежный капитал, на который формируется 

спрос и предложение. В качестве продавцов капитала выступают 

институциональные инвесторы, коммерческие и инвестиционные 

банки. Покупателями капиталов являются государство, юридиче-

ские и физические лица. Рынок ссудного капитала делится на рын-

ки краткосрочного и долгосрочного кредитов.
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РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — 

международный рынок кредитов, предоставляемых правительства-

ми, банками или фирмами одних стран правительствам, юридиче-

ским и физическим лицам других стран. 

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — 

часть кредитного рынка, функционирующего в форме прямого вза-

имного кредитования компаниями друг друга денежными средства-

ми или выпуском и продажей краткосрочных ценных бумаг. 

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИ СИЛЬНЫЙ — рынок, на котором 

изменение количества открытых позиций совпадает с направле-

нием движения цен. 

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИ СЛАБЫЙ — рынок, на котором из-

менение количества открытых позиций не совпадает с направле-

нием движения цен. 

РЫНОК ТОВАРНЫЙ — 1) рынок, на котором ведется тор-

говля основными товарами. Для большинства рынков товары раз-

делены на группы, определяемые устоявшимися стандартами ка-

чества. По таким товарам на товарных биржах заключаются сдел-

ки как с наличным товаром, так и фьючерсные сделки. Многие то-

варные биржи предлагают опционные сделки на фьючерсы с рас-

четами через клиринговую палату за разницу в суммах фьючерсов; 

2) сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаи-

мозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или 

ее части, определяемой исходя из экономической возможности по-

купателя приобрести товар на соответствующей территории и от-

сутствия этой возможности за ее пределами.

РЫНОК ТРЕТИЙ — внебиржевой рынок, на котором броке-

ры, не являющиеся членами биржи, проводят операции со списоч-

ными акциями. Синоним: рынок фондовый внебиржевой.

РЫНОК УЛИЧНЫЙ — сеть посредников, покупателей и про-

давцов ценных бумаг, общающихся между собой с помощью теле-

коммуникационных средств. 

РЫНОК УСТОЙЧИВО СПОКОЙНЫЙ — состояние рынка, 

при котором все цены поддерживаются на высоком уровне, но тор-

говли характеризуется очень небольшой активностью.

РЫНОК УСТОЙЧИВЫЙ — состояние рынка, при котором со-

храняется текущий уровень цен при отсутствии ярко выраженной 

тенденции их изменения в какую-либо сторону.

РЫНОК УЧЕТНЫЙ — часть денежного рынка, на котором 

кредитные институты осуществляют операции купли-продажи век-

селей и ценных бумаг со сроками погашения до одного года. 

РЫНОК ФИКТИВНОГО КАПИТАЛА — сегмент рынка дол-

госрочных кредитов, на котором осуществляются сделки с корпо-

ративными акциями и облигациями, а также с облигациями цен-

тральных и местных органов власти.

РЫНОК ФИНАНСОВЫЙ — рынок ссудного капитала.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ — сфера деятельности фи-

нансовых организаций, определяемая исходя из места предостав-

ления финансовой услуги потребителям. 

РЫНОК ФОНДОВЫЙ — организованный рынок торговли 

ценными бумагами. 

РЫНОК ФОРВАРДНЫЙ — рынок, на котором производится 

торговля товарами с поставкой на определенную дату в будущем.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ — сегмент рынка ссудных капи-

талов, на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг. 

Синоним: рынок фиктивного капитала.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВНЕШНИЙ — часть националь-

ного внутреннего рынка ценных бумаг, представляющая механиз-

мы выпуска и торговли ценными бумагами эмитентов, зарегистри-

рованных за рубежом. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРЕННИЙ — часть нацио-

нального внутреннего рынка ценных бумаг, представляющая ме-

ханизмы эмиссии и торговли ценными бумагами в рамках одной 

страны. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРИЧНЫЙ — часть фондо-

вого рынка, на котором ценные бумаги, эмитированные и куплен-

ные на первичном рынке, перепродаются другим инвесторам, обе-

спечивая тем самым ликвидность ценных бумаг. Возможность бы-

строй перепродажи ценных бумаг по справедливой цене увеличи-

вает доверие к ним со стороны инвесторов.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ — см. Рынок 

ценных бумаг внутренний.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВИЧНЫЙ — часть фондово-

го рынка, на котором эмитенты продают вновь выпущенные ценные 

бумаги путем подписки или в форме их непосредственной продажи 

первым покупателям. Используется эмитентами для привлечения 

инвестиционных ресурсов.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСЛЕДУЮЩИЙ — см. Рынок 

ценных бумаг вторичный.

РЫНОК ЧЕРНЫЙ — совокупность экономических отношений 

между продавцами и покупателями товаров и услуг, складываю-

щихся в нарушение действующего законодательства. 
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РЫНОК ЧЕТВЕРТЫЙ — рынок ценных бумаг, на котором 

операции с ценными бумагами осуществляются непосредственно 

между крупными институциональными инвесторами.

РЫНОК ЭФФЕКТИВНОЙ ЦЕНЫ — см. Рынок эффективный.

РЫНОК ЭФФЕКТИВНЫЙ — модель фондового рынка, в ко-

торой вся известная информация о ценной бумаге полностью от-

ражена в ее стоимости. Участник рынка осуществляет операции с 

ценными бумагами только в тех случаях, когда у него есть избыток 

денежных средств (покупка ценных бумаг), либо он в них нужда-

ется (продажа ценных бумаг).

РЫЧАГ ФИНАНСОВЫЙ — см. Левередж финансовый.

РЭНДЖ ФОРВАРД — контракт на форвардный обменный 

курс, устанавливающий верхнюю и нижнюю границы стоимости 

иностранной валюты. 

РЯД ЭФФЕКТИВНЫЙ — группа инвестиционных портфе-

лей с максимальной ожидаемой доходностью при фиксированном 

значении портфельного риска. 

С

С ЗОЛОТЫМ ОБРЕЗОМ — см. Золотообрезный.

С ОГЛЯДКОЙ НАЗАД — процесс оптимизации торговой стра-

тегии на основе использования исторических данных с последую-

щей проверкой адекватности получаемых результатов на совре-

менных данных. 

САЙМОН, ГЕРБЕРТ А. (SIMON, род. 1916) — американский со-

циолог и педагог. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1978 г., 

которую получил за новаторские исследования процесса принятия 

решений в рамках экономических организаций. Саймон описал де-

ловую фирму как адаптивную систему, включающую человеческие 

и социальные составляющие, связанные между собой коммуника-

ционной сетью и общим стремлением ее членов сотрудничать друг 

с другом для достижения общих целей. Саймон отверг классическое 

представление о том, что предприятие действует рационально с це-

лью максимизации прибыли. Вместо этого он показал, что в фирме 

решения принимаются ее членами коллективно, а их способности 

к рациональным действиям ограничиваются как невозможностью 

предвидеть все последствия принимаемых ими решений, так и их 

личными устремлениями. Из-за того, что такой процесс принятия 

решений может привести лишь к удовлетворительным, а не к наи-

лучшим результатам, Саймон заключил, что фирмы ставят перед 

собой в качестве цели не максимизацию прибыли, а нахождение 

приемлемых решений возникающих перед ними проблем. 

САЙТОРИ — член японской фондовой биржи, посредничаю-

щий в операциях между другими членами биржи. 

САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ — превышение дебета над кредитом на 

счете. Счета биржевых спекулянтов у брокеров по сделкам с мар-

жей обычно имеют дебетовое сальдо, поскольку они берут кредит 

у банка для того, чтобы придержать акции, за которые покупатель 

полностью не расплатился. 

САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ СКОРРЕКТИРОВАННОЕ — чистая 

сумма задолженности клиента брокерской фирме по сделкам с мар-

жей с учетом как оплаченных, так и неоплаченных сделок. 

САЛЬДО КОНВЕРСИИ — разница между стоимостью пред-

ставленных для обмена конвертируемых облигаций и стоимостью 

получаемых взамен акций. 

САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ — превышение кредита над дебетом 

на счете. Кредитовое сальдо показывает сумму требований вклад-

чика к банку и сумму обязательств банка по отношению к вкладчи-

кам. Как правило, банки имеют кредитовое сальдо. Дебетовое саль-

до возникает только в случае овердрафта. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — регулирование фондового рын-

ка негосударственными структурами, например, биржами, ассо-

циациями профессиональных участников фондового рынка и т. п. 

САМУРАЙ — еврооблигации долгосрочного займа в иенах, 

эмитированные на японском рынке иностранным заемщиком.

САНАЦИЯ — система мероприятий, осуществляемых для пре-

дотвращения банкротства и последующего финансового оздоровле-

ния предприятий с помощью государства и крупных банков; 2) меры, 

принимаемые собственником имущества должника — унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредитора-

ми должника и иными лицами в целях предупреждения банкрот-

ства и восстановления платежеспособности должника, в том чис-

ле на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве ([7], статья 2). 

САНАЦИЯ ДОСУДЕБНАЯ — меры по восстановлению плате-

жеспособности должника, предпринимаемые собственником иму-

щества должника, его учредителями, кредиторами и иными лица-

ми в целях предупреждения банкротства.

САНКЦИИ БАНКОВСКИЕ — см. Санкции кредитные.

САНКЦИИ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — предусмотренные вексельным 

законодательством процентные выплаты за пользование чужими 
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денежными средствами и пеня в размере ставки рефинансирова-

ния каждые, выплачиваемые за каждый день просрочки уплаты 

долга по векселю. Проценты начисляются со дня нотариально за-

веренного предъявления векселя к платежу при наступлении сро-

ка его оплаты до дня его фактической оплаты.

САНКЦИИ ДОГОВОРНЫЕ — предусмотренные законода-

тельством или контрактом меры экономического воздействия в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом 

условий заключенного договора. К договорным санкциям относят-

ся уплата штрафа, отказ от акцепта платежного требования, устра-

нение недостатков за счет поставщика и т. п. 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ — статья договора купли–продажи, в которой предусмо-

трено взыскание с контрагента штрафа за невыполнение им обя-

зательств по контракту. Размер штрафа возрастает прогрессивно 

в зависимости от длительности просрочки. 

САНКЦИИ КРЕДИТНЫЕ — меры экономического воздей-

ствия, применяемые банками к должникам, не выполняющим пе-

ред ними своих обязательств и допускающим нарушение финансо-

вой, кассовой, кредитной или расчетной дисциплины. К этим санк-

циям относятся полное или частичное прекращение кредитования, 

досрочное взыскание предоставленного кредита, перевод предпри-

ятий на кредитование под гарантию вышестоящей организации, пе-

ревод должника на особый режим кредитования и т. п. 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ — совершение разре-

шительной надписи после проверки документов, представленных в 

целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) 

на соответствие указанной в них информации требованиям бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА — состояние бюдже-

та, при котором объем предусмотренных бюджетом расходов дол-

жен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и по-

ступлений источников финансирования его дефицита, уменьшен-

ных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками фи-

нансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах 

по учету средств бюджетов.

СБЕРЕЖЕНИЯ — деньги отложенные населением для того, 

чтобы их потратить в будущем. 

СБЛИЖЕНИЕ — сближение цены фьючерсного контракта с 

ценой базисного актива, проявляющееся по мере приближения сро-

ка поставки по контракту. 

СБОР БИРЖЕВОЙ — плата, взимаемая биржей с ее членов 

за проведение биржевых сделок, устанавливаемая в процентах от 

суммы сделки и уплачиваемая каждой из сторон, участвующей в 

сделках. 

СБОР ЗА ПРОДАЖУ — см. Комиссия продажная.

СБОР КОМИССИОННЫЙ — см. Сбор биржевой.

СБОР ОПЕРАЦИОННЫЙ — см. Сбор биржевой. 

СБОР ПРИБЫЛИ — 1) продажа ценных бумаг, стоимость ко-

торых возросла, с целью фиксации прибыли; 2) ситуация на фон-

довом рынке, когда после сильного роста стоимости акций, следу-

ет ее небольшое снижение в результате фиксации прибыли крат-

косрочными инвесторами. 

СБОР РЕГИСТРАЦИОННЫЙ — 1) сбор за регистрацию но-

вого выпуска ценных бумаг; 2) сбор, который взимается расчетной 

палатой за регистрацию срочного контракта рассчитываемый в про-

центах от стоимости контракта. 

СБОРЫ — платежи, налоги, изъятия и т. п., которые вносятся 

юридическими и физическими лицами в порядке оплаты услуг, ока-

зываемых им государственными органами и частными компаниями. 

СБОРЫ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ — все затраты, свя-

занные с осуществлением биржевых сделок, включая брокерскую 

комиссию. 

СБОРЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ — комиссия, взимаемая орга-

низацией, у которой ценные бумаги инвестора находятся на дове-

рительном хранении. 

СВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ЗАКЛЮЧЕННОЙ СДЕЛКИ — этап 

заключения сделки с ценными бумагами, на котором ее участники 

выявляют случайные расхождения в понимании сути и предмета 

заключенной сделки, сравнивая записи в своих внутренних учет-

ных документах. 

СВЕРХПОДПИСКА — см. Эмиссия с превышенным лими-

том подписки.

СВЕРХПРИБЫЛЬ — прибыль, по своей величине превыша-

ющая нормальную. В условиях совершенной конкуренции сверх-

прибыль возникает в результате временного нарушения равнове-

сия спроса и предложения, а в условиях несовершенной конкурен-

ции — за счет монополистического завышения стоимости товара и 

практически полного отсутствия конкуренции. 

СВЕЧА — маркер, используемый при построении графиков 

технического анализа, который представляет собой прямоугольник 

с двумя примыкающими отрезками, расположенными на внешней 
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части его вертикальной оси сверху и снизу прямоугольника. Пря-

моугольник называется телом свечи, а отрезки — тенями. Уровни 

горизонтальных сторон тела свечи определяются ценами откры-

тия и закрытия. Когда цена закрытия превышает цену открытия 

тело свечи белого цвета (свеча белая), в противном случае — чер-

ного (свеча черная). Тени ограничиваются высшей и низшей цена-

ми рассматриваемого периода. Ширина тела свечи выбирается та-

ким образом, чтобы свечи последовательных временных интерва-

лов не накладывались друг на друга.

СВЕЧА БЕЛАЯ — свеча, в которой прорисованы только гра-

ницы тела. Белая свеча соответствует рыночной ситуации, когда 

цена закрытия превышает цену открытия.

СВЕЧА БЫЧЬЯ — см. Свеча белая.

СВЕЧА МЕДВЕЖЬЯ — см. Свеча черная.

СВЕЧА ЧЕРНАЯ — свеча, в которой тело свечи залито чер-

ным цветом. Черная свеча соответствует рыночной ситуации, ког-

да цена закрытия меньше цены открытия.

СВЕЧИ ЯПОНСКИЕ — в техническом анализе вариант ин-

тервального графика, на котором каждому временному интерва-

лу ставится в соответствие либо белая, либо черная свеча. Для по-

строения каждой свечи используются цены открытия и закрытия, 

а также высшая и низшая цены временного интервала. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО — документ, подтверждающий право вла-

дения частью капитала предприятия. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕПОЗИТАРНОЕ S&P — композитные 

ценные бумаги, обращающиеся на американском рынке и пред-

ставляющие собой индекс S&P 500. Подобные ценные бумаги дают 

большие возможности для диверсификации портфеля, посколь-

ку представляют собой долю в “корзине”, составленной из акций 

эмитентов, входящих в индекс S&P 500. Однако, в отличие от цен-

ных бумаг инвестиционных или взаимных фондов, сформирован-

ных аналогичным образом, депозитарные свидетельства S&P про-

даются без наценок и выкупаются без скидок. Кроме того, в отли-

чие от ценных бумаг открытых фондов, депозитарные свидетель-

ства S&P имеют текущие котировки в реальном времени, а не по-

сле закрытия биржи. При этом с ними можно проводить короткие 

и длинные операции, которые невозможны при работе с ценными 

бумагами взаимных фондов. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕПОЗИТАРНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ — 
ценная бумага, выпускаемая американскими банками и имеющая в 

качестве базового актива акции иностранных компаний. Американ-

ские депозитарные свидетельства (АДС) могут быть трех уровней, 

отличающиеся, с одной стороны, требованиями, которые предъяв-

ляются к эмитентам акций и которые составляют базисный актив, 

а с другой — возможностью привлечения инвестиционных ресур-

сов с помощью этих производных финансовых инструментов. АДС 

представляют собой свидетельства о депонировании соответству-

ющего количества акций неамериканских компаний, осуществлен-

ное по поручению американского банка в зарубежном банке. Опера-

ции по купле-продаже американских депозитарных свидетельств 

(АДС) осуществляются так же, как и по американским акциям. Цены 

АДС котируются в американских долларах, и за ними можно на-

блюдать по публикациям ведущих финансовых газет. Дивиденды 

выплачиваются в долларах. Программы по выпуску АДС являются 

либо спонсируемыми (программа по выпуску АДС спонсируемая), 

либо неспонсируемыми (программа по АДС неспонсируемая). АДС 

предоставляют американским инвесторам возможность включения 

акций иностранных эмитентов в свои инвестиционные портфели. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАЛОГОВОЕ — см. Сертификат закладной.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ОСНОВНУЮ СУММУ ДОЛГА ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ — про-

изводный финансовый инструмент, базисным активом которого яв-

ляются казначейские облигации Правительства США, депониро-

ванные в трастовой компании.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРОЦЕНТНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО КАЗ-
НАЧЕЙСКИМ ОБЛИГАЦИЯМ — производный финансовый ин-

струмент, базисным активом которого являются процентные вы-

платы по казначейским облигациям США, депонированным в тра-

стовой компании.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ — неэмиссионная ценная 

бумага, выпущенная складом в бумажной форме и подтверждаю-

щая факт нахождения товара на складе. Товарным наполнением 

складского свидетельства могут быть только товарно-материальные 

ценности, оценка которых может быть представлена как в количе-

ственном, так и в стоимостном выражении.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ ДВОЙНОЕ — ценная бу-

мага, складской документ, состоящий из двух частей — складско-

го свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые 

могут быть отделены одно от другого. Держатель складского и за-

логового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на 

складе товаром в полном объеме. Держатель складского свидетель-

ства, отделенного от залогового, вправе распоряжаться товаром, но 
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не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по 

залоговому свидетельству. Держатель залогового свидетельства, 

иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право зало-

га на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кре-

дита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается от-

метка на складском свидетельстве. Складское свидетельство и за-

логовое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по 

передаточным надписям ([1], статьи 912–916).

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ ПРОСТОЕ — ценная бумага, 

складской документ, выдаваемый товарным складом и подтвержда-

ющий принятие товара на хранение. Владелец простого складско-

го свидетельства имеет право распоряжения хранящимся на скла-

де товаром в полном объеме. Простое складское свидетельство вы-

дается на предъявителя ([1], статьи 912–917).

СВИТЧ — закрытие позиции по фьючерсам с поставкой в 

одном месяце с одновременным созданием аналогичной позиции 

по фьючерсам с поставкой аналогичного товара в другом месяце. 

СВИТЧ АНОМАЛЬНЫЙ — переброска инвестиций из одних 

ценных бумаг в другие с целью получения прибыли от колебаний 

рыночной конъюнктуры. 

СВИТЧ КУПОННЫЙ — лист отрезных купонов, прилагае-

мый к ценным бумагам на предъявителя. 

СВИТЧ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — перевод инвестиций из одних 

ценных бумаг в другие ценные бумаги с целью использования бу-

дущих конъюнктурных преимуществ. 

СВОП — 1) операция купли–продажи определенного финансо-

вого актива на условиях немедленной поставки с заключением об-

ратной форвардной сделки; 2) соглашение об обмене активов и пас-

сивов на аналогичные активы или пассивы с целью изменения сро-

ков погашения, процентной ставки и т. п., осуществляемое для уве-

личения доходов, минимизации издержек финансирования и т. п.

СВОП АКТИВ НА АКТИВ — обмен задолженности одного не-

платежеспособного заемщика на задолженность другого неплате-

жеспособного заемщика. 

СВОП АКТИВОВ — своп процентной ставки, используемый 

для изменения характеристик потоков наличных денежных средств, 

связанных с активами организации, с целью их оптимизации по от-

ношению к пассивам. 

СВОП БЛИЗНЕЦОВ — см. Своп субституционный.

СВОП ВАЛЮТНЫЙ — 1) обмен платежных обязательств, но-

минированных в одной валюте, на платежные обязательства, номи-

нированные в другой валюте; 2) соглашение на обмен оговоренно-

го объема одной валюты на другую валюту, который должен прои-

зойти на определенную дату в будущем. 

СВОП ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — своп двух процентных ста-

вок ЛИБОР, при котором платежи осуществляются в одной валюте. 

СВОП ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — совокупность вза-

имосвязанных сделок, представляющая собой покупку с дискон-

том валютных банковских обязательств другой страны и их обмен 

через центральный банк на национальную валюту, которая затем 

используется для приобретения акций, выпускаемых эмитентами-

резидентами. 

СВОП ДОЛГ–ТОВАРЫ — погашение долговых обязательств 

поставкой товара. 

СВОП ЗАМЕДЛЕННЫЙ — своп, начинающий действовать 

через определенный период времени после заключения контракта. 

СВОП ЗАМЕЩЕНИЯ — см. Своп субституционный.

СВОП ЗЕРКАЛЬНЫЙ — противоположный своп, заключен-

ный с тем же партнером.

СВОП КАЧЕСТВЕННЫЙ — своп облигационный, осущест-

вляемый с целью повышения безопасности инвестиционного порт-

феля. 

СВОП КВАНТО — см. Своп дифференциальный.

СВОП КОКТЕЙЛЬ — соглашение с разными партнерами, 

включающее несколько разнотипных свопов. 

СВОП КОЛЬЦЕВОЙ — своп валютный, представляющий со-

бой платеж с фиксированной процентной ставкой против валютно-

го платежа с плавающей ставкой LIBOR. 

СВОП НАЛОГОВЫЙ — операция продажи ценной бумаги с 

определенным убытком и приобретения другой аналогичной бума-

ги с целью уменьшения прибыли, полученной инвестором по опера-

циям с другими ценными бумагами. Налоговый своп осуществляет-

ся для получения налоговых льгот.

СВОП ОБЛИГАЦИОННЫЙ — операция продажи одних об-

лигаций с одновременной покупкой других, осуществляемая обыч-

но при изменении рыночной конъюнктуры.

СВОП ОБЛИГАЦИОННЫЙ В ОЖИДАНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ — обмен облигаций, находящихся в ин-

вестиционном портфеле, на новые облигации, которые, согласно 

предположению инвестора о будущем изменении процентных ста-

вок, должны достигнуть целевой дюрации (см. Дюрация) портфе-

ля ценных бумаг. 
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СВОП ОБРАТНЫЙ — своп процентных ставок, завершение ко-

торого одной из сторон является участием в другом свопе процент-

ных ставок, компенсирующим первоначальный своп по срокам испол-

нения, курсу и условной основной сумме кредитного обязательства. 

СВОП ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — сделка, позволяющая 

инвестору обменять норму прибыли на инвестиции в акционерный 

капитал на норму прибыли от других инвестиций. 

СВОП ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — своп процентный, используемый 

для изменения характеристик потока наличности по обязательствам 

компании для обеспечения их соответствия активам. 

СВОП ПРОДЛЕВАЕМЫЙ — своп кредитный с правом прод-

ления срока действия. 

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ — обязательное соглашение между 

сторонами об обмене регулярными процентными выплатами по не-

которой условной основной сумме кредитного обязательства. 

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ БАЗИСНЫЙ — своп процентный, при 

котором происходит обмен обязательств с различными плавающи-

ми процентными ставками в той же валюте. 

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ КУПОННЫЙ — своп процентный, при 

котором происходит обмен обязательства с фиксированной про-

центной ставкой на обязательство с плавающей процентной став-

кой в той же валюте. 

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ МНОГОВАЛЮТНЫЙ — своп про-

центный, представляющий собой обмен потоков платежей в раз-

личных валютах при различных условных основных суммах кре-

дитного обязательства. 

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ ПРОСТОЙ — своп процентный, в ко-

тором происходит обмен обязательства с плавающей процентной 

ставкой на обязательство с фиксированной процентной ставкой. 

СВОП С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — своп процентный, пред-

усматривающий периодические платежи одной стороны и однора-

зовый платеж другой стороны при завершении срока соглашения. 

СВОП С ЦЕЛЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА — продление срока 

погашения долгового обязательства посредством свопа. 

СВОП С ЧИСТЫМ РОСТОМ ДОХОДНОСТИ — своп, сопро-

вождающийся установлением более высокой доходности. 

СВОП СПРЭДОВ МЕЖРЫНОЧНЫЙ — своп облигационный, 

в основе которого лежит прогноз в отношении пересмотра спрэдов 

между двумя секторами рынка облигаций. 

СВОП СТУПЕНЧАТЫЙ — долгосрочный кредитный своп с 

возрастающей номинальной суммой. 

СВОП СУБСТИТУЦИОННЫЙ — своп, при котором одна об-

лигация обменивается на другую, аналогичную по купонной став-

ке, сроку погашения и качеству кредита, но предлагающую более 

высокую доходность. 

СВОП ТОВАРНЫЙ — своп, позволяющий менять потоки пла-

тежей, которые основаны на ценах товаров и выплачиваются на-

личными. 

СВОП ЦИРК — см. Своп кольцевой.

СВОП-ДИЛЕР — сторона, участвующая в свопе с целью за-

работать гонорар или предпринимательскую прибыль. 

СВОПИНГ — операции купли и последующей продажи цен-

ных бумаг на фондовом рынке. Используется для активного управ-

ления портфелем ценных бумаг с целью получения инвестицион-

ного портфеля с максимальной курсовой стоимостью, для ухода от 

налогов, которые приходится платить при длительном обладании 

ценными бумагами и т. п.

СВОПЦИОН — опцион на своп процентных ставок. Покупа-

тель свопциона получает право заключить соглашение о процент-

ном свопе (своп процентный) на определенную дату в будущем. 

В соглашении на свопцион указывается, будет ли покупатель своп-

циона плательщиком платежа по фиксированной и получателем 

платежа по плавающей процентной ставке (свопцион колл) или пла-

тельщиком платежа по плавающей процентной ставке и получате-

лем платежа по фиксированной (свопцион пут). Продавец свопци-

она становится противоположной стороной в свопе, если его поку-

патель принимает решение реализовать свое право. 

СВОПЦИОН КОЛЛ — свопцион, обеспечивающий покупателю 

право на заключение сделки своп в качестве плательщика по фик-

сированной процентной ставке. При этом продавец опциона стано-

вится плательщиком по плавающей процентной ставке. 

СВОПЦИОН ПУТ — свопцион, обеспечивающий покупателю 

право на заключение сделки своп в качестве плательщика с плава-

ющей процентной ставкой. При этом продавец опциона становится 

плательщиком по фиксированной процентной ставке. 

СГЛАЖИВАНИЕ — выравнивание рыночной конъюнктуры 

путем проведения небольших регулярных интервенций. 

СГЛАЖИВАНИЕ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — изменение 

кривой доходности, вызванное изменением рыночной ситуации, 

при котором уменьшается спрэд между доходностью долгосроч-

ных и краткосрочных облигаций. 

СГЛАЖИВАНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ — присвоение 

при проведении финансовых расчетов в процессе технического ана-
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лиза бóльших весовых коэффициентов последним по времени на-

блюдениям. 

СДВИГ ДЬЮРЕЙШН — изменение со временем активов и 

пассивов, обусловленное различием распределения во времени и по 

величине полученных от них промежуточных денежных потоков. 

СДВИГ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — сдвиг 

кривой доходности, вызванный изменением рыночной ситуации, при 

котором изменение доходности облигаций по всем срокам погаше-

ния выражается одним и тем же количеством базисных пунктов. 

СДЕЛКА — действие, направленное на установление, изме-

нение или прекращение гражданских прав или обязанностей. Раз-

личают односторонние сделки (завещание, дарение, доверенность, 

акцепт и т. д.) и многосторонние (двусторонние) сделки, среди ко-

торых наиболее распространенным является договор. Недействи-

тельны сделки, совершенные с целью, противной интересам госу-

дарства и общества, заключенные под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или недееспособным лицом, а также не соответствующие 

уставным целям юридического лица. Недействительная сделка мо-

жет быть либо ничтожной, либо оспоримой. В первом случае сделка 

считается недействительной независимо от того, просит ли об этом 

заинтересованное лицо; во втором — она может быть признана не-

действительной решением суда по иску заинтересованной стороны.

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ — 1) см. Арбитраж; 2) биржевая 

операция, представляющая собой покупку ценных бумаг на одной 

бирже и их последующую продажу на другой. При этом сглажива-

ется разница курсов ценных бумаг, которая существует на разных 

торговых площадках. 

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ ВАЛЮТНАЯ — сделка арбитраж-

ная, позволяющая получить прибыль за счет разницы в курсах ва-

лют в определенный момент времени. 

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ — сделка бир-

жевая, учитывающая разницу в ценах при продаже одних ценных 

бумаг и покупке других с целью получения дополнительной при-

были за счет дивидендов на ценные бумаги. 

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ — сделка арби-

тражная, прибыль по которой получается за счет разницы в про-

центных ставках на различных рынках капиталов. 

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ — са-

мофинансируемая и самохеджируемая серия сделок. Подобные 

сделки характерны для операций с ипотечными ценными бумагами.

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ ТОВАРНАЯ — сделка арбитраж-

ная, заключаемая в целях получения прибыли от разницы в ценах 

на различных товарных рынках. 

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ ФОНДОВАЯ — сделка арбитраж-

ная, представляющая собой одновременную покупку и продажу од-

них и тех же ценных бумаг по различным курсам, осуществляемую 

на различных торговых площадках. 

СДЕЛКА БЕЗ ПРИБЫЛИ — сделка с ценными бумагами, по 

цене, включающей в себя начисленный процентный доход. 

СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ — соглашение, заключенное в ходе бир-

жевых торгов, о купле-продаже биржевого товара. 

СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ ВАЛЮТНАЯ — сделка биржевая, по-

зволяющая получить прибыль за счет разницы в курсах валют на 

определенный момент времени. 

СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ РЕАЛЬНАЯ — сделка биржевая с по-

ставкой (получением) реального товара на склад (со склада) биржи. 

СДЕЛКА БОКС — составная сделка, в которой по одной кон-

трактной цене установлена длинная позиция по опциону кол и ко-

роткая по опциону пут, а по другой контрактной цене установле-

на короткая позиция по опциону кол и длинная по опциону пут. 

В сделке бокс все опционы относятся к одному контрактному меся-

цу и одному базисному активу. 

СДЕЛКА ВНЕБИРЖЕВАЯ — купля-продажа ценных бумаг, 

осуществляемая вне фондовой биржи. 

СДЕЛКА ВСТРЕЧНАЯ — заключение обратной форвардной 

сделки с целью минимизации убытка от непокрытой позиции. 

СДЕЛКА ЗАКРЫВАЮЩАЯ — сделка, в которой покупатель 

(продавец) опциона осуществляет компенсирующую сделку с иден-

тичным опционом. Закрывающая сделка уменьшает или ликвиди-

рует открытую позицию покупателя (продавца) опциона. Покупа-

тели американских опционов прибегают к закрывающей сделке для 

извлечения прибыли или ограничения убытков, хотя они и имеют 

право исполнения опциона в любое время до истечения срока его 

действия. Это обусловлено тем, что операция закрытия позволя-

ет покупателю опциона зафиксировать прибыль, которая могла бы 

быть потеряна при исполнении опциона. Для владельцев же евро-

пейских и защищенных опционов заключение закрывающей сделки 

является единственным средством получения прибыли или ограни-

чения убытков при отсутствии возможности исполнения опциона. 

СДЕЛКА ИНСАЙДЕРОВ — сделка с ценными бумагами ком-

пании, проводимая ее инсайдерами. 
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СДЕЛКА КАБИНЕТНАЯ — закрытие бесприбыльного опци-

она по символической цене для облегчения декларирования при-

былей или убытков. 

СДЕЛКА КАССОВАЯ — сделка с ценными бумагами, кото-

рая исполняется в наиболее короткий из всех возможных стан-

дартных сроков. 

СДЕЛКА КРУПНАЯ — покупка или продажа большого коли-

чества ценных бумаг. Так, на Нью-Йоркской фондовой бирже круп-

ной считается сделка на пакет из 10 000 акций, либо на пакет, об-

щая рыночная стоимость которого составляет не менее 200 000 дол-

ларов США. 

СДЕЛКА КРУПНАЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА, — сделка 

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретени-

ем или отчуждением имущества, стоимость которого составляет бо-

лее 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия 

решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, со-

вершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной де-

ятельности. К крупной сделке относится также сделка, связанная с 

размещением обыкновенных либо привилегированных акций, кон-

вертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ра-

нее размещенных обществом обыкновенных акций. 

СДЕЛКА КУПЛЕННАЯ — способ размещения ценных бумаг, 

при котором инвестиционный банк покупает у эмитента все ценные 

бумаги нового выпуска на ранее установленных условиях еще до 

объявления об их выпуске. В настоящее время такой вид размеще-

ния стал стандартом при размещении ценных бумаг, что означает 

уменьшение роли андеррайтеров. При купленной сделке риск для 

инвестиционного банка увеличивается, поскольку отсутствует пе-

риод подписки, в течение которого можно определить примерный 

спрос на ценные бумаги. В то же время, общий период их вывода на 

рынок сокращается, что снижает риск изменения процентных ста-

вок на рынке капиталов. Подобная практика возникла в связи с уве-

личением финансовой мощи банков, занимающихся размещением 

ценных бумаг, и усилением конкуренции между ними. 

СДЕЛКА МАРЖИНАЛЬНАЯ — операция, в ходе которой ин-

вестор, приобретая ценные бумаги, платит только определенную 

часть их стоимости. Остальная часть выплачивается брокером и 

рассматривается как заем, выданный брокером инвестору под за-

лог приобретенных ценных бумаг. Брокер получает как комиссион-

ные со всей суммы сделки, так и ежемесячный процентный доход за 

предоставленный заем. Заключая подобные сделки, инвестор рас-

считывает на повышение курсовой стоимости ценных бумаг. 

СДЕЛКА НА РАЗНИЦЕ — сделка, по которой исходно предпо-

лагается отсутствие поставки товара. Стороны сделки договариваются 

только о платеже разницы в ценах, которая может возникнуть в про-

межуток времени между моментом заключения сделки и моментом ее 

исполнения. Подобного рода сделки являются чисто спекулятивными. 

СДЕЛКА НА СРОК С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ — сделка на то-

вар, который передается продавцом в собственность покупателя на 

оговоренных сторонами условиях поставки и расчетов в установлен-

ный договором определенный срок в будущем. Таким образом, при 

заключении сделки на срок на бирже передается право на получе-

ние товара. В качестве товара могут выступать финансовые активы.

СДЕЛКА НЕСТАНДАРТНАЯ — сделка, заключенная на бир-

же на условиях, отличающихся от принятых на данной бирже. 

СДЕЛКА ОБРАТНАЯ — встречная сделка, минимизирующая 

убытки от непокрытой открытой позиции. 

СДЕЛКА ОНКОЛЬНАЯ — сделка на покупку реального то-

вара, цена по которой не фиксируется до тех пор, пока этого не по-

требует покупатель товара. В онкольной сделке продавец хеджи-

рует продажу, а цена, по которой он закрывает хедж, становится 

ценой закупки товара. 

СДЕЛКА ОПЦИОННАЯ — сделка биржевая, объектом кото-

рой является опционный контракт. 

СДЕЛКА ОПЦИОННАЯ ОПЕРЕЖАЮЩАЯ — опционная 

сделка, заключаемая с целью получения прибыли на основании не-

публичной информации о потенциальной крупной сделке с соответ-

ствующим базисным активом. 

СДЕЛКА ОТКРЫВАЮЩАЯ — сделка, с помощью которой ее 

участник открывает или увеличивает открытую ранее позицию в 

качестве покупателя или продавца опциона.

СДЕЛКА ОФФСЕТНАЯ — см. Погашение.

СДЕЛКА ПРЕДЭМИССИОННАЯ — сделка с ценными бума-

гами, которые еще не выпущены, но разрешение на эмиссию кото-

рых уже получено. 

СДЕЛКА ПРИТВОРНАЯ — сделка, совершаемая с целью воз-

никновения юридических последствий, связанных с некоторой дру-

гой сделкой, которая предоставляет подлинный интерес для участ-

ников притворной сделки. 

СДЕЛКА РЕПО — двусторонняя сделка, предметом которой 

является продажа финансового актива с обязательством его об-
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ратного выкупа через определенный срок по определенной цене. 

Сделки-репо используются для рефинансирования вложений, к 

примеру, в ценные бумаги, без утраты права собственности на них. 

СДЕЛКА РЫНОЧНАЯ — сделка купли–продажи, заключен-

ная по рыночной цене. 

СДЕЛКА С ЗАЛОГОМ — сделка, в момент заключения кото-

рой одна из сторон предоставляет своему контрагенту определен-

ные договором активы, являющиеся гарантией исполнения дого-

ворных обязательств. 

СДЕЛКА С НАЛИЧНЫМ ТОВАРОМ — см. Сделка с реаль-

ным товаром.

СДЕЛКА С НУЛЕВЫМ ТИКОМ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ — 
сделка с ценными бумагами по цене, равной их стоимости, зафик-

сированной в предыдущей сделке, но выше цены, зафиксирован-

ной в сделке, предшествовавшей предыдущей.

СДЕЛКА С ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ИМЕЮЩАЯ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БУХ-
ГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, — операция, представляющая со-

бой выкуп или выпуск значительного объема обыкновенных акций; 

заключение обществом договора, в силу которого общество при вы-

полнении некоторых условий обязано осуществить выпуск допол-

нительных обыкновенных акций; выполнение условий, необходи-

мых для значительного по объему размещения обыкновенных ак-

ций; а также прочие аналогичные операции [35].

СДЕЛКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНЫ — сдел-

ка фьючерсная, при заключении которой стороны фиксируют лишь 

премию к биржевой котировке, а цена фьючерса устанавливается в 

любой момент времени до истечения срока поставки товара по вы-

бору покупателя или продавца. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ — сделка срочная, при которой одно-

му из контрагентов предоставляется право за определенное возна-

граждение полностью или частично отказаться от исполнения до-

говора или изменить его условия. Сделки с премией практикуется 

на товарных и фондовых биржах с целью ограничения риска пла-

тельщика премии. Заявление плательщика премии о том, восполь-

зуется ли он своим правом выбора, должно быть сделано не позже 

определенного дня. Если плательщик премии не отказывается от 

сделки, то порядок расчетов и исполнение сделки с премией ана-

логичны срочной сделке. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ КРАТНАЯ — сделка с премией, при 

которой плательщик премии имеет право продать (купить) цен-

ные бумаги или в первоначально установленном количестве, или в 

определенное целое число раз превышающее первоначально уста-

новленное количество. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ — сдел-
ка с премией, при которой плательщик премии получает право вы-

бора между покупкой или продажей ценных бумаг. В день ликви-

дации плательщик премии может или купить указанные в догово-

ре ценные бумаги по установленному высшему курсу, или же про-

дать их по условленному низшему курсу. Разница между курсами 

определяет размер премии. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ ОБО-
ЮДООСТРАЯ — сделка с премией о покупке или продаже, по ко-

торой плательщик премии получает как право выбора между по-

купкой и продажей, так и право полностью отказаться от выполне-

ния договора. Синоним: стеллаж.

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ ПРОСТАЯ — сделка с премией, при 

которой плательщик премии имеет право либо совершить сдел-

ку, либо отказаться от нее, потеряв при этом уплаченную премию. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ С ПРАВОМ ВЫБОРА ВРЕМЕНИ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА — сделка с премией, при которой пла-

тельщику премии предоставляется право исполнить принятые на 

себя обязательства по своему усмотрению в тот или иной срок в те-

чение определенного периода времени. Отказаться от исполнения 

договора он не в праве. 

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ ТВЕРДАЯ И СВОБОДНАЯ — сделка 
с премией, при которой плательщик премии имеет право отказать-

ся от приема или поставки определенной части установленного ко-

личества ценных бумаг. 

СДЕЛКА С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ — 1) сделка, в которой то-

вар передается от продавца покупателю на оговоренных условиях 

и оплачивается в момент его поступления в собственность покупа-

теля; 2) сделка с ценными бумагами с их немедленной поставкой в 

соответствии с установленной процедурой оплаты сделки и пере-

регистрации права собственности на ценные бумаги.

СДЕЛКА С ТИКОМ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ — сделка с цен-

ными бумагами по цене, превышающей их стоимость, зафиксиро-

ванную в предыдущей сделке. 

СДЕЛКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗАФИКСИРОВАН-
НАЯ — сделка с ценными бумагами, не предусматривающая этап 

сверки. Обычно такие сделки заключаются в биржевых электрон-

ных торговых системах, в которых ввод сделки с терминала счита-

ется одновременно и согласием на сверку. 
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СДЕЛКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КРОССИРОВАННАЯ — 

биржевая сделка, осуществляемая без прямого контакта покупа-

теля и продавца или использования иной традиционной практи-

ки торговли. 

СДЕЛКА СВОБОДНАЯ — составная сделка, при которой ин-

вестор покупает опцион почти в деньгах, а затем ожидает благо-

приятного изменения базовой цены, чтобы продать опцион вне де-
нег в рамках создания вертикального спрэда. Завершенная свобод-

ная сделка имеет ограниченный потенциал прибыли, нулевой риск 

и нулевые затраты по сделке. 

СДЕЛКА СРОЧНАЯ — сделка с отсроченным исполнением 

обязательств ее участниками. 

СДЕЛКА СТАНДАРТНАЯ — сделка с ценными бумагами, за-

ключенная на стандартных для торговой площадки условиях.

СДЕЛКА ТОМ-НЕКСТ — сделка на валютном рынке или рын-

ке евродолларовых депозитов, поставка по которой осуществляет-

ся на следующий рабочий день. 

СДЕЛКА ФОРВАРДНАЯ — обязательный для исполнения 

срочный контракт, условия которого фиксируются в момент заклю-

чения сделки, а поставка товара оговоренного количества и каче-

ства осуществляется на определенную дату в будущем. В отличие от 

фьючерсных контрактов форвардные сделки не стандартизованы. 

СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ — сделка биржевая, объектом кото-

рой является контракт фьючерсный. Фьючерсные сделки заклю-

чаются между контрагентами и расчетной палатой биржи. При этом 

сама биржа выступает в качестве продавца по отношению к покупа-

телю и покупателем по отношению к продавцу. Фьючерсные сдел-

ки заключаются, как правило, не с целью покупки или продажи то-

вара, а с целью хеджирования сделок с наличным товаром или для 

получения спекулятивного дохода. 

СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ ФИНАНСОВАЯ — сделка фью-

черсная, основанная на долгосрочных финансовых обязательствах. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ — совокупность прямых издержек, свя-

занных с производством изделия. Они включают в себя затраты на 

материалы, прямые затраты на рабочую силу и переменные из-

держки. Себестоимость может определяться на единицу продук-

ции или на некоторый период времени, например, год. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ КАПИТАЛА — средневзвешенный про-

цент прибыли, который компания должна выплачивать своим ин-

весторам. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ — 
прямые затраты, относящиеся к основному бизнесу компании, 

включающие в себя затраты на производство, оплату труда и за-

траты по реализации. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ СОВОКУПНАЯ ЗАВОДСКАЯ — себесто-

имость плюс косвенные накладные расходы.

СЕГРЕГАЦИЯ — совокупность процедур, предназначенных 

для разделения средств и операций разных клиентов с целью со-

хранения коммерческой тайны. 

СЕГУН — облигации, имеющие долларовое выражение и вы-

пускаемые нерезидентом на внутреннем рынке Японии.

СЕДЕЛ (CEDEL) — международный депозитарно-клиринговый 

центр, обслуживающий внебиржевой международный фондовый 

рынок; позволяет осуществлять мультивалютные расчеты. Центр 

основан в 1970 г. более чем семьюдесятью банками из 25 стран мира. 

Седел выполняет функции клирингового центра, депозитария и 

расчетной системы. Количество участников акционерного обще-

ства СЕДЕЛ к 1990 г. превысило 2800 организаций из 70 стран мира. 

Главный офис компании находится в Люксембурге. Она имеет более 

50 подразделений в 21 стране мира, которые выступают в качестве 

депозитариев и банков-корреспондентов по расчетам в 27 валютах 

по 50 000 различных ценных бумаг и драгоценным металлам. В 1971 г. 

был создан механизм расчетов между СЕДЕЛ и ЕВРОКЛИЕР (си-

стема “АСЕ”), который позволила проводить сверку непосредствен-

но в день совершения сделок.

СЕКТОР РЫНКА — часть рынка, обособленная по признаку 

торгуемого на ней товара. 

СЕКУНДА-ВЕКСЕЛЬ — второй экземпляр выпущенного пе-

реводного векселя [17].

СЕКЦИЯ БИРЖЕВАЯ — часть биржевой торговли, обособлен-

ная по признаку торгуемого на ней биржевого товара 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ — замена нерыночных займов и пото-

ков наличности ценными бумагами, свободно обращающимися на 

фондовом рынке. 

СЕМЕЙСТВО ФОНДОВ — совокупность фондов одной управ-

ляющей компании, которые имеют различные инвестиционные за-

дачи и между которыми инвесторы имеют право перемещать свои 

активы. 

СЕРИЯ — совокупность финансовых инструментов, имеющих 

общие характеристики. 

СЕРИЯ АКЦИЙ — совокупность акций одного эмитента, име-

ющие общие характеристики (право собственности, право голоса, 

дивиденды и т. д.). 
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СЕРИЯ ОПЦИОНОВ — совокупность опционов из одного клас-

са с одинаковой ценой и сроками исполнения. 

СЕРТИФИКАТ — документ, удостоверяющий собственность 

на ценные бумаги. 

СЕРТИФИКАТ АКЦИЙ — документ, удостоверяющий юри-

дическое право собственности на определенное количество акций 

акционерного общества.

СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ — см. Сертификат акций. 

СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — до-

веренность, выданная собственником акций доверенному лицу на 

управление от его имени этим пакетом акций. 

СЕРТИФИКАТ БИРЖЕВОЙ — документ, удостоверяющий 

наличие у лица доли в уставном капитале биржи. Биржевой сер-

тификат дает право его владельцу заключать сделки в помеще-

нии биржи. 

СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННЫЙ — документ, подтверждаю-

щий право физического лица как акционера, пока акции, на кото-

рые он подписался, находятся на стадии эмиссии. 

СЕРТИФИКАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ — документ, удостоверяю-

щий права, закрепляемые государственными облигациями феде-

ральных займов каждого выпуска, реквизиты которых устанавли-

ваются Министерством финансов РФ в соответствии с законода-

тельством РФ. Глобальный сертификат хранится в депозитарии. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ — 1) ценная бумага, удосто-

веряющая сумму вклада, внесенного в банк, и права держателя сер-

тификата на получение по истечении установленного срока суммы 

вклада и обусловленных в сертификате процентов; 2) письменное 

свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удосто-

веряющее право вкладчика на получение по истечении установлен-

ного срока суммы вклада и процентов по нему. Он может быть вы-

дан только организации, являющейся юридическим лицом, зареги-

стрированным на территории Российской Федерации или на тер-

ритории иного государства, использующего рубль в качестве офи-

циальной денежной единицы ([37], статьи 2 и 3).

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ БЕЗ ШТРАФА — обращаю-

щийся в США депозитный сертификат, по которому инвестор мо-

жет производить изъятие средств либо в любое время, либо через 

установленные промежутки времени.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ БРОКЕРСКИЙ — обраща-

ющийся в США депозитный сертификат, выдаваемый биржевым 

брокером. Брокерские депозитные сертификаты продаются и по-

купаются на вторичном рынке, что дает инвестору возможность их 

продажи до истечения срока погашения без уплаты штрафа.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ БЫЧИЙ — депозитный сер-

тификат, который обеспечивает его владельцу доход, определяемый 

как заданный процент от роста доходности установленного рыноч-

ного индекса, что гарантирует владельцу сертификата минималь-

ную норму прибыли. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ В ЕВРОВАЛЮТЕ — депо-

зитный сертификат, выпущенный филиалом американского бан-

ка, который расположен за пределами США. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ДИСКОНТНЫЙ — депозит-

ный сертификат, выпускаемый с дисконтом. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — 

депозитный сертификат, который подлежит оплате по предъяв-

лении. По депозитным сертификатам до востребования не платят 

процентный доход, поэтому он используется как гарантия платежа. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОРНЫЙ — депозит-

ный сертификат, который можно продать, но нельзя предъявить к 

оплате до наступления срока погашения. Обычно договорный депо-

зитный сертификат выпускается на очень крупную сумму. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ МЕДВЕЖИЙ — депозитный 

сертификат, который обеспечивает его владельцу доход, определя-

емый как заданный процент от снижения доходности определенно-

го рыночного индекса, что гарантирует владельцу сертификата ми-

нимальную норму прибыли. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ НЕОБРАЩАЮЩИЙСЯ — 

депозитный сертификат, хранящийся до погашения в банке и прак-

тически не отличающийся от обычного срочного вклада. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ОБРА-
ЩЕНИЯ — депозитный сертификат, который не может быть про-

дан на вторичном рынке. Обычно такой сертификат хранится в де-

позитарии банка. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВ-
КОЙ — краткосрочный депозитный сертификат, процентный доход 

по которому регулярно корректируется с целью его приведения в 

соответствие текущим рыночным ставкам на каждую дату выплаты.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВ-
КОЙ — обращающийся в США депозитный сертификат, процент-

ная ставка которого привязана к ставке 90-дневного срочного депо-

зитного сертификата и корректируется каждые 90 дней.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ПЛАВАЮЩИМ ПРОЦЕН-
ТОМ — обращавшиеся в США депозитные сертификаты, процент-
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ная ставка которых была привязана к еженедельной аукционной 

продаже шестимесячных казначейских векселей. Депозитные сер-

тификаты с плавающим процентом могли использоваться в каче-

стве обеспечения по краткосрочным ссудам. Данные сертификаты 

были отменены в 1981 г.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ 
СТАВКОЙ — обращающийся в США депозитный сертификат, по 

которому процентная ставка повышается каждый раз, когда он про-

лонгируется в течение оговоренного периода времени, например, 

каждые шесть месяцев за трехлетний период.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ СРОЧНЫЙ — обращаю-

щийся в США депозитный сертификат, приносящий процентный 

доход и имеющий срок до погашения от 30 дней до нескольких лет. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ — обращающийся в США срочный депозитный серти-

фикат, имеющий номинал до 1000 долларов США.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ СРОЧНЫЙ ИНСТИТУЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ — обращающийся в США срочный депозитный сер-

тификат, имеющий номинал более чем 100 тысяч долларов США. 

Сертификаты на очень крупные суммы могут служить обеспече-

нием по ссудам.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ЯНКИ — иностранные дол-

ларовые депозитные сертификаты, выпущенные в США филиала-

ми крупных иностранных банков. В отличие от евродолларовых де-

позитных сертификатов депозитные сертификаты янки не подвер-

жены риску неплатежеспособности иностранных государств, а так-

же их валютному контролю, поскольку ресурсы и эмитенты серти-

фикатов находятся в США.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ, ИНДЕКСИРОВАННЫЙ ПО 
КУРСУ АКЦИЙ, — обращающийся в США депозитный сертифи-

кат, доход по которому привязан к курсу акций на фондовом рынке. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ СО СПОР-
ТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ИЛИ ВЫБОРАМИ, — обраща-

ющийся в США депозитный сертификат, доходность которого увя-

зывается с индексом спортивных команд или результатами выборов.

СЕРТИФИКАТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ — ценная бумага, пре-

доставляющая ее владельцу право участия в капитале компании, 

но ограничивающая некоторые другие права по сравнению с обыч-

ными акционерами. Обычно сертификат участия ограничивает пра-

во голоса на общем собрании. На территории Российской Федера-

ции хождения не имеет.

СЕРТИФИКАТ ЖИЛИЩНЫЙ — 1) ценная бумага, номиниро-

ванная в единицах общей площади жилья и имеющая также индек-

сируемую номинальную стоимость в денежном выражении. Жилищ-

ный сертификат дает его владельцу право при соблюдении опре-

деленных условий требовать от эмитента погашения сертификата 

путем предоставления в собственность помещения, строительство 

которого финансировалось за счет средств, полученных от разме-

щения жилищных сертификатов; 2) облигация с индексируемой но-

минальной стоимостью, удостоверяющая при соблюдении опреде-

ленных условий право ее владельца на приобретение квартиры или 

на получение индексированной номинальной стоимости облигации. 

СЕРТИФИКАТ ЖИЛИЩНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — 
именное свидетельство, удостоверяющее право владельца, на по-

лучение безвозмездной субсидии на приобретение жилого поме-

щения. Государственный жилищный сертификат не является цен-

ной бумагой [21]. 

СЕРТИФИКАТ ЗАКЛАДНОЙ — облигация, обеспеченная за-

кладными документами. 

СЕРТИФИКАТ ЗОЛОТОЙ — долговое обязательство Россий-

ской Федерации в форме именной беспроцентной облигации, пога-

шаемой золотом. Золотые сертификаты являются государственны-

ми ценными бумагами, предоставляющими их владельцу право на 

получение в срок погашения, определенный условиями выпуска, зо-

лота в слитках (ГОСТ 28058-89, ОСТ 117-30-96) в количестве, экви-

валентном 1 килограмму химически чистого золота за каждый по-

гашаемый золотой сертификат [20].

СЕРТИФИКАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — свидетельство об 

участии в инвестиционном фонде, дающее право на получение до-

хода, величина которого зависит от результатов работы фонда. 

СЕРТИФИКАТ ИПОТЕЧНЫЙ — см. Свидетельство зало-

говое. 

СЕРТИФИКАТ НА ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ — см. Серти-

фикат акций. 

СЕРТИФИКАТ НА ДИВИДЕНДЫ — см. Акция без номиналь-

ной стоимости.

СЕРТИФИКАТ НА ПРИБЫЛЬ — см. Акция без номиналь-

ной стоимости.

СЕРТИФИКАТ О ДЕПОНИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ АМЕРИКАНСКИЙ — производная ценная бу-

мага, свидетельствующая, что обозначенное на ней число иностран-

ных акций депонировано в банке, который эмитировал эти произво-
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дные ценные бумаги. Сертификат получает номинальную стоимость, 

выраженную в американских долларах, и свободно обращается на 

рынке ценных бумаг США. Поскольку законы США не позволяют 

официально торговать на национальных торговых площадках ак-

циями иностранных компаний, иностранные компании используют 

АДР для выхода на американский фондовый рынок. 

СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ — документ, удостоверяющий 

владение облигациями. 

СЕРТИФИКАТ ОПЦИОННЫЙ — документ, дающий ее об-

ладателю право покупать (продавать) указанные в нем финансо-

вые инструменты по определенной цене в течение определенно-

го времени. 

СЕРТИФИКАТ ПОДПИСНОЙ — сертификат акций или сер-

тификат облигаций, выдаваемый инвестору на период до полной 

выплаты стоимости этих ценных бумаг. 

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — см. Сертификат 

подписной. 

СЕРТИФИКАТ РАСЧЕТНЫЙ — свидетельство о задолжен-

ности одного члена клиринговой палаты другому. Обычно расчет-

ные сертификаты используется в периоды финансовых кризисов. 

СЕРТИФИКАТ РЕНТНЫЙ — сертификат, подтверждающий 

право его владельца на ренту по заложенному по ипотеке объекту 

недвижимости. 

СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ — ценная бумага банка-

эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вклад-

чика на получение по истечении установленного срока суммы вкла-

да и процентов по нему. Он может быть выдан только граждани-

ну Российской Федерации или иного государства, использующего 

рубль в качестве официальной денежной единицы ([37], статьи 2 и 3).

СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ ИПОТЕЧНЫЙ — именная цен-

ная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей соб-

ственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего 

ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным по-

крытием, право на получение денежных средств, полученных во ис-

полнение обязательств, требования по которым составляют ипотеч-

ное покрытие. Ипотечный сертификат участия является неэмисси-

онной ценной бумагой в бездокументарной форме выпуска, не име-

ющей номинальной стоимости. Выпуск производных финансовых 

инструментов от ипотечных сертификатов участия не допускается. 

Количество ипотечных сертификатов участия указывается в прави-

лах доверительного управления этим ипотечным покрытием. Ипо-

течные сертификаты участия могут свободно обращаться на рын-

ке ценных бумаг, в том числе и через организаторов торговли [16].

СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ — до-

кумент, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность 

прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владе-

лец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения 

его обязательств на основании такого сертификата ([5], статья 2).

СЕССИЯ БИРЖЕВАЯ — период времени биржевого дня, в 

течение которого совершаются биржевые сделки. 

СЕССИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ — ситуация на рынке, 

при которой имеет место восстановление прежней динамики рын-

ка, проявляющееся в том, что торговая сессия закрывается коти-

ровкой выше (ниже) предыдущей цены закрытия при восстановле-

нии повышательной (понижательной) тенденции.

СЕССИЯ КЛИРИНГОВАЯ — период времени биржевого дня, 

в течение которого совершается клиринговая обработка результа-

тов торговой сессии. 

СЕССИЯ ТОРГОВАЯ — промежуток времени в течение рабо-

чего дня, в период которого осуществляется торговля ценными бу-

магами через организатора торговли. 

СЕТИ НЕЙРОННЫЕ — компьютерные программы, основан-

ные на применении искусственного интеллекта. В силу своей спо-

собности к самообучению, нейронные сети широко разрекламиро-

ваны как мощный инструмент прогнозирования поведения фондо-

вого рынка, однако статистически достоверная эффективность их 

применения до сих пор не подтверждена документально. 

СЕТКА НЕРАППОРТНАЯ — узор гильоширный, состоящий 

из сложных узоров в виде неповторяющихся по форме и рисунку 

элементов орнамента. Является элементом защиты бланков цен-

ных бумаг.

СЕТКА РАППОРТНАЯ — узор гильоширный, состоящий из 

одинаковых повторяющихся элементов орнамента. Является эле-

ментом защиты бланков ценных бумаг.

СЕТКА ФОНОВАЯ — см. Сетка нераппортная.

СЖАТИЕ ЦЕНЫ — ограничение потенциала повышения цены 

облигаций, подлежащих выкупу, в условиях снижения процент-

ных ставок, которое основано на ожидании досрочного погашения 

облигаций. 

СИГНАЛ КОМБИНАЦИИ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ — сиг-
нал торговый, представляющий собой взаимное пересечение гра-

фиков для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перио-

дов вычисления скользящих средних. 
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СИГНАЛ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА — сигнал торговый, 

представляющий собой пересечение графика цены с верхней или 

нижней линией полосы Боллинджера, а также схождение или рас-

хождение линий полосы Боллинджера.

СИГНАЛ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО — сигнал торговый, 

список которого включает восходящий (нисходящий) характер из-

менения скользящего среднего; пересечение графика скользящего 

среднего и графика цены, а также локальные экстремумы скольз-

ящего среднего. 

СИГНАЛ ТОРГОВЫЙ — сигнал рыночного индикатора, при 

появлении которого рекомендуется принимать решение о покуп-

ке или продаже ценных бумаг. Для каждого рыночного индикатора 

существует свой список сигналов и связанных с ним рекомендаций 

по покупке или продаже ценных бумаг. Различают сильные, сред-

ние и слабые сигналы. 

СИЛА ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА — система законодательных 

последствий признания документа векселем, главное из которых 

состоит в праве векселедержателя требовать платежа по векселю 

при неисполнении его прямым должником от любых лиц, поставив-

ших свои подписи на векселе. 

СИЛА РОСТА — особый вид сложной процентной ставки при 

непрерывном наращивании. 

СИМВОЛ — см. Символ тикера.

СИМВОЛ АКЦИИ — символ тикера, употребляемый для обо-

значения акций той или иной компании. 

СИМВОЛ ТИКЕРА — определенная буквенная аббревиатура, 

используемая для идентификации компаний, ценные бумаги кото-

рых обращаются на биржах. Используется в торговых системах и 

информационных бюллетенях.

СИНДИКАТ — 1) объединение предпринимателей или произ-

водителей товаров с целью их сбыта, осуществления единой цено-

вой политики и других видов коммерческой деятельности при со-

хранении юридической и производственной самостоятельности вхо-

дящих в него предприятий; 2) организация, члены которой объеди-

няют принадлежащие им средства для инвестирования или стра-

хования; 3) группа инвестиционных банков, размещающих или га-

рантирующих размещение нового выпуска ценных бумаг эмитента.

СИНДИКАТ АНДЕРРАЙТЕРОВ — группа инвестиционных 

банков, создаваемая для обеспечения продаж нового выпуска цен-

ных бумаг по цене, которая установлена в предварительном согла-

шении. 

СИНДИКАТ КРЕДИТНЫЙ — группа банков, осуществляю-

щих синдицирование кредита. 

СИНДИКАЦИЯ — 1) процесс кредитования синдиката ан-

деррайтеров ведущим андеррайтером на этапе организации син-

диката; 2) предложение принять участие в инвестициях коллегам 

по венчурному бизнесу.

СИНДИЦИРОВАНИЕ КРЕДИТА — согласованное объеди-

нение кредитов нескольких банков, инвестиционных компаний или 

фондов для финансирования крупных проектов. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ КОТИРОВОК НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДИЛЕРОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS 

AUTOMATED QUOTATION SYSTEM) — первая в мире внебир-

жевая электронная торговая система ценными бумагами. Нача-

ла действовать с 8 февраля 1971 г. Специализируется на органи-

зации торговли для акций высокотехнологичных компаний, на-

пример “Майкрософт”, “Эппл”, “Интел” и т. п. В настоящее время 

ежедневный оборот системы НАСДАК сопоставим с оборотом ак-

ций Нью-Йоркской фондовой биржи. В зависимости от капитализа-

ции и объема операций, акции котирующихся в ней эмитентов по-

падают в секции National Market (крупные компании) и Small-Cap 

Market (средние). Совсем мелкие и малоликвидные компании тор-

гуются в системе OTC Bulletin Board, которая формально частью 

НАСДАК не является. Система НАСДАК объединяет примерно 

3500 брокеров и позволяет получать котировки по 4 тысячам цен-

ных бумаг, а также по опционным контрактам на основе фондового 

индекса Nasdaq (начало 2007 г.).

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОТИРОВКИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ФОНДОВЫХ ДИЛЕРОВ (НАСДАК) — 
автоматизированная система электронной обработки данных, кото-

рая обеспечивает предоставление участникам системы информации 

о котировках ценных бумаг на фондовом рынке. Система НАСДАК 

предоставляет участникам три уровня телеметрического доступа 

к информации в системе. Первый уровень позволяет получать ин-

формацию о курсах спроса и предложения на ценные бумаги, за-

регистрированные в системе. Второй уровень предоставляет дан-

ные о курсах спроса и предложения ценных бумаг, а также инфор-

мацию о брокерских фирмах, котирующих эти ценные бумаги. Тре-

тий уровень предоставляет уполномоченным брокерским фирмам 

возможность вводить и изменять курсы спроса и предложения на 

торгуемые ими ценные бумаги. НАСДАК публикует значения си-
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стемных индексов, являющихся общепризнанными показателями 

состояния фондового рынка. 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА — см. Система ведения ре-

естра владельцев ценных бумаг. 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЕКСЕЛЕЙ — совокупность 

организационных мероприятий, документооборота и программно-

го обеспечения, позволяющая поддерживать реестр векселей в ак-

туализированном состоянии, а также получать выписки и отчеты 

из реестра векселей. 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ 
БУМАГ — совокупность данных, зафиксированных на бумажном 

носителе или с использованием электронной базы данных, обеспе-

чивающая идентификацию зарегистрированных номинальных дер-

жателей и владельцев ценных бумаг, учет прав в отношении заре-

гистрированных на их имя ценных бумаг, позволяющая получать 

и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр 

владельцев ценных бумаг.

СИСТЕМА ВЫКРИКОВ — метод биржевой торговли, осу-

ществляемый путем выкрикивания участником торговли прика-

за на покупку или продажу. Покупатель может назвать свою цену 

лишь в том случае, если она в настоящий момент не ниже текущей, 

причем он сначала называет цену, а затем количество. Продавец мо-

жет назвать свою цену лишь в том случае, если она в данный мо-

мент не выше текущей, называя сначала количество, а затем цену.

СИСТЕМА БЮДЖЕТНАЯ — совокупность бюджетов 

публично-правовых образований, находящихся в определенной 

взаимосвязи друг с другом на основе принципов, установленных 

законодательством. 

СИСТЕМА ДЕПОЗИТАРНАЯ — совокупность организаций, 

обеспечивающих учет прав владельцев на ценные бумаги, а также пе-

ревод ценных бумаг по счетам депо по сделкам с ценными бумагами. 

СИСТЕМА ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ — со-

вокупность данных и программных средств их обработки, содер-

жащая информацию депозитарного учета о всех типах операций. 

СИСТЕМА ДИРЕКЦИОННАЯ — индикатор рынка, анализ 

которого позволяет определить направление тренда и его скорость. 

Дирекционная система эффективно работает в середине тренда.

СИСТЕМА ИЛИ–ИЛИ — соглашение, позволяющее клиенту 

банка брать кредиты либо в долларах США в головном офисе банка, 

расположенном на территории США, либо в евродолларах в одном 

из его иностранных отделений. 

СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЗНАЧЕЙСКАЯ — 

организация исполнения бюджета через специальные финансовые 

орган — казначейства, с отражением всех операций и средств на 

балансовых счетах казначейства.

СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ — совокупность кре-

дитных учреждений, включающая в себя коммерческие, инвести-

ционные, инновационные и ипотечные банки, банки потребитель-

ского кредита, сберегательные банки и т. п. 

СИСТЕМА НАЛОГОВАЯ — основанная на определенных 

принципах система общественных отношений, складывающихся в 

связи с установлением и взиманием налогов и сборов и урегулиро-

ванных нормами права.

СИСТЕМА ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ — индикатор рынка, кото-

рый сигнализирует об изменении цен со временем, позволяя опре-

делить направление тенденции их изменения и время заключе-

ния сделки.

СИСТЕМА ПИРАМИДЫ — 1) мошенническая схема привле-

чения финансовых ресурсов, состоящая в том, что выплаты доходов 

по ранее привлеченным средствам осуществляется из вновь при-

влекаемых денежных ресурсов, поступление которых стимулиру-

ется активной рекламной компанией; 2) использование прибыли от 

существующих позиций для пополнения гарантийного депозита в 

целях расширения операций.

СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРОННАЯ — система перево-

да денежных средств с одного банковского счета на другой, исполь-

зующая телекоммуникационные и электронно-вычислительные 

средства. Разновидностью электронной системы платежей являет-

ся система банковских услуг по телефону, позволяющая клиентам 

не выходя из дома совершать банковские операции. 

СИСТЕМА ПЛАТЕЖНАЯ — принятые в стране порядок и 

процедура перевода финансовых средств между банками и други-

ми кредитно-финансовыми учреждениями. 

СИСТЕМА ПЛАТЕЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — система 

расчетов между банками разных стран, использующими единые 

стандарты платежных средств. 

СИСТЕМА ПООЩРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ — способ 

оплаты услуг брокера, работающего в электронной системе торгов, 

согласно которому размер вознаграждения брокера определяется 

на основе базовой стоимости ценных бумаг, выставляемых на торги. 

СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ — установленные 

российским законодательством условия, порядок и процедуры вза-
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имодействия регулирующих органов, раскрывателей информации и 

других организаций, имеющие целью обеспечение возможности на-

хождения конкретной раскрываемой информации, а также публич-

ного и свободного доступа к ней в регламентированное время [22].

СИСТЕМА РАСЧЕТНАЯ — совокупность расчетных центров 

организованного рыка ценных бумаг, обеспечивающая расчеты по 

денежным средствам по сделкам с ценными бумагами.

СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНАЯ — 
основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодатель-

ством Российской Федерации совокупность федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

СИСТЕМА РЫНОЧНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ — система ежеднев-

ного учета потока наличности, используемая фьючерсными биржами 

США, которая позволяет удерживать минимальный уровень маржи 

на данный фьючерсный или опционный контракт путем вычисления 

прибыли или убытков по каждому контракту в результате измене-

ния цен на фьючерсы или опционы в конце каждого биржевого дня.

СИСТЕМА ТОРГОВАЯ — 1) набор правил, которые должен 

соблюдать брокер при открытии длинных или коротких позиций. 

Такой набор правил легко формализуется, а потому поддается про-

граммированию, тестированию и оптимизации; 2) совокупность вы-

числительных средств, программного обеспечения, баз данных, те-

лекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечива-

ющая возможность поддержания, хранения, обработки и раскры-

тия информации, необходимой для заключения и исполнения дого-

воров купли–продажи ценных бумаг; 3) организация, обеспечива-

ющая процедуру заключения сделок купли–продажи ценных бу-

маг. Торговая система организует заключение сделок на первичном 

и вторичном рынке, осуществляет расчет позиций дилеров, состав-

ляет расчетные документы по совершенным сделкам и представ-

ляет их в расчетные системы и депозитарий.

СИСТЕМА ТОРГОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ — электронно-

телекоммуникационная торговая система, которая обеспечивает 

своим участникам доступ к информации и торгам на различных тор-

говых площадках. Работа альтернативной торговой системы отли-

чается большой скоростью и надежностью обработки информации 

и исполнения операций. 

СИСТЕМА ТОРГОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ — электронная си-

стема, обеспечивающая условия для проведения торговли ценны-

ми бумагами и автоматического исполнения клиентских приказов. 

СИСТЕМА УЧЕТНАЯ — совокупность депозитариев и рее-

стродержателей, которые выполняют на рынке ценных бумаг функ-

ции подтверждения прав на ценные бумаги и прав, закрепленных 

ценными бумагами. 

СИСТЕМА ФИНАНСОВАЯ — это совокупность взаимосвя-

занных между собой сфер и звеньев финансовых отношений.

СКАЛЬП — спекуляция с небольшой прибылью, представля-

ющая собой открытие и быструю последующую ликвидацию откры-

той позиции, происходящую обычно в течение одного дня, часа или 

даже нескольких минут.

СКАЛЬПЕР — биржевой спекулянт, осуществляющий бы-

стрые операции по покупке и продаже с незначительной прибылью 

или убытками и держащий свои позиции лишь в течение коротко-

го периода во время торговой сессии.

СКАЛЬПИРОВАНИЕ — спекулятивная операция на фондо-

вом рынке, представляющая открытие позиции и ее последующую 

быструю ликвидацию (в течение дня, часа или минут), осуществля-

емая с целью получения небольшой прибыли.

СКАЧОК — ситуация, когда наивысшая цена предыдущего 

торгового периода ниже низшей цены текущего торгового перио-

да. Наличие разрыва является либо сигналом обратного движения 

рынка, либо следствием отсутствия торгов в течение некоторого 

промежутка времени. 

СКИДКА — сумма, на которую цена покупки ценной бумаги 

меньше ее рыночной стоимости (номинала). 

СКИДКА НАЛОГОВАЯ — см. Льгота налоговая.

СКИДКА С ОБЪЕМА — уменьшение размера комиссионных, 

взимаемых брокером со своего клиента, при увеличении размера 

приказа на покупку-продажу ценных бумаг. 

СКИДКА ФОРВАРДНАЯ — скидка, возникающая в случае, 

когда стоимость валюты по форвардным контрактам ниже курса 

валюты по сделкам за наличный расчет. 

СКЛАД БИРЖЕВОЙ — склад, аттестованный и контролиру-

емый биржей, который используется ею как место поставки това-

ра при исполнении срочных контрактов. 

СКЛАД ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — складское сооруже-

ние, которое открыто для широкой публики, в отличие от частных 

складов индивидуальных производителей и розничных торговцев, 

используемых для хранения их товаров.

СКЛАДИРОВАНИЕ — согласованная постепенная скупка не-

сколькими инвесторами контрольного пакета акций для получения 

контроля над компанией. 
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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ — уровень риска, приемлемый для 

компании и определяемый денежной суммой, которую предприя-

тие готово потерять при неблагоприятном стечении обстоятельств, 

определяющих условия ведения бизнеса.

СКОНТРАЦИЯ — зачет взаимных требований между лица-

ми, имеющими счета в одном месте. Синоним: клиринг.

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — 

скорость, с которой должник производит досрочные выплаты по 

займу. 

СКРИНИНГ — специальная проверка кредитоспособности, 

устойчивости и добропорядочности партнера на основе данных ау-

диторских и финансовых проверок, справочников и т. п. 

СКУПКА ИНДЕКСА — приобретение ценных бумаг, входя-

щих в какой-либо индекс фондового рынка, в тех же пропорциях, 

что и в индексе, с целью формирования индексного инвестицион-

ного портфеля. 

СКУПКА РЫНКА СО СПЕКУЛЯТИВНЫМИ ЦЕЛЯМИ — 

скупка ценных бумаг в объемах, достаточных для того, чтобы мож-

но было манипулировать их ценами. 

СЛИТОК ЗОЛОТА — стандартный золотой слиток определен-

ной массы и чистоты. На международных рынках в основном обра-

щаются слитки золота весом 12,5 кг (400 тройских унций), имеющих 

пробу 0,995 или 0,9995, с клеймами аффинажных заводов или монет-

ных дворов. На внутренних рынках золото продается в слитках от 

1 кг до слитков-малюток в 5–10 г. Для восточных внутренних рын-

ков золота изготавливаются мелкие слитки особого веса и чистоты.

СЛИЯНИЕ — слияние нескольких корпораций в одну. 

СЛИЯНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ — возникновение 

нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух 

или нескольких акционерных обществ с прекращением существо-

вания последних ([4], статья 16, пункт 1).

СЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — метод увеличения при-

былей компании, заключающийся в увеличении ее доли на рынке 

путем слияния с фирмой, производящей аналогичную продукцию. 

Практика подобных слияний распространена на ранней стадии ста-

новления рыночной экономики. 

СЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ — определение дохода на инве-

стиции по схеме сложного процента. 

СМЕТА БЮДЖЕТНАЯ — документ, устанавливающий в со-

ответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджет-

ных обязательств казенного учреждения. 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО ПУН-
КТА, ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, — утвержденный органом мест-

ного самоуправления поселения план доходов и расходов распоря-

дителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, упол-

номоченного местной администрацией поселения осуществлять в 

данном населенном пункте (другой территории), входящем (вхо-

дящей) в состав территории поселения, отдельные функции мест-

ной администрации.

СМЕЩЕНИЕ — компенсация при закрытии существующей 

позиции. 

СМЕЩЕНИЕ ЦИКЛА — смещение точки максимума цикла 

вправо или влево относительно середины периода. Смещение вправо 

характерно для рынка, имеющего повышательную тенденцию, сме-

щение влево — для рынка, имеющего понижательную тенденцию.

СНИЖЕНИЕ ПОСТЕПЕННОЕ — состояние рынка, при кото-

ром стоимость ценных бумаг постепенно снижается.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ — операция де-

позитарная, представляющая собой снятие ограничения прав соб-

ственности по ценным бумагам, реализуемое депозитарием через 

процедуру снятия блокировки ценных бумаг.

СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ ИЛИ УЧЕТА — 

операция депозитарная, представляющая собой списание ценных 

бумаг со счета депо депонента.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕЕ — высший орган управ-

ления акционерным обществом, на котором решаются наиболее 

принципиальные вопросы его деятельности. Общее собрание изби-

рает совет директоров и правление, рассматривает годовой отчет о 

деятельности общества, утверждает отчет ревизионной комиссии, 

устанавливает размер дивидендов и т. д. Право голоса на общем со-

брании акционеров имеют обладатели обыкновенных и в некоторых 

специально оговоренных в законодательстве случаях привилегиро-

ванных акций. Различают учредительные, очередные и внеочеред-

ные общие собрания акционеров. 

СОБРАНИЕ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ — см. Собрание общее оче-

редное.
СОБРАНИЕ ОБЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ — высший орган управ-

ления обществом, созываемое один раз в год, на котором решают-

ся вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, 

утверждении аудитора, а также иные вопросы, отнесенные к ком-

петенции общего собрания акционеров.
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СОБСТВЕННИК ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — любое физическое 

или юридическое лицо, в ведение которого передается траст. 

СОБСТВЕННИК ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ 
ТРАСТА — доверительный собственник за исключением: лиц, кото-

рые могут быть признаны бенефициариями по договору об учреж-

дении траста; органов государственной власти и управления, госу-

дарственных учреждений, предприятий и их объединений; а также 

иных лиц, которые согласно законодательству Российской Федера-

ции не могут быть доверительными собственниками ([18], статья 6).

СОБСТВЕННИК ЦЕННОЙ БУМАГИ — лицо, которому цен-

ная бумага принадлежит по праву собственности.

СОБСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРНАЯ — форма коллективной 

частной собственности, включающей имущество, средства произ-

водства и капитал. 

СОБСТВЕННОСТЬ ПАЕВАЯ — совместная собственность 

двух или нескольких лиц, разделенная на паи. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗБАВЛЕННАЯ — со-

отношение прав собственности при допущении, что реализованы 

все опционы на обыкновенные акции, варранты и конвертированы 

все конвертируемые ценные бумаги.

СОВЕРШЕНИЕ ПОСТАВКИ — реальная передача продав-

цом покупателю актива, оговоренного в срочном контракте или яв-

ляющегося предметом спот сделки. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ — избираемый общим собранием ак-

ционеров орган управления акционерным обществом, решающий 

принципиальные вопросы его деятельности. Совет директоров осу-

ществляет контроль деятельности правления акционерного обще-

ства и соблюдения им положений устава, выполнения решений об-

щего собрания, обеспечения интересов акционеров и т. п. 

СОВЕТ КРЕДИТОРСКИЙ — совет, образуемый для оценки 

имущества банкрота и его последующей продажи. 

СОВЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (SECU-

RITIES AND FUTURES AUTHORITY) — международная саморе-

гулируемая организация, в ведении которой находится рынок евро-

бумаг. Совет наблюдает за поведением брокеров и дилеров во вре-

мя проведения фьючерсных и опционных сделок. Совет периоди-

чески публикует списки авторизованных компаний, что позволяет 

клиентам выбирать надежных посредников. 

СОВЕТНИК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — лицо, которое за возна-

граждение (постоянный гонорар или процент с активов, находящих-

ся в управлении) осуществляет анализ инвестиционной ситуации и 

консультирует по вопросам инвестирования капиталов. Инвести-

ционный советник, работающий в инвестиционной компании (вза-

имном фонде), руководствуется целями компании, изложенными в 

ее проспекте, и несет ответственность за результаты своей работы. 

СОГЛАШЕНИЕ — см. Договор. 

СОГЛАШЕНИЕ АГЕНТСКОЕ — договор с агентом о выполне-

нии им от имени и в интересах принципала соответствующих обя-

занностей и поручений. 

СОГЛАШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ — документ, подписываемый 

венчурным инвестором и владельцами компании до официальной 

регистрации вхождения инвестора в компанию.

СОГЛАШЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ — соглашение сторон о 

передаче в арбитраж разрешение всех или определенных споров, 

которые могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно до-

говорный характер или нет. 

СОГЛАШЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — договор о размещении век-

сельных обязательств.

СОГЛАШЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ — соглашение о пре-

доставлении займа в одной стране (валюте), гарантированного де-

позитом в банке другой страны (валюте).

СОГЛАШЕНИЕ КРЕДИТНОЕ — договор между кредитором 

и заемщиком, предусматривающий предоставление кредита. 

СОГЛАШЕНИЕ МИРОВОЕ — процедура, применяемая в деле 

о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекра-

щения производства по делу о банкротстве путем достижения со-

глашения между должником и кредиторами ([7], статья 2).

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙ-
МА — см. Контракт облигационный.

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАТРАТАХ — соглашение, согласно кото-

рому инвесторы получают произведенную в результате реализа-

ции инвестиционного проекта продукцию бесплатно, но оплачива-

ют все операционные и финансовые затраты. 

СОГЛАШЕНИЕ О МОРАТОРИИ — контракт, в соответствии с 

которым компания, намеревающаяся приобрести контрольный па-

кет акций другой компании, обязуется не покупать акции поглоща-

емой компании в течение оговоренного срока. 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ — соглашение 

между постоянными партнерами о том, что продавец будет предла-

гать каждую партию товара сначала только данному покупателю и 

только в случае его отказа купить товар на предложенных услови-

ях он вправе будет предложить его другим покупателям. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СПОРА ТРЕТЕЙСКОМУ 
СУДУ — соглашение сторон о передаче третейскому суду конкрет-

ного спора, определенных категорий или всех споров, которые мо-

гут возникнуть между ними в связи с каким-либо правоотношени-

ем, независимо от того, носило ли оно договорный характер. 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДПИСКЕ — соглашение между эми-

тентом и менеджером подписки, в котором указаны условия андер-

райтинга, включая гарантии, обязательства, методы оплаты и т. п. 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ — межбанков-

ское соглашение о компенсации изменения процентных ставок при 

форвардных сделках, заключаемое с целью защиты от процентно-

го риска. 

СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ — соглашение между централь-

ными банками о получении на короткий срок валюты в обмен на на-

циональную валюту с обратной операцией в будущем. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПУЛА — совместное соглаше-

ние между акционерами для формирования большинства, способно-

го блокировать принятие решений на общем собрании акционеров.

СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ АГЕНТСТВЕ — соглаше-

ние, в соответствии с которым финансовый агент представляет ин-

тересы заемщика (эмитента). 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АНДЕРРАЙТИНГЕ — соглашение меж-

ду андеррайтерами и эмитентом, содержащее условия размеще-

ния эмиссии ценных бумаг. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ С ВЫКУПОМ — соглашение, 

по которому часть рентных платежей засчитывается в счет вы-

купной цены арендованного имущества. При выплате заранее со-

гласованной суммы происходит передача титула собственности на 

это имущество. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА БЛАГО-
ДАРЯ ЛЬГОТАМ, — соглашение о внесении в качестве доли акцио-

нерного капитала стоимости всех ранее реализованных налоговых 

льгот, относящихся к определенному инвестиционному проекту, фи-

нансовые средства по которому еще не изъяты налоговыми органами 

и достаточны для покрытия наличного дефицита данного проекта. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАТНОЙ ПОКУПКЕ СРОЧНОЕ — со-

глашение об обратной покупке ранее проданных ценных бумаг со 

сроком исполнения более одного дня. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПИСЬМЕН-
НОЕ — соглашение между кредитором и заемщиком, в котором ого-

вариваются условия эмиссии облигаций, определяются юридиче-

ские обязательства эмитента-заемщика и права держателя обли-

гаций — кредитора. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО СРОКАМ И УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА — 

документ, подписываемый при заключении контракта на инвести-

рование компании венчурным инвестором.

СОГЛАШЕНИЕ ПОТОЛОК — договор, по которому банк га-

рантирует клиенту фиксированную стоимость заемных средств с 

условием выплаты компенсации при повышении кредитных ставок 

выше определенного уровня. 

СОГЛАШЕНИЕ ПОТОЛОК–ПОЛ — договор, по которому 

банк гарантирует клиенту стоимость заимствований, находящую-

ся в определенных пределах, с указанием максимума и минимума 

кредитных ставок с условием, что при падении рыночных ставок 

ниже минимума клиент выплачивает компенсацию банку, в про-

тивном случае банк выплачивает компенсацию клиенту. 

СОГЛАШЕНИЕ РЕЗЕРВНОЕ — соглашение, по которому ан-

деррайтер обязуется выкупить акции, оставшиеся после реализа-

ции акционерами своего права льготного приобретения акций но-

вого выпуска. 

СОГЛАШЕНИЕ РЕПО — см. Договор об обратной покупке.

СОГЛАШЕНИЕ СТЭНД-БАЙ — соглашение между МВФ и 

страной — членом МВФ, согласно которому страна получает пра-

во автоматически и в любое время приобрести у МВФ иностранную 

валюту в обмен на национальную валюту в пределах заранее согла-

сованной суммы и в течение оговоренного срока для финансирова-

ния дефицита платежного баланса. 

СОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ — форма реализации инве-

стиционного проекта с участием иностранного контрагента, при ко-

тором заказчик своими силами и за свой счет выполняет работу по 

контракту, а другая сторона оказывает в основном отдельные услу-

ги и несет ответственность за корректность принимаемых решений. 

СОИСКАТЕЛЬ — лицо, претендующее на получение квали-

фикационного аттестата на осуществление профессиональной де-

ятельности на рынке ценных бумаг. 

СОКРАЩЕНИЕ БАЗИСА — покупка фьючерса лицом, име-

ющим обязательство на продажу наличного товара. 

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ — 1) простой вексель; 2) вексель, на котором 

имеется только одна подпись лица, обязанного совершить платеж [17].

СООБЩЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — подтверж-

дение получения покупателем ценных бумаг по ранее заключен-

ной сделке. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



582 583

СООТНОШЕНИЕ КАПИТАЛ–АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННОЕ ПО 
СТЕПЕНИ РИСКА, — соотношение, равное отношению капитала 

банка к общей сумме активов, которыми владеет банк, и кредитных 

конверсионных эквивалентов всех забалансовых операций, где сто-

имость каждого актива и каждого кредитного эквивалента отнесе-

на к той или иной категории риска.

СООТНОШЕНИЕ РИСК–ВЫИГРЫШ — соотношение меж-

ду результирующими потерями и прибылями, если оправдывает-

ся ожидаемый результат торговли опционами.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА–ДОХОД — отношение стоимости 

акции к годовому доходу на данную акцию. Синоним: коэффици-

ент цена/прибыль.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ — портфель-

ная стратегия, согласно которой сверяются сроки погашения каж-

дого слагаемого потока обязательств, начиная с последнего, чтобы 

удостовериться в наличии необходимых потоков поступления де-

нежных средств для их погашения. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ — рыночная ситуация, при которой возни-

кает тенденция увеличения предложений, приводящая к замедле-

нию и последующему прекращению роста стоимости ценных бумаг.

СОРОЧКА — акт о протесте, прикрепленный к векселю.

СОРТ — качественный показатель товара.

СОРТ БАЗИСНЫЙ — сорт товара, используемый в качестве 

стандартного при заключении фьючерсного контракта. Отклонение 

сорта товара от базисного сопровождается надбавкой или скидкой 

по отношению к контрактной цене. 

СОСТОЯНИЕ — недвижимое и личное имущество, владель-

цем которого является лицо в момент своей смерти. Состояние пе-

рестает существовать, когда имущество распределяется в соответ-

ствии с завещанием или законом.

СОСТОЯНИЕ ОПЦИОНА — соотношение между ценой испол-

нения опциона и рыночной стоимостью базисного актива, лежаще-

го в его основе. Различают три состояния опционов: опцион без де-

нег, опцион при своих и опцион в деньгах. 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ВНУТРЕННЕЕ — совокупность усло-

вий и сил, действующих внутри рынка, которые способствуют повы-

шению или понижению стоимости ценных бумаг. В качестве основ-

ных факторов, влияющих на внутреннее состояние рынка, можно 

отметить: влияние курса ценных бумаг на крупные продажи; долю 

продаж без покрытия; характер распределения акций среди акци-

онеров; степень участия широкой публики в торговле ценными бу-

магами и их активность; поведение крупных биржевых операторов; 

число приказов о продажах ценных бумаг по наилучшему курсу, а 

также по курсу выше или ниже уровня текущих котировок; вос-

приимчивость спекулянтов к плохим новостям; степень оживле-

ния или спада на рынке, которые не приводят к заметному повы-

шению или понижению стоимости ценных бумаг; величина маржи, 

взимаемой биржей, и т. п.

СОТОВАРИЩЕСТВО — участие рабочих в прибылях компании 

путем приобретения акций предприятий, на которых они работают. 

СОУПРАВЛЯЮЩИЙ — инвестиционный банк, следующий 

по рангу за главным управляющим банком в синдицированном ев-

рокредите или выпуске международных облигаций. Соуправляю-

щие могут ассистировать главному управляющему банку при на-

значении стоимости размещения и осуществлении эмиссии финан-

сового инструмента. 

СОФТ — характеристика финансового инструмента, указы-

вающая на его постепенно снижающуюся стоимость.

СОЮЗ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ — открытое до-

бровольное паевое общество, объединяющее материальные сред-

ства физических лиц для взаимного кредитования пайщиков и но-

сящее некоммерческий характер. 

СОЮЗ ЛАТИНСКИЙ — союз стран, образованный в декабре 

1865 г., в который вошли страны, принявшие десятичную денеж-

ную систему, основанную на соотношении принятого за единицу 

французского франка к американскому доллару (Франция, Бель-

гия, Италия, Швейцария и Греция). Эту же систему приняли без 

формального присоединения к союзу Испания, Финляндия и Вене-

суэла. Фактически союз перестал существовать с началом первой 

мировой войны, а юридически — с декабря 1926 г. Первоначальный 

договор 1865 г. унифицировал содержание металла, вес и форму зо-

лотых и серебряных монет, оформив таким образом биметаллизм. 

Каждая из стран имела право чеканить без ограничений золотые 

монеты достоинством в 100, 50, 10 и 5 франков, а также пятифран-

ковые серебряные монеты, и каждая страна обязывалась прини-

мать эти монеты без различия их происхождения. 

СПАМ — агрессивная реклама, осуществляемая путем массо-

вой рассылки рекламы по адресам электронной почты. В силу де-

шевизны такой рассылки, недобросовестные рекламодатели имеют 

возможность направлять свои сообщения по сотням тысяч и даже 

миллионам адресов, где они, естественно, крайне негативно воспри-

нимаются получателями. 
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СПЕКУЛЯНТ — лицо, пытающееся предугадать колебание 

цен и стремящееся получить прибыль путем осуществления крат-

косрочных операций купли–продажи финансовых инструментов 

с целью извлечения прибыли на разнице цен. Спекулянты играют 

чрезвычайно важную роль на фондовом рынке, поддерживая его 

ликвидность и принимая на себя риск изменения стоимости фи-

нансового инструмента. 

СПЕКУЛЯНТ БИРЖЕВОЙ — спекулянт биржевым товаром. 

СПЕКУЛЯНТ, ИГРАЮЩИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ, — спеку-

лянт, купивший финансовый инструмент для создания рыноч-

ной позиции и еще не закрывший эту позицию путем проведения 

встречной продажи. 

СПЕКУЛЯНТ, ИГРАЮЩИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ, — спеку-

лянт, продавший финансовый инструмент для создания рыноч-

ной позиции и еще не закрывший эту позицию путем проведения 

встречной покупки. 

СПЕКУЛЯЦИЯ — краткосрочные операции купли–продажи 

финансовых инструментов с целью извлечения прибыли на раз-

нице цен.

СПЕКУЛЯЦИЯ БИРЖЕВАЯ — см. Операция биржевая спе-

кулятивная.

СПЕКУЛЯЦИЯ ВАЛЮТНАЯ — краткосрочные операции 

купли–продажи валюты с целью извлечения прибыли от краткос-

рочного изменения валютных курсов во времени или на различ-

ных рынках.

СПЕНС, МИШЕЛЬ А. (SPENCE, род. 1943) — американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г. (со-

вместно со Джорджем Акерлофом и Джозефом Стиглицем).

СПЕЦИАЛИСТ — 1) участник торгов, который в соответствии 

с правилами организатора торговли и в согласованном с эмитентом 

ценных бумаг порядке принимает на себя обязательства, позволя-

ющие повысить ликвидность ценных бумаг эмитента; 2 ) штатный 

сотрудник, выполняющий функции, непосредственно связанные 

с осуществлением организацией профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, деятельности управляющей компании или 

специализированного депозитария; 3) член фондовой биржи, заре-

гистрированный как специалист по одному или нескольким видам 

ценных бумаг и поддерживающий рынок этих ценных бумаг путем 

их покупки и продажи за собственный счет, выступая посредником 

между брокерскими фирмами. На каждый вид ценных бумаг может 

быть назначен только один специалист.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ — 

штатный сотрудник финансового консультанта, выполняющий 

функции, непосредственно связанные с оказанием услуг по подго-

товке проспекта эмиссии ценных бумаг. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТНАЯ — юридический доку-

мент, определяющий подробности контракта (срок действия, про-

цедуры поставки, порядок оплаты и т. п.).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОПЦИОНА — обязательный раздел опци-

онного контракта, в котором указана единица торговли, день и ме-

сяц истечения контракта, день поставки или расчета, день и способ 

исполнения опциона, расчетная цена при исполнении, способ коти-

ровки цены опциона и т. п. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОПЦИОНА ПЕРЕМЕННАЯ — специфи-

кация опциона, которую участники опционной сделки могут опре-

делять при ее открытии в соответствии с биржевыми правилами. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСА — обязательный раздел 

фьючерсного контракта, в котором указан размер контракта или 

единица торговли, месяц и день поставки, способ и расчетная цена 

поставки, последний день торговли, способ котировки цены и т. п. 

СПИН — см. Отделение.

СПИСАНИЕ — 1) уменьшение балансовой стоимости актива 

до нуля; 2) выплата долга путем периодической выплаты частей 

основной суммы долга. 

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧА-
СТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, — список акционеров, являющие-

ся владельцами: обыкновенных акций общества; привилегирован-

ных акций общества определенного типа, предоставляющих в со-

ответствии с его уставом право голоса; привилегированных акций 

общества определенного типа, размер дивиденда по которым опре-

делен в уставе общества (за исключением кумулятивных привиле-

гированных акций общества), в случае, если на последнем годовом 

общем собрании акционеров общества не было принято решение о 

выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов по приви-

легированным акциям этого типа; кумулятивных привилегирован-

ных акций общества определенного типа, в случае, если на послед-

нем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии 

с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим 

акциям накопленных дивидендов, такое решение не было принято 

или было принято решение о неполной выплате накопленных ди-

видендов; привилегированных акций общества, в случае, если в по-
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вестку дня этого общего собрания акционеров общества включен во-

прос о реорганизации или ликвидации общества; привилегирован-

ных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку 

дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о 

внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничи-

вающих права акционеров — владельцев этого типа привилегиро-

ванных акций, а также иные лица, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации [23].

СПИСОК С ВЕКСЕЛЯ — воспроизведение вексельных рек-

визитов, отличающих данный вексель от других векселей. Список 

с векселя выполняется при составлении копии, аллонжа, принятии 

векселей к учету или оплате и т. п.

СПЛИТ — разбиение акций с большим номиналом на большее 

число акций с пропорционально меньшим номиналом. Применяется 

эмитентом для улучшения ликвидности рынка своих акций после 

того, как рыночная цена акций достигает большой величины. Вос-

принимается рынком как положительный признак дальнейшего ро-

ста компании-эмитента. 

СПЛИТ АКЦИЙ — см. Сплит. 

СПЛИТ АКЦИЙ ОБРАТНЫЙ — объединение акций с не-

большим номиналом в меньшее количество акций с пропорциональ-

но большим номиналом. При этом за акционерами сохраняется та 

же доля акционерного капитала, что и до сплита. Обратный сплит 

осуществляется эмитентом, желающим увеличить рыночную сто-

имость своих акций и привлечь инвесторов. Обратный сплит акций 

воспринимается рынком как негативный признак. Синоним: пере-

группировка акций.

СПЛИТ ПОСЛЕДНИЙ — количество акций, причитающихся 

на каждую исходную акцию в результате сплита. 

СПОСОБ ПЕЧАТИ ВЫСОКИЙ — элемент защиты спосо-

бами и приемами печати, представляющий собой печать с высо-

ких печатных форм. В этом случае при увеличении бланка ценной 

бумаги видно, что края напечатанных изображений четкие, ров-

ные, имеют небольшой наплыв краски, в местах нанесения печат-

ных элементов деформация бумаги просматривается как с лице-

вой, так и с оборотной стороны. Подобный способ печати использу-

ется, как правило, при нанесении номера на бланк ценной бумаги.

СПОСОБ ПЕЧАТИ МЕТАЛЛОГРАФСКИЙ — элемент защи-

ты способами и приемами печати, представляющий собой печать 

с глубоких гравированных металлических печатных форм, кото-

рый позволяет получать определяемые на ощупь рельефные изо-

бражения, образованные за счет деформации бумаги и относитель-

но толстого слоя краски. В этом случае при небольшом увеличении 

бланка ценной бумаги по краям штрихов видно растекание краски 

между бумажными волокнами.

СПОСОБ ПЕЧАТИ ОРЛОВСКИЙ — элемент защиты спосо-

бами и приемами печати, представляющий собой многокрасочную 

однопрогонную печать, позволяющую достигать на изображении 

точного совмещения красок разных цветов в неразрывных линиях.

СПОСОБ ПЕЧАТИ ОФСЕТНЫЙ — элемент защиты спосо-

бами и приемами печати, представляющий собой косвенную пе-

чать, в которой краска с печатной формы передается на запеча-

тываемый материал через промежуточный вал с эластичным по-

крытием. При небольшом увеличении хорошо видно, что краска в 

штрихах распределена равномерно и через нее просматриваются 

бумажные волокна.

СПОСОБ ПЕЧАТИ ТРАФАРЕТНЫЙ — элемент защиты 

способами и приемами печати, представляющий собой способ пе-

чати, который основан на продавливании краски через печатающие 

элементы формы. Подобный способ печати обладает эффектом ре-

льефности изображения за счет значительной толщины красочно-

го слоя (до 100 мкм).

СПОСОБ УЧЕТА — способ регистрации прав на ценные бу-

маги в депозитарии. 

СПОСОБ УЧЕТА ЗАКРЫТЫЙ — способ учета ценных бумаг, 

при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять по-

ручения депонента в отношении любой конкретной ценной бума-

ги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его 

счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом [26], [28].

СПОСОБ УЧЕТА МАРКИРОВАННЫЙ — способ учета цен-

ных бумаг, при котором депонент, отдавая поручение, кроме коли-

чества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отне-

сены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на ко-

торые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут опреде-

ляться условиями выпуска или особенностями учета конкретных 

групп ценных бумаг и удостоверяющих их сертификатов [26], [28].

СПОСОБ УЧЕТА ОТКРЫТЫЙ — способ учета ценных бумаг, 

при котором депонент может давать поручения депозитарию толь-

ко по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учи-

тываемых на счете депо, без указания их индивидуальных призна-

ков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуаль-

ных признаков удостоверяющих их сертификатов [26], [28].
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СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАКРЫТЫЙ — см. 

Способ учета закрытый.
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ МАРКИРОВАН-

НЫЙ — см. Способ учета маркированный.
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТЫЙ — 

1) см. Способ учета открытый; 2) способ регистрации права на вза-

имозаменяемые ценные бумаги в депозитариях, при котором депо-

нент может давать поручения депозитарию только по отношению 

к определенному количеству ценных бумаг, учтенных на его сче-

те депо, без указания их индивидуальных признаков (номер, се-

рия, разряд и т. п.). 

СПОСОБНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ — сумма финансо-

вых средств, которыми располагают инвесторы для покупки цен-

ных бумаг. 

СПОТ — 1) сделка за наличный расчет; 2) стандартное усло-

вие исполнения сделок на наличные товары или финансовые ин-

струменты, предполагающее немедленную оплату с минимально 

возможным сроком поставки. Условие спот при сделках на между-

народном валютном рынке, как правило, предполагает расчеты на 

второй день после даты заключения сделки. Для сделок с акциями 

компаний, осуществляемых в Российской торговой системе, сдел-

ки на условии спот предполагает завершение взаиморасчетов в те-

чение трех дней. 

СПОТ КАССОВЫЙ — см. Покупка кассовая.

СПОТ-КОНТРАКТ — контракт между двумя сторонами, ко-

торые согласны на немедленную передачу определенных финансо-

вых инструментов по договорной цене. 

СПОТ-КУРС — взаимный курс валют при заключении спот-

контракта на обмен двумя валютами.

СПРАВОЧНИК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — публикация спе-

циализированного бюро с рекомендациями по приобретению акций, 

которые представляют интерес для инвестирования. 

СПРЭД — 1) разница между ценой покупки и ценой продажи 

некоторого финансового инструмента; 2) опционная стратегия, при 

которой инвестор покупает опционы определенного вида и одновре-

менно продает опционы другой серии внутри того же вида. Спрэд 

допускает покупку и продажу опционов с разными сроками испол-

нения, покупку и продажу опционов с одним сроком исполнения и 

разными курсами, а также покупку и продажу опционов, различа-

ющихся сроками и курсом исполнения. При помощи спрэда мож-

но реализовать различные стратегии инвестирования, являющие-

ся наиболее сложными среди всех сделок по опционам. 

СПРЭД БАБОЧКА — сложная опционная стратегия, при ко-

торой используются четыре опциона (четыре крыла бабочки) с раз-

ными ценами исполнения или разными сроками истечения. Один 

опцион имеет цену исполнения выше, а второй — ниже цен испол-

нения двух других опционов. Спрэд бабочка характеризуется огра-

ниченным риском и ограниченной потенциальной прибылью. Недо-

статок спрэда бабочка обусловлен трудностью в закрытии позиции.

СПРЭД БАБОЧКА ДЛИННЫЙ — сложная опционная стра-

тегия, основанная на продаже двух опционов колл со средней це-

ной исполнения и покупке двух опционов колл с меньшей и с боль-

шой ценой исполнения (покупка крыльев бабочки). При осущест-

влении длинного спрэда бабочка возможно использование опцио-

нов пут. Длинный спрэд бабочка приносит прибыль хеджеру в слу-

чае значительного изменения базовой цены относительно среднего 

значения цены исполнения. 

СПРЭД БАБОЧКА КОРОТКИЙ — сложная опционная стра-

тегия, основанная на продаже двух опционов колл с меньшей и с 

большой ценой исполнения (продажа крыльев бабочки) и покупке 

двух опционов колл со средней ценой исполнения. Короткий спрэд 

бабочка приносит прибыль хеджеру в случае незначительного из-

менения базовой цены относительно среднего значения цены ис-

полнения, а убыток ограничен разницей между меньшей и сред-

ней ценой исполнения за вычетом полученной премии. При осу-

ществлении короткого спрэда бабочка возможно использование 

опционов пут.

СПРЭД БЫЧИЙ — 1) операция, представляющая собой по-

купку срочного контракта на ближайший месяц и продажу срочно-

го контракта на отсроченный месяц с целью извлечения прибыли 

на разнице в ценах; 2) опционная стратегия, представляющая со-

бой приобретение опциона колл с более низкой ценой исполнения 

и продажа опциона колл с более высокой ценой исполнения, кото-

рые имеют одинаковый срок исполнения. Такая стратегия требует 

от спекулянта первоначальных финансовых затрат, так как пре-

мия опциона колл с более низкой ценой исполнения будет всегда 

больше, чем опциона с более высокой ценой исполнения. Поэтому в 

этом случае говорят о покупке бычьего спрэда; 3) опционная стра-

тегия, представляющая собой приобретение опциона пут с более 

низкой ценой исполнения и продажа опциона пут с более высокой 

ценой исполнения, которые имеют одинаковый срок исполнения. 

При формировании такой позиции спекулянт получает денежные 

средства. Поэтому в этом случае говорят о продаже бычьего спрэда.
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СПРЭД БЫЧИЙ ДЕБЕТОВЫЙ — спрэд бычий, сочетающий по-

купку опциона колл “почти в деньгах” и продажу опциона колл “вне де-

нег”. Такой спрэд характеризуется ограниченным риском, ограничен-

ной потенциальной прибылью и отсутствием маржевых требований. 

СПРЭД БЫЧИЙ ОБРАТНЫЙ — опционная стратегия, пред-

ставляющая собой продажу опциона пут с более низкой ценой испол-

нения и приобретение опциона колл с более высокой ценой исполнения. 

Причем премия опциона пут должна быть выше премии опциона колл.

СПРЭД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ — опционная стратегия, пред-

ставляющая собой одновременную покупку и продажу одинаково-

го числа опционов одного класса и с одинаковой датой исполнения, 

но по разным ценам исполнения. 

СПРЭД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЙТИО — опционная стратегия, 

заключающаяся в покупке и продаже опционов, при которой длин-

ная позиция меньше короткой. 

СПРЭД ВНУТРИБИРЖЕВОЙ — операция, представляющая 

собой покупку на бирже определенного фьючерсного контракта на 

один месяц поставки с одновременной продажей такого же фьючерс-

ного контракта на той же самой бирже, но на другой месяц поставки.

СПРЭД ВНУТРИРЫНОЧНЫЙ — см. Спрэд внутрибиржевой 

СПРЭД ВНУТРИРЫНОЧНЫЙ СЕКТОРНЫЙ — спрэд вну-

трибиржевой, осуществляемый в рамках одного сектора биржи. 

СПРЭД ВРЕМЕННОЙ — см. Спрэд опционный календарный.

СПРЭД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — спрэд календарный, заклю-

чающийся в одновременной покупке и продаже одинакового числа 

опционов одного класса и по одинаковой цене исполнения, но с раз-

ными датами исполнения. Причем длинные опционы имеют более 

отдаленный срок исполнения.

СПРЭД ДИАГОНАЛЬНЫЙ — спрэд календарный между оди-

наковым количеством опционов колл и опционов пут с различными 

ценами и сроками исполнения. Представляет собой комбинацию вер-

тикального и горизонтального спрэдов. Диагональные спрэды при-

меняются в ситуациях, когда имеется возможность воспользовать-

ся и календарными отклонениями, и ожидаемым движением цены. 

СПРЭД ДИЛЕРСКИЙ — разность между ценой продажи и 

ценой покупки финансового инструмента, предлагаемых дилером. 

Размер дилерского спрэда находится в обратной зависимости от 

стабильности рынка. 

СПРЭД ДОХОДНОСТИ — разница между доходностями опе-

раций покупки акций для присоединения к инвестиционному про-

екту и их продажи при выходе из инвестиционного проекта. 

СПРЭД ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА — см. Стоимость 

размещения.

СПРЭД КАЛЕНДАРНЫЙ — спрэд опционный, построенный 

на одновременной покупке и продаже опционов одного класса, име-

ющих разные сроки исполнения. Календарный спрэд используется 

для получения прибыли в моменты календарных отклонений. Если 

цены исполнения опционов равны, то спрэд называется горизонталь-

ным; если цены страйк различны, спрэд называется диагональным.

СПРЭД КОНДОР — сложная опционная стратегия, основан-

ная на операциях купли–продажи четырех опционов колл с раз-

ными ценами исполнения. 

СПРЭД КОНДОР ДЛИННЫЙ — сложная опционная страте-

гия, основанная на приобретении опциона колл с низкой ценой ис-

полнения, продаже двух опционов колл с более высокими, но от-

личными друг от друга ценами исполнения, и приобретении опци-

она колл с еще более высокой ценой исполнения. Данная стратегия 

ограничивает риск потерь инвестора при значительном изменении 

курса ценных бумаг, но одновременно ограничивает и величину вы-

игрыша при небольших изменениях цены.

СПРЭД КОНДОР КОРОТКИЙ — сложная опционная страте-

гия, основанная на продаже опциона колл с низкой ценой исполне-

ния, покупке двух опционов колл с более высокими, но отличными 

друг от друга ценами исполнения, и продаже опциона колл с еще 

более высокой ценой исполнения. Данная стратегия ограничивает 

риск потерь инвестора при незначительном изменении курса цен-

ных бумаг, но одновременно ограничивает и величину выигрыша 

при больших изменениях цены.

СПРЭД КОТИРОВОЧНЫЙ — разница между ценой покуп-

ки и ценой продажи финансового инструмента на вторичном рынке.

СПРЭД МЕДВЕЖИЙ — 1) операция, представляющая собой 

продажу срочного контракта на ближайший месяц и покупку кон-

тракта на более поздний месяц с целью извлечения прибыли на раз-

нице цен; 2) продажа спрэда, представляющая собой покупку опци-

она колл с более высокой ценой исполнения и продажу опциона колл 

с более низкой ценой исполнения; 3) покупка спрэда, представляю-

щая собой покупку опциона пут с более высокой ценой исполнения 

и продажу опциона пут с более низкой ценой исполнения. Спеку-

лянт использует медвежий спрэд (покупку или продажу спрэда), 

когда рассчитывает на понижение курса ценных бумаг, являющих-

ся базисным активом опциона, но одновременно стремится ограни-

чить свои потери в случае его повышения.
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СПРЭД МЕДВЕЖИЙ ОБРАТНЫЙ — покупка спрэда, пред-

ставляющая собой покупку опциона пут с более низкой ценой испол-

нения и продажу опциона колл с более высокой ценой исполнения. 

СПРЭД МЕДВЕЖИЙ ПУТ ДЕБЕТОВЫЙ — медвежий спрэд, 

представляющий собой покупку опциона пут “почти в деньгах” и 

продажу опциона пут “вне денег”. Такой спрэд характеризуется 

ограниченным риском, ограниченной потенциальной прибылью и 

отсутствием маржевых требований. 

СПРЭД МЕЖБИРЖЕВОЙ — операция, представляющая со-

бой продажу срочного контракта на определенный месяц поставки 

на одной бирже с одновременной покупкой такого же срочного кон-

тракта на тот же месяц поставки на другой бирже.

СПРЭД МЕЖТОВАРНЫЙ — операция, представляющая со-

бой покупку срочного контракта на определенный месяц поставки с 

одновременной продажей срочного контракта на тот же месяц по-

ставки, но на другой хотя и сходный товар.

СПРЭД ОБРАТНЫЙ — спрэд опционный, построенный на 

основе продажи опционов “в деньгах” и покупки большего числа 

опционов “без денег”. 

СПРЭД ОБРАТНЫЙ КОЛЛ — спрэд опционный, построен-

ный на основе покупки большего числа опционов колл с более вы-

сокой ценой исполнения и продажей меньшего числа опционов колл 

с меньшей ценой исполнения. Обратный колл спрэд характеризу-

ется неограниченным потенциалом прибыли при росте стоимости 

ценных бумаг, составляющих базисный актив опциона, и ограни-

ченным риском потерь в случае падения их цены. 

СПРЭД ОБРАТНЫЙ ПУТ — спрэд опционный, построенный 

на основе покупки большого числа опционов пут с меньшей ценой 

исполнения и продажей меньшего числа опционов пут с более вы-

сокой ценой исполнения. Обратный пут спрэд характеризуется зна-

чительной прибылью в случае падения стоимости ценных бумаг, 

составляющих базисный актив опциона, и ограниченным риском в 

случае роста их цены. 

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ — торговая стратегия, представляю-

щая собой одновременную покупку и продажу опционов одного клас-

са, но в разном количестве, с разными ценами исполнения и дата-

ми истечения контрактов, в целях сокращения расходов по сделке, 

уменьшения риска и увеличения гибкости позиции. 

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — см. Спрэд 
горизонтальный. 

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ — см. Спрэд ди-
агональный.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ — см. Спрэд ка-

лендарный. 

СПРЭД ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ — опционная стратегия, 

использующая опционы с близкими датами исполнения, но разны-

ми ценами.

СПРЭД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — ситуация, когда доход от опе-

рации, проводимой за счет заемных средств, превышает стоимость 

заимствования.

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ — спрэд опционный, осно-

ванный на покупке опционов “ в деньгах” и продаже большего ко-

личества опционов “без денег”. Размер прибыли пропорциональ-

ного спрэда ограничен в отличие от потенциальных убытков, кото-

рые не ограничены. 

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛ — спрэд опцион-

ный, основанный на покупке опционов колл с меньшей ценой ис-

полнения и продаже большего количества опционов колл большей 

ценой исполнения. 

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТ — спрэд опционный, 

основанный на покупке опционов пут с более высокой ценой испол-

нения и продаже большего количества опционов с меньшей ценой 

исполнения. 

СПРЭД СЕКТОРНЫЙ МЕЖРЫНОЧНЫЙ — спрэд между 

ценами, предлагаемыми на разных рынках для сходных финансо-

вых инструментов с одинаковыми сроками погашения. 

СПРЭД СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ — спрэд между ценами, пред-

лагаемыми на одном рынке для сходных финансовых инструмен-

тов с разными сроками погашения.

СПРЭД ФЬЮЧЕРСНЫЙ — 1) одновременная покупка фью-

черсов с поставкой в одном месяце и продажа фьючерсов с постав-

кой в другом месяце; 2) одновременная покупка фьючерсов на один 

товар и продажа фьючерсов на другой товар; 3) одновременная по-

купка фьючерсов на товар одного качества и продажа фьючерсов 

на тот же товар, но другого качества.

СПРЭД ЧИСТЫЙ — разность между процентным доходом, 

полученным по активным операциям, и процентным платежам по 

пассивным операциям. 

СПРЭД-БЫК — см. Спрэд бычий.

СПРЭДЕР — биржевой спекулянт, осуществляющий спрэдинг.

СПРЭДИНГ — спекулятивные операции по одновременной 

покупке и продаже срочных контрактов с учетом спрэда. 

СПРЭД-ПОРУЧЕНИЕ — см. Спрэд-приказ.
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СПРЭД-ПРИКАЗ — приказ брокеру одновременно заключить 

две сделки в рамках одного спрэда. 

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ — индикатор фондового рынка 

технический, представляющий собой временной ряд средних зна-

чений переменной, характеризующей текущее состояние фондово-

го рынка, в котором каждое значение получается путем усреднения 

исследуемой переменной по фиксированному временному интер-

валу с центром в средине каждого интервала. При усреднении все 

измерения обрабатываются с одинаковым весом. Скользящее сред-

нее не предназначено для прогнозирования рынка, так как оно ука-

зывает на начало новой тенденции на рынке только после ее появ-

ления. Различают простые, взвешенные и экспоненциальные взве-

шенные скользящие средние.

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ — скользящая 

средняя, вычисляемая по формуле средневзвешенного значения, 

в которой выбор веса зависит от динамики стоимости исследуемой 

ценной бумаги. 

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННОЕ — 

скользящее среднее, при вычислении которого в качестве весов 

цен используются порядковые номера сделок, в которых эти цены 

были зафиксированы. 

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПРОСТОЕ — скользящее среднее, 

вычисленное по формуле среднеарифметического значения, причем 

более поздним ценовым значениям приписываются большие веса. 

СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ — 

скользящее среднее вычисленное по рекуррентной формуле спе-

циального вида. При вычислении экспоненциального скользящего 

среднего используются данные по ценам за весь период наблюдения. 

СРЕДСТВА ЗАЕМНЫЕ — см. Капитал заемный.

СРЕДСТВА ОСНОВНЫЕ — любые активы материальные, 

которые используются в бизнесе, но не предполагаются быть потре-

бленными или превращенными в деньги при обычном способе функ-

ционирования компании. Обычно основные средства представлены 

в балансе предприятия за вычетом амортизации. 

СРЕДСТВА РАСЧЕТОВ ВНУТРЕННИЕ — чеки, а также бан-

ковские и коммерческие тратты, выписанные в одном месте, а опла-

чиваемые в другом на территории одной страны. 

СРЕДСТВА РАСЧЕТОВ МЕЖДУНАРОДНЫЕ — чеки, а так-

же банковские и коммерческие тратты, выписанные в одной стра-

не, а оплачиваемые в другой, за рубежом.

СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ — предмет, имеющий незначи-

тельную внутреннюю стоимость, который используется для опла-

ты товаров или услуг. В примитивных хозяйственных системах 

для этих целей использовались различные предметы, например, 

морские раковины. Сейчас же повсеместно используются моне-

ты и банкноты, а также чеки, переводные и простые векселя и т. п. 

СРОК АВЕРАЖНЫЙ — усредненный период поэтапной опла-

ты кредитов. 

СРОК АКЦЕПТАЦИОННЫЙ АУГСБУРГСКИЙ — оговорка 

об обязательности предъявления переводного векселя к акцепту за 

14 дней до наступления срока платежа.

СРОК БЕЗДИВИДЕНДНЫЙ — время, в течение которого ак-

ции продаются по стоимости, не учитывающей дивиденды. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА — срок использования опциона.

СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ — время, оставшееся до даты пога-

шения облигаций или до даты полной выплаты кредита. 

СРОК ИНВЕСТИЦИЙ — срок, на который привлекаются ин-

вестиции. Инвестиции бывают краткосрочными, среднесрочными, 

долгосрочными и бессрочными (см. Инвестиции бессрочные). При 

краткосрочных инвестициях срок привлечения финансовых ре-

сурсов не превышает одного года, при среднесрочных составляет 

от одного до 5 лет, при долгосрочных — от 5 до 20 лет.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ФОРВАРДНОЙ СДЕЛ-
КИ — любой день позже срока сделки на условиях спот. 

СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА — см. Срок кредита. 

СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА — установленный пе-

риод времени, в течение которого покупатель имеет право испол-

нить опцион. Если по истечению срока использования опцион остал-

ся не исполненным, он теряет ценность, а покупатель лишается об-

ретенных при его покупке прав. Сроки действия опционов устанав-

ливаются опционными рынками, на которых торгуются серии этих 

опционов. 

СРОК КОНЕЧНЫЙ — дата прекращения действия контракта. 

СРОК КРЕДИТА — время, на которое выдается кредит. Раз-

личают срок кредита полный, срок использования кредита, льгот-

ный период, срок погашения кредита. 

СРОК КРЕДИТА ПОЛНЫЙ — время от начала использова-

ния кредита до окончательного погашения всей суммы кредита. 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ — период, в течение которого восста-

навливается первоначальная стоимость проекта независимо от вре-

менной стоимости денег. 

СРОК ПЛАТЕЖА — 1) дата погашения займа; 2) один из обя-

зательных реквизитов векселя. Срок платежа обозначают следу-
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ющими альтернативными способами: на конкретный день, в опре-

деленный срок от составления, в определенный срок от предъявле-

ния, по предъявлении (“По предъявлении, но не ранее…”). Векселя, 

не содержащие указания срока платежа, рассматриваются как век-

селя со сроком платежа “По предъявлении”. Векселя, содержащие 

иное назначение срока платежа, последовательные или альтерна-

тивные сроки платежа, считаются недействительными; 3) день по-

ставки товара или производства платежа.

СРОК ПОГАШЕНИЯ — дата, на которую истекает срок пога-

шения основной суммы долга и должна быть произведена его опла-

та. Синоним: дата погашения; 2) период времени, в течение кото-

рого срочный контракт может быть выполнен путем физической 

поставки товара.

СРОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — время, в течение которо-

го происходит выплата основной суммы долга, а также процентов 

и комиссии, начисленных по кредиту. 

СРОК ПОГАШЕНИЯ СРЕДНИЙ — средний срок погашения 

ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель. 

СРОК ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — момент изъятия 

ценных бумаг из обращения с полной выплатой всех обязательств 

по ним. 

СРОК РЕНТЫ — время, измеренное от начала финансовой 

ренты до конца последнего ее периода. 

СРОК УСРЕДНЕНИЯ — см. Срок аверажный.

ССУДА — см. Кредит.
ССУДА БАНКОВСКАЯ — денежные средства банка, пред-

ставленные в кредит с уплатой процентов за пользование кредитом.

ССУДА БЛАНКОВАЯ — см. Кредит бланковый.
ССУДА БРОКЕРСКАЯ — ссуда, предоставляемая брокером 

клиенту для приобретения ценных бумаг под установленные про-

центы с предоставлением клиентом залога брокеру в виде приоб-

ретаемых ценных бумаг. 

ССУДА ГАРАНТИРОВАННАЯ — ссуда, предоставленная 

под залог, который эквивалентен кредиту в денежном выражении. 

ССУДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — ссуда без фиксированно-

го срока погашения, которая может быть востребована кредитором 

в любое время. 

ССУДА ИПОТЕЧНАЯ — см. Ипотека.
ССУДА ИПОТЕЧНАЯ КОСВЕННАЯ — см. Кредит залоговый.

ССУДА КОММЕРЧЕСКАЯ — краткосрочная возобновляемая 

ссуда, предоставляемая для удовлетворения сезонной потребности 

заемщика в оборотном капитале. 

ССУДА ЛИЧНАЯ — банковская ссуда, предоставляемая на 

основе анализа кредитоспособности клиента, основная часть и про-

центы по которой выплачиваются клиентом равными взносами в 

течение оговоренного срока.

ССУДА ОНКОЛЬНАЯ — ссуда банка, которая может быть 

востребована в любое время. Такие ссуды в банковской практике 

представляются под обеспечение товарами, векселями или другими 

ликвидными ценными бумагами. Синоним: ссуда до востребования

ССУДА ОНКОЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ — ссуда онкольная, 

обеспеченная векселями или депозитными сертификатами. 

ССУДА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ — см. Кредит компенсационный.

ССУДА ПРОСРОЧЕННАЯ — см. Кредит просроченный.

ССУДА С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПОГАШЕНИЕМ — см. Заем 

залповый.

ССУДА ФИКТИВНОМУ ЛИЦУ — мошенничество в банков-

ской сфере, при котором одно лицо получает ссуду в интересах дру-

гого лица, чья личность не раскрывается. 

ССУДА ЦЕННЫХ БУМАГ — ссуда одним брокером друго-

му брокеру либо клиенту ликвидных ценных бумаг для покрытия 

сделок. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — отсутствие резко выра-

женных финансовых диспропорций, финансовых шоков и паники 

в сфере государственных и муниципальных финансов, финансово-

банковской системе при динамичном развитии экономики государ-

ства. 

СТАВКА БАЗИСНАЯ — ставка, устанавливаемая коммер-

ческим банком для расчета процентов по кредитам, представляе-

мым клиентам. 

СТАВКА БАЗОВАЯ — ориентир для ставок по конкретным 

ссудам. Обычно базовая ставка меньше ставки для первоклассных 

заемщиков приблизительно на один процент. 

СТАВКА БАНКОВСКАЯ — размер годовой платы банку за 

пользование денежной ссудой, выраженный в процентах от вели-

чины ссуды. 

СТАВКА БЕЗРИСКОВАЯ — ставка процентная, равная до-

ходности безрисковых инвестиций. 

СТАВКА ДИВИДЕНДА — процентная ставка, используемая 

при расчете платежей по привилегированным акциям. 

СТАВКА ДИСКОНТНАЯ — см. Ставка учетная.

СТАВКА ДОХОДА — см. Норма дохода.

СТАВКА ДОХОДА ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ — см. Доходность.
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СТАВКА ДОХОДНОСТИ — см. Доходность.

СТАВКА ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ — 1) депозитная 

ставка банковского процентного дохода, при которой определенные 

инвестиции в настоящем обеспечат заданную стоимость в будущем. 

См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления; 2) про-

центная ставка, при которой текущая стоимость ожидаемого чисто-

го дохода от капиталовложений равняется расходам по нему. При 

оценке предложения об осуществлении инвестиций высчитывается 

минимальная приемлемая внутренняя ставка доходности. Если ре-

альная внутренняя ставка доходности равняется минимально при-

емлемой или превышает ее, предложение может быть принято, в 

противном случае оно отклоняется; 3) норма прибыли на единицу 

вложенных денежных средств.

СТАВКА ДОХОДНОСТИ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ — см. До-

ходность.

СТАВКА КРЕДИТА БАЗОВАЯ — см. Ставка основная. 

СТАВКА КРЕДИТА ИПОТЕЧНОГО — ставка процентная 

по ипотечному кредиту. 

СТАВКА КУПОНА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ОБЕСПЕЧЕН-
НЫМ ПУЛОМ ИПОТЕК, — процентная ставка, которая выпла-

чивается по ценным бумагам, выпущенным на основе пула ипотек 

или предоставленных кредитов. Размер такой ставки меньше раз-

мера ставки, выплачиваемой по кредитам, которые лежат в осно-

ве пула, на сумму, равную комиссии за обслуживание и за гаран-

тию кредитов. 

СТАВКА КУПОННАЯ — ставка дохода по облигации, выра-

женная в процентах к ее номинальной стоимости. 

СТАВКА ЛОМБАРДНАЯ — процентная ставка, по которой 

Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам под за-

лог ценных бумаг. 

СТАВКА НАЛОГОВАЯ СРЕДНЯЯ — величина, вычисляемая 

в процентах, которая равна суммарному объему налогов, деленно-

му на суммарную налогооблагаемую прибыль.

СТАВКА НОМИНАЛЬНАЯ — годовая процентная ставка, 

исходя из которой определяется величина ставки, применяемой в 

каждом периоде при начислении сложных процентов.

СТАВКА ОБЩЕГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИИ — ставка до-

хода по облигации, учитывающая дисконтный доход и все купон-

ные выплаты. 

СТАВКА ОВЕРНАЙТ — процентная ставка за перенос откры-

той позиции на следующий день. 

СТАВКА ОНКОЛЬНАЯ — процентная ставка по онкольно-

му кредиту. 

СТАВКА ОСНОВНАЯ — публикуемая банками ставка по кре-

дитам, предоставленным первоклассным заемщикам, которая слу-

жит ориентиром стоимости кредита. Синоним: ставка процент-

ная базисная.

СТАВКА ПЕРВИЧНАЯ ПЛЮС — метод определения про-

центной ставки по возобновляемому кредиту, в соответствии с ко-

торым первичная процентная ставка увеличивается на величину, 

оговоренную в контракте. 

СТАВКА ПЕРВИЧНАЯ, УМНОЖЕННАЯ НА..., — метод опре-

деления процентной ставки по возобновляемому кредиту, в соответ-

ствии с которым первичная процентная ставка умножается на ко-

эффициент, оговоренный в контракте. 

СТАВКА ПЕРЕУЧЕТНАЯ — процентная ставка, по которой 

банк удерживает вознаграждение за переучет векселей. 

СТАВКА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ — годовая процентная ставка, 

пересчитанная на один месяц. 

СТАВКА ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ЗАЕМ-
ЩИКОВ — см. Ставка основная. 

СТАВКА ПОКУПКИ ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ — 

ЛИБИД.

СТАВКА ПОКУПКИ МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ — 

МИБИД.

СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВ-
СКАЯ — ЛИБОР. 

СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВ-
СКАЯ — МИБОР.

СТАВКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ МОСКОВСКАЯ 
МЕЖБАНКОВСКАЯ — МИАКР.

СТАВКА ПРЕМИИ ПО ОПЦИОНУ КОЛЛ — ставка про-

центная, которую банки взимают с брокеров для финансирования 

ссуд под залог ценных бумаг, предоставляемых инвесторам. В свою 

очередь брокеры, взимают с инвесторов премию по опциону колл 

плюс плату за услуги. 

СТАВКА ПРОЦЕНТА — см. Ставка процентная. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ — плата, взимаемая за заем суммы 

денег, выраженная как процент от общей кредитуемой суммы за 

определенный период времени, обычно на год. Процентная ставка 

зависит от количества денег в обращении, спроса на заемные сред-

ства, политики правительства, оценки кредитором риска невозвра-
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щения займа, периода займа и курса национальной валюты отно-

сительно других валют.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ БАЗИСНАЯ — наименьший про-

цент, под который крупные коммерческие банки одалживают день-

ги своим лучшим клиентам. Синоним: ставка основная.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ — см. 

Ставка процентная годовая. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ГОДОВАЯ — ставка процентная, 

рассчитанная в годовом выражении, по займам и инвестициям, по 

которым процент начисляется и выплачивается чаще одного раза 

в год.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ГОДОВАЯ ЗАЯВЛЕННАЯ — ставка 

процентная в годовом исчислении, используемая для расчета про-

центных платежей по займу. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — ставка про-

центная, взыскиваемая по долгосрочному обязательству. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ — ставка про-

центная кредита на межбанковском кредитном рынке. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — ставка про-

центная, указанная на облигации или ином документе, оформляю-

щем заем. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ — 1) ставка про-

центная по ценной бумаге, которая рассчитывается как процент от 

ее номинальной стоимости; 2) ставка процентная годовая, исхо-

дя из которой определяется величина ставки, применяемая в каж-

дом периоде при начислении сложных процентов в течение года; 

3) ставка процентная, исчисленная без учета инфляции.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ — ставка про-

центная центрального банка по операциям с другими кредитны-

ми учреждениями. Через официальную процентную ставку цен-

тральный банк имеет возможность влиять на процентные ставки 

коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и на курс на-

циональной валюты. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ПРОСТАЯ — став-

ка процентная, которая применяется к одной и той же начальной 

сумме на протяжении всего срока кредита, но которая может из-

меняться в определенные моменты времени в течение срока ссуды. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ СЛОЖНАЯ — став-

ка процентная, которая применяется к сумме с процентами, начис-

ленными в предыдущем периоде, но которая может изменяться в 

определенные моменты времени в течение срока ссуды. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ — ставка процент-

ная по кредитам или долговым ценным бумагам, размер которой пе-

риодически пересматривается через согласованные промежутки 

времени или по мере изменения базовой процентной ставки.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПО БРОКЕРСКОЙ ССУДЕ — см. 

Ставка премии по опциону колл.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ОБЕ-
СПЕЧЕННЫМ ПУЛОМ ИПОТЕК, — см. Ставка купона по цен-

ным бумагам, обеспеченным пулом ипотек. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПРОСТАЯ — ставка процентная, 

применяемая к одной и той же начальной сумме на протяжении 

всего срока ссуды. Обычно простая процентная ставка использу-

ется для начисления процентов по краткосрочным ссудам со сро-

ком до одного года.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ РЕАЛЬНАЯ — ставка процентная, 

очищенная от инфляции и вычисляемая как разница между номи-

нальной процентной ставкой и уровнем инфляции. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ РЕНТНАЯ — ставка процентная, ис-

пользуемая при расчетах в формулах для наращивания или дис-

контирования платежей по финансовой ренте. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ СЛОЖНАЯ — ставка процентная, 

применяемая к сумме с начисленным за предыдущий временной 

интервал процентным доходом. Обычно кредитование со сложной 

процентной ставкой используется при выдаче долгосрочных ссуд 

со сроком более года.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ — ставка про-

центная, выплачиваемая только за использование денег в течение 

длительного периода времени и не включающая плату за связан-

ные с займом риск и административные расходы. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ СПОТ — см. Ставка процентная 

текущая.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ТЕКУЩАЯ — ставка процентная, 

устанавливаемая по ссуде в случае ее немедленного предоставления. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ УСЛОВНАЯ — ставка процентная, 

величина которой зависит от результатов экономической деятель-

ности компании-должника. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ УЧЕТНАЯ — ставка процентная, 

используемая при дисконтировании. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ — ставка процент-

ная, включающая затраты на обслуживание кредита. 
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СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ — ставка про-

центная, устанавливаемая на определенный период времени и не 

зависящая от рыночной конъюнктуры. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФОРВАРДНАЯ — ставка процент-

ная, зафиксированная на сегодняшний день, по которой на опреде-

ленную дату в будущем будет предоставлен кредит. 

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ — 1) ставка про-

центная сложная, рассчитываемая на год и используемая в каче-

стве меры доходности финансовой операции; 2) см. Ставка про-

центная фактическая.

СТАВКА РЕАЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — ставка про-

центная в случае, когда ставка процентная номинальная мень-

ше темпов инфляции. 

СТАВКА РЕПО — доходность операции покупки ценных бу-

маг и их последующей поставки в расчетный день.

СТАВКА РЕПО ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ — см. Ставка репо. 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — ставка процентная, ко-

торую использует Центральный банк при предоставлении креди-

тов коммерческим банкам. 

СТАВКА СБОРОВ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ — ставка комис-

сионных и годовых сборов, взимаемых взаимным фондом со своих 

инвесторов. 

СТАВКА СПОТ — 1) процентная ставка в период исполнения 

сделок на условии спот по взаимному обмену между двумя валю-

тами; 2) теоретическая доходность долговых ценных бумаг с нуле-

вым купоном, выраженная в виде процентной ставки.

СТАВКА ССУДНОГО ПРОЦЕНТА БАЗОВАЯ — см. Став-

ка основная. 

СТАВКА УЧЕТНАЯ — 1) ставка процентная при начислении 

и удержании процентов из суммы кредита в начале срока его пре-

доставления; 2) ставка процентная, по которой определяется возна-

граждение банку за учет долговых обязательств; 3) процент учет-

ный, взимаемый банками при учете векселей, представляет собой 

выраженную в процентах разницу между суммой векселя и сум-

мой, уплачиваемой банком при покупке векселя до наступления 

срока платежа. Дисконт, взимаемый центральным банком с кре-

дитных учреждений при переучете коммерческих векселей, явля-

ется официальной учетной ставкой [17].

СТАВКА УЧЕТНАЯ БАНКОВСКАЯ — процентные плате-

жи выплачиваемые ссудополучателем банку при получении ссуды.

СТАВКА УЧЕТНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ — ставка, по которой 

векселя учитываются коммерческими банками. Обычно коммерче-

ская учетная ставка выше официальной учетной ставки.

СТАВКА УЧЕТНАЯ РЕАЛЬНАЯ — см. Ставка учетная бан-

ковская. 

СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПЕРЕУЧЕТНАЯ — см. 

Ставка учетная центрального банка.

СТАВКА-ОРИЕНТИР — ставка процентная, которая ис-

пользуется в качестве базовой для определения условий свопа про-

центных ставок или соглашения о предоставлении кредита. 

СТАГНАЦИЯ — застой в производстве, торговле и т. д. 

СТАГФЛЯЦИЯ — состояние экономики, при котором ее спад 

происходит при одновременном сохранении инфляции.

СТАДИЯ РАСШИРЕНИЯ — см. Стадия финансирования 

ранняя.

СТАДИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАННЯЯ — финансирование 

компаний, находящихся на начальной стадии развития и не имею-

щих сколько-нибудь длительной рыночной истории.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ — см. Стандарт золо-

тодевизный.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОДЕВИЗНЫЙ — стандарт золотой, 

при котором все виды денег, находящиеся в обращении, могут об-

мениваться только на ту валюту, которая базируется на золотом 

стандарте.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОЙ — золотое содержание денежной еди-

ницы. Разновидностями золотого стандарта являются стандарт 

золотомонетный, стандарт золотослитковый и стандарт зо-

лотодевизный. 

СТАНДАРТ ЗОЛОТОМОНЕТНЫЙ — стандарт золотой, при 

котором производится свободная чеканка золотых монет без взи-

мания пошлин, за исключением брассажа (брассаж) для покрытия 

издержек на чеканку.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОСЛИТКОВЫЙ — стандарт золотой, 

при котором поддерживается золотое содержание только тех об-

ращающихся денег, которые могут быть свободно разменяны на зо-

лотые слитки.

СТАНДАРТ РЫНОЧНЫЙ — принцип организации мировой 

валютной системы, при котором ни одна из национальных валют не 

разменивается на золото. 

СТАНДАРТИЗИРОВАННОСТЬ — свойство срочных контрак-

тов, в силу которого количество, вид (тип, сорт) товара, согласован-
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ные условия его поставки и другие существенные условия опреде-

ляются до начала торгов.

СТАРТРЕК — облигация, выпущенная по цене, которая рань-

ше не встречалась на рынке. 

СТАТУС НЕЧЛЕНСКИЙ — временное разрешение на право 

торговли списочными ценными бумагами в торговом зале биржи, 

выдаваемое брокерам, которые не являются членами биржи, при 

условии соблюдении ими правил биржевой работы. 

СТЕЛЛАЖ — 1) см. Сделка с премией о покупке или продаже 

обоюдоострая; 2) см. Стрэдл.

СТЕНА КИТАЙСКАЯ — правила и порядок работы профес-

сионального участника фондового рынка, заключающиеся в пол-

ном запрещении обмена информацией между различными подраз-

делениями, которые установлены с целью обеспечения экономиче-

ской безопасности компании в вопросах, связанных с покупкой или 

продажей ценных бумаг. 

СТЕПЕНЬ ЛЕВЕРЕДЖА ОБЩЕГО — численная характери-

стика общего левереджа (см. Левередж общий), вычисляемая как от-

ношение процентного изменения дохода на одну акцию к процент-

ному изменению выручки от деятельности компании. 

СТЕПЕНЬ ЛЕВЕРЕДЖА ОПЕРАЦИОННОГО — численная 

характеристика операционного левереджа (см. Левередж операци-

онный), вычисляемая как отношение процентного изменения сум-

мы дохода до уплаты налогов и осуществления процентных плате-

жей по инструментам с фиксированной доходностью к процентно-

му изменению суммы выручки от деятельности компании.

СТЕПЕНЬ ЛЕВЕРЕДЖА ФИНАНСОВОГО — численная харак-

теристика финансового левереджа (см. Левередж финансовый), изме-

ряемая как отношение процентного изменения дохода на одну акцию к 

изменению дохода компании до уплаты налогов и осуществления про-

центных платежей по инструментам с фиксированной доходностью. 

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ответственность андер-

райтера за размещение новой эмиссии. 

СТИГЛЕР, ДЖОРЖ (STIGLER, род. 1911) — американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, полученной 

им за исследования промышленных структур, функционирования 

рынков, причин и результатов государственного регулирования. Он 

ввел в экономическую науку понятия “принцип выживаемости” и 

“минимальный масштаб эффективности”, согласно которым суще-

ствует некоторая наименьшая величина предприятия (измеряемая 

в единицах производимой продукции или занятой рабочей силы), 

способного остаться в сфере производства после изменений, про-

исходящих в технологии и рыночной ситуации. В теории рыночно-

го поведения предприятий Стиглер предложил рассматривать нео-

пределенность при принятии экономического решения не как нечто 

данное, а как степень неинформированности, которая может быть 

понижена приобретением информации. В теории промышленных 

организаций Стиглер показал, что навязывание тайных соглаше-

ний ограничивает успех картелей, так как кажущая стабильность 

цен на неконкурентных рынках является фикцией, так как реаль-

ные сделки происходят по другим ценам. 

СТИГЛИЦ, ДЖОЗЕФ (STIGLITZ, род. 1943) — американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г. (со-

вместно с Джорджем Акерлофом и Мишелем Спенсом).

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЧИСТАЯ — 1) отношение стоимо-

сти чистых активов к общему количеству выпущенных в обраще-

ние акций; 2) стоимость акций открытых фондов на текущий день, 

по которой менеджеры этих фондов обязуются выкупить обратно 

свои акции у вкладчиков.

СТОИМОСТЬ АКЦИИ БАЗОВАЯ — цена приобретения акции.

СТОИМОСТЬ АКЦИИ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — см. Стоимость 

акции номинальная.

СТОИМОСТЬ АКЦИИ НОМИНАЛЬНАЯ — стоимость акции, 

назначенная при эмиссии. Номинальная стоимость акции имеет зна-

чение только по отношению к тому доходу или дивидендам, кото-

рые получит владелец этой акции. 

СТОИМОСТЬ АКЦИИ, УСЛОВНО ПРИНЯТАЯ, — услов-

но принятая стоимость акции, используемая для целей бухгалтер-

ского учета. 

СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА РЫНОЧНАЯ — 

стоимость обыкновенной акции компании, умноженная на число ак-

ций, находящихся в обращении. 

СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ — текущая рыночная 

стоимость финансового инструмента.

СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ — 1) разница между ценой ис-

полнения опциона и текущей стоимостью финансового инструмен-

та, являющегося базисным активом опциона; 2) стоимость одной ак-

ции компании, рассчитываемая на основе ее финансового состояния.

СТОИМОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА СОВРЕМЕННАЯ — 

чистая текущая стоимость запланированных инвестиций. 

СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ — стоимость заме-

щения потоков наличности, на которые выполняющая обязатель-
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ство сторона имела право по валютному или процентному контрак-

ту, но которые она не получила вследствие невыполнения обяза-

тельств другой стороной.

СТОИМОСТЬ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИИ БАЛАНСОВАЯ — 

номинальная стоимость облигации плюс (минус) любая амортизиро-

ванная премия (скидка). Периодическое списание скидки или пре-

мии по облигации корректирует ее балансовую стоимость в сторо-

ну номинальной. 

СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ — 1) стоимость опциона, 

который можно немедленно реализовать; 2) разница между теку-

щей рыночной стоимостью финансового инструмента, составляю-

щего базисный актив опциона, и ценой исполнения этого опциона.

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ БУДУЩАЯ — будущая стоимость де-

нежных средств, размещенных на определенных условиях. См. При-

ложение 3. Финансово-экономические вычисления.

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — первоначаль-

ный объем денежных средств, размещение которых на определен-

ных условиях обеспечит получение заданной денежной суммы в бу-

дущем. См. Приложение 3. Финансово-экономические вычисления.

СТОИМОСТЬ ДИСКОНТИРОВАННАЯ — текущий объем де-

нежных средств, эквивалентный объему денежных средств, кото-

рый должен быть получен в будущем. См. Приложение 3. Финансово-

экономические вычисления.

СТОИМОСТЬ ДОБАВЛЕННАЯ — капитализированная до-

полнительная стоимость предприятия, приобретенная им в резуль-

тате его финансирования венчурным капиталом в рамках конкрет-

ного инвестиционного проекта. 

СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — сумма, 

которую заемщик уплачивает за пользование заемными денежны-

ми средствами. Вычисляется как годовой процент от величины за-

емных средств, умноженный на период их использования и делен-

ный на год. Синоним: затраты на привлечение заемных средств.

СТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА — сумма выигры-

ша в случае исполнения опциона с положительной внутренней сто-

имостью по сравнению с текущей рыночной сделкой. 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА — прибыль на акции и долговые 

обязательства компании. 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ — 

1) средняя стоимость собственного и заемного капитала, взвешен-

ная по их доле в общей структуре капитала; 2) ожидаемая доход-

ность портфеля всех ценных бумаг компании.

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА СРЕДНЯЯ — совокупность обяза-

тельных выплат компании в пользу держателей облигаций и акци-

онеров, выраженная в процентах от капитала, вложенного в компа-

нию, которая вычисляется как отношение суммарных обязатель-

ных расходов капитала к общей сумме привлеченного капитала. 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛИЗИРОВАННАЯ — стоимость ком-

пании с учетом капитализации возможных дивидендов. 

СТОИМОСТЬ КНИЖНАЯ — стоимость акции, определяемая 

путем сложения всех активов компании, вычитания пассивов, неу-

плаченной налоговой задолженности и долговых обязательств и по-

следующего деления полученного результата на количество обык-

новенных акций. Синоним: активы-нетто.

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ ВНУТРЕННЯЯ — текущая сто-

имость ожидаемых будущих потоков денежных средств компании, 

дисконтированная на требуемую норму прибыли. 

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ ЧИСТАЯ — см. Капитал акци-

онерный.

СТОИМОСТЬ КОНВЕРСИОННАЯ — стоимость конвертиру-

емой облигации, определяемая в предположении ее немедленной 

конвертации. Синоним: стоимость паритетная.

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА — сумма, которую заемщик уплачи-

вает за пользование кредитом. Стоимость кредита состоит из про-

центной ставки, комиссии за обязательство, комиссии за управле-

ние, страховой премии и различных сборов. 

СТОИМОСТЬ КУРСОВАЯ — цена, по которой торгуется цен-

ная бумага и по которой с ней предположительно может быть осу-

ществлена сделка. Синоним: цена рыночная.

СТОИМОСТЬ НА АКЦИЮ БАЛАНСОВАЯ — отношение ак-

ционерного капитала к общему числу обыкновенных акций, отра-

жающая бухгалтерскую оценку стоимости акций, которая может 

не совпадать с рыночной оценкой. 

СТОИМОСТЬ НАЛОГОВАЯ — стоимость котируемых на бир-

же ценных бумаг, которая используется для исчисления налогов. 

СТОИМОСТЬ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — стоимость в денежном 

выражении, указанная на лицевой стороне бланка финансового ин-

струмента. Синоним: номинал, стоимость номинальная, цена но-

минальная.

СТОИМОСТЬ НЕИЗМЕННАЯ — стоимость номинальная с 

соответствующей поправкой на изменение цен, сделанная для того, 

чтобы можно было проводить обоснованные сравнения по различ-

ным периодам времени.
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СТОИМОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ — см. Стоимость нарица-

тельная.

СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ — цена об-

лигации, учитывающая текущие процентные ставки и реинвести-

цию купонного дохода.

СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ НОМИНАЛЬНАЯ — нарица-

тельная стоимость облигации, указанная на ее сертификате 

СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ ЧИСТАЯ — 

суммарная стоимость компании минус ее суммарная задолженность. 

СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ВНУТРЕННЯЯ — выигрыш от ре-

ализации опциона без учета затрат на премию, т. е. разность меж-

ду текущей рыночной ценой базисного актива и ценой исполне-

ния опциона, появляющаяся, когда опцион переходит в состояние 

“в деньгах”.

СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ВРЕМЕННАЯ — часть опционной 

премии, которая зависит от времени, оставшегося до даты истече-

ния срока действия опционного контракта, равная разнице между 

премией опциона и его внутренней стоимостью. 

СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА СРОЧНАЯ — см. Стоимость оп-

циона временная.

СТОИМОСТЬ ОЦЕНОЧНАЯ — стоимость активов фонда, учи-

тываемая при определении стоимости чистых активов фонда в со-

ответствии с порядком оценки, предусмотренным [29], [30].

СТОИМОСТЬ ОЦЕНОЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТИ — стои-

мость недвижимости организации, принимаемая в расчет стоимо-

сти ее чистых активов и определяемая в соответствии с требовани-

ями законодательства. 

СТОИМОСТЬ ОЦЕНОЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ — стоимость не-

движимости фонда и имущественных прав на недвижимость, при-

нимаемая в расчет стоимости чистых активов фонда и определяе-

мая независимым оценщиком фонда в соответствии с требования-

ми актов Федеральной комиссии [29].

СТОИМОСТЬ ОЦЕНОЧНАЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — средне-

взвешенный курс одной ценной бумаги, имеющей признаваемую 

котировку, объявленный организатором торговли по итогам дня, в 

течение которого заключались договоры купли–продажи ценных 

бумаг данного выпуска, а при его отсутствии или при прекраще-

нии котирования — в соответствии с требованиями [29], [30], [31]. 
СТОИМОСТЬ ПАРИТЕТНАЯ — см. Стоимость конверси-

онная.

СТОИМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — предварительно опре-

деляемая стоимость компании, до того, как в нее будут внесены 

средства инвестора. 

СТОИМОСТЬ ПРИВЕДЕННАЯ — см. Стоимость дискон-
тированная.

СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — 

сумма денежных средств, уплаченных покупателем в обмен на кон-

троль над чистыми активами компании, плюс все затраты, непо-

средственно связанные с приобретением. 

СТОИМОСТЬ ПРИРАЩЕННАЯ — см. Стоимость добавленная.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ — комиссионные, которые 

эмитент выплачивает при размещении эмиссионных ценных бу-

маг. Выражается в процентах от номинальной стоимости выпуска.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ — 1) средневзвешенная цена одной 

ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последнего тор-

гового дня отчетного месяца на фондовой бирже. Если по одной и 

той же ценной бумаге на дату расчета размера рыночных рисков 

сделки совершались на двух или более фондовых биржах, то ры-

ночная стоимость определяется по той фондовой бирже, у которой 

был наибольший в отчетном месяце оборот. При этом наибольший 

оборот определяется по результатам торгов на тех фондовых бир-

жах, где кредитная организация имеет прямой доступ к торгам или 

осуществляет операции покупки/продажи ценных бумаг через бро-

кера. Если в течение отчетного месяца торги проводились на двух 

или более фондовых биржах, а на дату расчета размера рыночных 

рисков торги проводились только на одной фондовой бирже, то ры-

ночная стоимость определяется по данной фондовой бирже, неза-

висимо от того, где был наибольший оборот в отчетном месяце. Для 

компаний, имеющих доступ к торговле на зарубежных фондовых 

биржах, рыночная стоимость по сделкам с ценными бумагами, со-

вершенным на данных площадках, определяется компанией само-

стоятельно на последний торговый день отчетного периода как ре-

зультат от деления на два суммы высшей и низшей цены покупки 

ценной бумаги [32]; 2) стоимость финансового инструмента на те-

кущий момент на фондовой бирже или у организатора торговли. 

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТА-
ЛА — см. Стоимость рыночная текущая.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ОБЩАЯ — см. Стоимость ры-
ночная текущая.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ТЕКУЩАЯ — стоимость компа-

нии, которая определяется как произведение общего количества 

акций компании на их текущую стоимость. 
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СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ЧИСТАЯ — суммарная рыночная 

стоимость ценных бумаг компании.

СТОИМОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ — см. Стоимость дискон-

тированная.

СТОИМОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЧИСТАЯ — современная сто-

имость будущих денежных поступлений, дисконтированная с уче-

том рыночной процентной ставки, за вычетом современной оценки 

стоимости инвестиций. 

СТОИМОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЧИСТАЯ БУДУЩИХ ИНВЕ-
СТИЦИЙ — сумма чистых современных стоимостей, ожидаемых 

по всем будущим капиталовложениям компании. 

СТОИМОСТЬ СРОЧНАЯ — текущая стоимость непрерывных 

денежных потоков после достижения проектом стабильного уров-

ня, представляющая собой часть чистой текущей стоимости инве-

стиционного проекта. 

СТОИМОСТЬ ТЕКУЩАЯ — см. Стоимость дисконтиро-

ванная.

СТОИМОСТЬ ТЕРМИНАЛЬНАЯ — стоимость облигации при 

погашении, совпадающая обычно с номинальной стоимостью. 

СТОИМОСТЬ ТИКА — денежное выражение изменения сто-

имости биржевого контракта на один тик. 

СТОИМОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧИСТАЯ — разница 

между стоимостью финансирования покупки актива и его теку-

щим доходом. 

СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ — стоимость хранения ценных 

бумаг, включающая страхование, расходы депозитария и другие 

платежи. 

СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ ПАРИТЕТНАЯ — см. Но-

минал.

СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ РЫНОЧНАЯ — цена, по ко-

торой продавец, имеющий полную информацию о стоимости ценных 

бумаг и не обязанный их продавать, согласен был бы их продать, а 

покупатель, имеющий полную информацию о стоимости ценных бу-

маг и не обязанный их приобрести, согласен был бы их приобрести.

СТОИМОСТЬ ЧИСТАЯ — см. Капитал собственный.

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ — котируемая рыночная 

стоимость активов, вычисляемая ежедневно перед закрытием тор-

говой сессии биржи.

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА — величина, 

определяемая путем уменьшения стоимости активов фонда на сто-

имость пассивов фонда [29], [30].

СТОП-ЗАКАЗ — см. Стоп-приказ.
СТОП-ЛИМИТ ОРДЕР — см. Стоп-приказ лимитированный.
СТОП-ЛИМИТ ПРИКАЗ — см. Стоп-приказ лимитированный.
СТОП-ПОРУЧЕНИЕ — см. Стоп-приказ.
СТОП-ПРИКАЗ — приказ биржевому агенту о покупке финан-

сового инструмента по цене выше рыночной (стоп-приказ на покуп-

ку, используется для покрытия короткой позиции) или продаже по 

цене ниже рыночной (стоп-приказ на продажу, для предотвраще-

ния еще больших финансовых потерь). Стоп-приказ активируется 

при определенном значении цены (см. Стоп-цена). Существуют два 

типа стоп-приказов: стоп-приказ по рыночной цене и стоп-приказ 

по определенной цене. Для финансовых инструментов, котируемых 

на бирже, стоп-приказ становится рыночным приказом (см. При-
каз рыночный), когда финансовый инструмент торгуется на уров-

не установленной цены или вблизи этого уровня.

СТОП-ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ — приказ на покупку 

или продажу финансового инструмента по установленной или луч-

шей цене. Стоп-приказ на продажу активируется, если цена поку-

пателя равна или выше установленной цене в приказе. Стоп-приказ 

на покупку активируется, если цена продавца равна или ниже цены, 

установленной в приказе. Когда достигается активирующая цена, 

приказ вводится в систему торговли как приказ по определенной, 

установленной в стоп-приказе цене.

СТОП-ПРИКАЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕРЬ — приказ, броке-

ру о закрытии открытой позиции при преодолении ценой опреде-

ленной отметки, за которой размер убытков от позиции становит-

ся критическим. 

СТОП-ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УСЛОВИЯМИ, — см. 

Стоп-приказ лимитированный.
СТОП-УРОВЕНЬ ЗАЩИТНЫЙ — значение стоимости фи-

нансового инструмента, при достижении которого позиция клиен-

та автоматически закрывается. Подобная практика позволяет огра-

ничить потери инвесторов при неблагоприятной ценовой динамике 

рынка. Синоним: стоп-цена.

СТОП-ЦЕНА — цена, с момента достижения которой начина-

ется исполнение лимитированного стоп-приказа. В стоп-приказе 

на продажу стоп-цена должна быть ниже рыночной, а на покуп-

ку — выше. 
СТРАЙК-ОПЦИОН ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ — опцион, цена ис-

полнения которого определяется как среднее геометрическое цен 

базового актива, которые наблюдались в определенный период вре-

мени до погашения опциона. 
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СТРАЙК-ОПЦИОН УСРЕДНЕННЫЙ — опцион, цена испол-

нения которого определяется как среднее арифметическое цен ба-

зового актива, которые наблюдались в определенный период вре-

мени до погашения опциона. 

СТРАТЕГИЯ “КУПИ–И–ДЕРЖИ” — стратегия инвестици-

онная пассивная, не предполагающая активной покупки или про-

дажи ценных бумаг с момента создания портфеля до окончания пе-

риода инвестирования. Эта стратегия основана на предположении, 

что попытки предугадать подъемы и спады рынка не приведут ни к 

чему хорошему, а только увеличат размер уплачиваемых инвесто-

ром комиссионных. Наиболее последовательные сторонники этого 

подхода даже не пытаются анализировать вероятность подъема или 

падения отдельных бумаг и отраслей, а “инвестируют в индекс” и 

не закрывают позиций ни при его росте, ни при падении. 

СТРАТЕГИЯ БАРБЕЛЛА — стратегия, в соответствии с кото-

рой ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель, име-

ют максимально близкие и максимально дальние сроки погашения. 

СТРАТЕГИЯ ДОХОДА — стратегия хеджевого фонда, за-

ключающаяся в получении дохода от инвестирования в обыкновен-

ные акции, которые показывают тенденцию к росту выше среднего 

рыночного значения, но по которым дивиденды не выплачивается. 

СТРАТЕГИЯ ЗАМЕНЫ — стратегия увеличения доходности 

инвестиционного портфеля, осуществляемая при высокой теорети-

ческой цене фьючерсного контракта, которая заключается в свопе 

инвестиционного портфеля, состоящего из фьючерсных контрак-

тов и казначейских векселей, на портфель, состоящий из акций. 

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТНАЯ ПОКУПКИ ОПЦИОНА ПУТ — 

стратегия, предусматривающая покупку опциона пут на ценные 

бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле. 

СТРАТЕГИЯ ИММУНИЗАЦИИ — стратегия управления 

портфелем облигаций с целью устранения риска процентных ста-

вок с помощью изменения соотношения ценных бумаг с различны-

ми сроками погашения. 

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В АКЦИИ — 

инвестиционная стратегия, предусматривающая инвестирование 

доходов, полученных от вложений во взаимные фонды облигаций, 

в фонды акций. 

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАССИВНАЯ — стра-

тегия диверсификации инвестиционного портфеля, при которой 

его структура отвечает структуре выбранного рыночного индек-

са ценных бумаг. 

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОСТОЯННОГО РО-
СТА — стратегия, направленная на постоянное увеличение стои-

мости инвестиционного портфеля на определенную сумму за опре-

деленный период времени. 

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ — 

инвестиционная стратегия, предусматривающая перераспределе-

ние инвестиций между несколькими взаимными фондами и совер-

шение новых вложений в фонды, показывающие наилучшие ре-

зультаты. 

СТРАТЕГИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ — стратегия, предпола-

гающая одновременную покупку или продажу опционов пут и колл 

с одинаковой ценой исполнения и датой окончания. 

СТРАТЕГИЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — стратегия управле-

ния инвестиционным портфелем, осуществляемая таким образом, 

чтобы прирост его стоимости осуществлялся в соответствии с ожи-

даемым изменением кривой доходности казначейских обязательств. 

СТРАТЕГИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ — стратегия управления порт-

фелем облигаций, согласно которой портфель составляется таким 

образом, чтобы объемы инвестиций в ценные бумаги с каждым сро-

ком погашения в рамках заданного диапазона были приблизитель-

но одинаковыми. 

СТРАТЕГИЯ НАКЛОННОГО ПОРТФЕЛЯ — стратегия актив-

ного управления инвестиционным портфелем, ориентирующаяся на 

ценные бумаги конкретной отрасли промышленности, определенные 

факторы их эффективности и на другие экономические факторы. 

СТРАТЕГИЯ НЕПОКРЫТАЯ — см. Стратегия непокры-

тых опционов.

СТРАТЕГИЯ НЕПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ — опционная 

стратегия, которая предполагает продажу опционов при отсутствии 

права собственности на его базисные активы. Представляет собой 

нехеджированную опционную стратегию.

СТРАТЕГИЯ ОПЦИОННАЯ — стратегия, предполагающая 

приобретение опционов на ценные бумаги, составляющие инвести-

ционный портфель. Обычно опционные стратегии выполняют хед-

жирующие функции, а также позволяют инвестору получить при-

быль при благоприятном изменении цены базисного актива. 

СТРАТЕГИЯ ПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ — см. Стратегия 

покрытых позиций. 

СТРАТЕГИЯ ПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ — стратегия, при ко-

торой инвестор занимает позицию как в опционе, так и в ценных 

бумагах, являющихся его базисным активом, таким образом, что-
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бы одна позиция помогала компенсировать любые неблагоприят-

ные ценовые изменения в другой.

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ — инвестиционная стратегия, 

направленная на сохранение доходности инвестиционного портфе-

ля путем его периодической оценки и корректировки. 

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ АКТИВНАЯ — стратегия, 

основанная на использовании доступной рыночной информации 

и способов прогнозирования состояния рынка с целью получения 

большей доходности инвестиционного портфеля, чем в случае пас-

сивной портфельной стратегии. 

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ — стратегия, 

основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг таким об-

разом, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью 

какого-либо рыночного индекса. Пассивная стратегия не ставит сво-

ей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг. 

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ — изменения, вносимые в 

первоначальную стратегию с целью улучшения характеристик ин-

вестиционного портфеля. 

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ — стратегия 

последующая, которая используется, когда первоначальная стра-

тегия убыточна. 

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ — 

стратегия последующая, которая используются, когда первона-

чальная стратегия приносит прибыль. 

СТРАТЕГИЯ ПЭК-МЭНА —  см. Поглощение обратное.

СТРАТЕГИЯ СПРЭДА — стратегия, при которой инвестор, 

работающий с опционами, финансирует покупку опциона за (пол-

ностью или частично) счет продажи другого опциона на тот же вид 

финансового инструмента. 

СТРАТЕГИЯ СПРЭДА ДОХОДНОСТИ — инвестиционная 

стратегия, направленная на повышение стоимости инвестицион-

ного портфеля, за счет изменения спрэдов доходности между раз-

личными секторами рынка облигаций.

СТРАТЕГИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ — 

стратегия формирования инвестиционного портфеля, структура 

которого должна обеспечить доход, необходимый для выполнения 

определенных финансовых обязательств в будущем. 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — ин-

вестиционная стратегия, предполагающая выбор финансовых ак-

тивов таким образом, чтобы потоки денежных средств, получен-

ных от инвестирования в эти активы, были равны или превыша-

ли обязательства клиента. Синоним: стратегия структуриро-

ванного портфеля.

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВАЯ — определение крупномас-

штабных целей и задач финансовой политики государства, оказы-

вающих влияние на развитие общества в целом, реализация кото-

рых всегда имеет долговременный характер.

СТРАТЕГИЯ ФОНДА ФОНДОВ — стратегия, заключающа-

яся в объединении различных хеджевых фондов в инвестицион-

ный пул с целью обеспечения большей стабильности долгосроч-

ных инвестиций. 

СТРАТЕГИЯ ХЕДЖЕВОГО ФОНДА — инвестиционная стра-

тегия, предполагающая покупку активов кризисных предприятий, 

операции на развивающихся рынках и другие рискованные высо-

кодоходные операции. 

СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГИЧНОГО ПРИРОСТА — стратегия 

хеджевого фонда, ориентированная на получение курсовых дохо-

дов путем инвестирования в акции с высокими колебаниями кур-

совой стоимости, интенсивное использование левереджа и продаж 

без покрытия. 

СТРАХОВАНИЕ НА ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКАХ — форма 

страхования цены и прибыли при совершении фьючерсных сде-

лок, когда продавец (покупатель) базисного актива одновременно 

производит закупку (продажу) соответствующего количества фью-

черсных контрактов. 

СТРАХОВАНИЕ ПОЖИЗНЕННОЙ ПЕНСИИ — см. Аннуи-

тет пожизненный. 

СТРАХОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНОЕ — торговая стратегия, 

представляющая попытку воздействовать на ценовые изменения 

в инвестиционном портфеле с тем, чтобы снизить вероятность па-

дения уровня доходов ниже некоторого, заранее определенного для 

установленного периода времени уровня. 

СТРАХОВАНИЕ ПРЕДАННОСТИ — страхование от возмож-

ного нечестного поведения служащих, имеющих дело с деньгами и 

ценными бумагами. Является одной из основных форм гарантий, 

предоставляемых компаниями-гарантами. 

СТРЕНГЛ — см. Стрэнгл.

СТРИНГ — единица аукционных торгов, представляющая со-

бой группу сходных по качеству лотов. 

СТРИП — 1) стрэдл, представляющий собой покупку двух оп-

ционов пут и одного опциона колл, имеющих одинаковые базисные 

активы и сроки исполнения. Стрип приносит прибыль инвестору при 
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понижении стоимости базисного актива; 2) комбинация депозита и 

длинной позиции во фьючерсном контракте, либо комбинация кре-

дита и короткой позиции во фьючерсном контракте. 

СТРИПСЫ — казначейские ноты (см. Нота казначейская), у 

которых операции с процентным доходом отделены от операций с 

основной суммой долга. Стрипсы выпускаются в соответствии с про-

граммой Казначейства США, к которой оно приступило 15 февраля 

1985 г. Эта программа, появившаяся в связи с потребностью рынка 

в “разделенных” казначейских ценных бумагах, обеспечивает бо-

лее эффективную торговлю на рынке бескупонных инструментов и 

снижает стоимость финансирования бюджетного дефицита. Стрип-

сы выпускаются только в виде записей на счетах.

СТРУКТУРА АКТИВОВ — структура инвестиционного порт-

феля на момент его образования.

СТРУКТУРА ДОЧЕРНЯЯ ФИНАНСОВАЯ ОФШОРНАЯ — 

дочерняя структура, полностью принадлежащая материнской ком-

пании и зарегистрированная в стране с льготным налогообложением. 

СТРУКТУРА КАПИТАЛА — элементы (акции, облигации, за-

долженность и т. д.), из которых состоит капитал компании. 

СТРУКТУРА КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ ВРЕМЕННАЯ ОБ-
РАТНАЯ — рыночная ситуация, при которой процентные ставки 

долгосрочных облигаций оказываются ниже ставок краткосроч-

ных облигаций. 

СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВРЕМЕННАЯ — вза-

имосвязь между процентными ставками по долговым ценным бу-

магам, имеющим разные сроки погашения. Графически эта взаи-

мосвязь представляется в виде кривой доходности. Обычно долго-

срочные процентные ставки выше краткосрочных. Кривая доход-

ности используется для прогнозирования процентных ставок, вы-

бора ценных бумаг для инвестиционных вложений, оценки новых 

эмиссий и т. п. Синоним: кривая доходности.

СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК СРОЧНАЯ — дина-

мика изменения доходности долговых финансовых инструментов к 

погашению по мере приближения даты погашения. 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВЕДОМСТВЕННАЯ — 

распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных зако-

ном (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год 

главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ — договоренность между венчурным 

инвестором и предпринимателем о распределении долей или ак-

ций в капитале компании, форме, методах, способах инвестирова-

ния и размере инвестиций. 

СТРУКТУРА ФАКТОРИНГОВОЙ КОМИССИИ — структура 

вознаграждения за оказание факторинговых услуг, включающая в 

себя фиксированный сбор за обработку документов, фиксирован-

ный процент от оборота поставщика, а также стоимость кредитных 

ресурсов, необходимых для его финансирования. 

СТРЭДЛ — стратегия опционная сложная, представляющая 

собой одновременную одинаковую операцию с равным количеством 

опционов пут и опционов колл на один базисный актив с одинако-

вой ценой и сроком исполнения. Покупатель стрэдла ожидает от-

носительно больших отклонений курсов соответствующих ценных 

бумаг, но не уверен в направлении их изменения. 

СТРЭДЛ ДЛИННЫЙ — стрэдл, представляющий собой од-

новременную покупку опционов пут и колл с одинаковыми ценами 

и сроками исполнения. Длинный стрэдл применяется в том случае, 

когда инвестор ожидает резкого изменения курса базисного актива 

опциона, но не уверен, в каком направлении будут изменяться цены.

СТРЭДЛ КОРОТКИЙ — стрэдл, представляющий собой од-

новременную продажу опционов пут и колл с одинаковыми цена-

ми и сроками исполнения. Короткий стрэдл характеризуется огра-

ниченной потенциальной прибылью и неограниченным риском, как 

при повышении, так и при понижении стоимости базисного актива. 

СТРЭДЛ НАЛОГОВЫЙ — комбинация срочных финансовых 

инструментов, используемая для уменьшения налогового бремени. 

СТРЭНГЛ — стратегия опционная сложная, заключающаяся 

в осуществлении одновременных одинаковых операций с опционами 

колл и пут, имеющими разные цены исполнения. При этом цена ис-

полнения опциона пут обычно ниже цены исполнения опциона колл.

СТРЭНГЛ ДЛИННЫЙ — стрэнгл, основанный на покупке 

опционов пут и колл. Длинный стрэнгл приносит прибыль в слу-

чае устойчивого движения базовой цены, как при повышении, так 

и при понижении стоимости базисного актива.

СТРЭНГЛ КОРОТКИЙ — стрэнгл, основанный на продаже 

опционов пут и колл с различными ценами исполнения. Короткий 

стрэнгл приносит максимальную прибыль, если базовая цена на 

дату истечения находится в интервале между ценами исполнения 

опционов колл и пут. Короткий стрэнгл характеризуется неограни-

ченным риском, как при повышении, так и при понижении стоимо-

сти базисного актива.

СТРЭП — опцион сложный, представляющий собой комби-

нацию двух опционов колл и одного опциона пут, имеющих одина-
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ковые базисные активы и сроки исполнения, а цена их исполнения 

может быть одинаковой или разной. Стрэп приносит прибыль ин-

вестору при повышении стоимости базисного актива.

СТЭЙЖИНГ — ожидание эмиссии ценных бумаг повышен-

ного спроса. 

СТЭНД-БАЙ — условие кредитного договора, в соответствии 

с которым банк резервирует к установленному сроку оговоренную 

сумму, а клиент использует ее в зависимости от потребностей в де-

нежных средствах. 

СУБАНДЕРРАЙТЕР — гарант размещения части нового вы-

пуска ценных бумаг на вторичном рынке. 

СУБВЕНЦИЯ — межбюджетный трансферт, предоставляе-

мый бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам) в целях финан-

сового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при выполнении полномочий РФ, субъ-

ектов Российской Федерации, переданных органам государствен-

ной власти субъектов РФ (органам местного самоуправления)

СУБДЕПОЗИТАРИЙ — организация, совмещающая функ-

ции дилера и депозитария и обеспечивающая учет и перевод прав 

на ценные бумаги по счетам депо инвесторов на основании догово-

ров, заключенных с ними. 

СУБДИЛЕР — агент дилера, совершающий посреднические 

операции от его имени и за его счет. 

СУБСИДИЯ — безвозмездное и безвозвратное предостав-

ление бюджетных средств юридическим лицам (кроме казенных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям или физиче-

ским лицам — производителям товаров, работ и услуг в целях воз-

мещения недополученных доходов или возмещения затрат в свя-

зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и 

оказанием услуг.  

СУБСИДИЯ МЕЖБЮДЖЕТНАЯ — межбюджетный транс-

ферт, предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федера-

ции (бюджетам муниципальных образований) в целях софинанси-

рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

СУБСТИТУЦИЯ — замена одного вида обеспечения кредита 

другим обеспечением. 

СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ — коммерческая органи-

зация, некоммерческая организация, осуществляющая деятель-

ность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, 

иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индиви-

дуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональ-

ную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федераль-

ными законами на основании государственной регистрации и (или) 

лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организа-

ции ([9], статья 4).

СУММА ВЕКСЕЛЬНАЯ — один из обязательных реквизитов 

векселя. Обозначение вексельной суммы должно быть помещено в 

самом тексте векселя и выражено в денежных единицах.

СУММА КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ ОБЩАЯ — общее количе-

ство ценных бумаг, взятых спекулянтами взаймы и проданных в 

надежде, что их цена вскоре понизится. При обратной покупке ин-

вестор получает прибыль в виде разницы цен продажи и покупки. 

СУММА КРЕДИТА — объем денежных средств в соответ-

ствующей валюте, который кредитное учреждение предоставля-

ет заемщику. 

СУММА НАЛИЧНЫХ КОТИРОВОЧНАЯ — денежная сумма, 

которую держатель опциона с расчетом наличными имеет право по-

лучить после его исполнения. Вычисляется как произведение мно-

жителя опциона на величину, на которую котировочное значение 

исполнения базисного актива больше (опцион колл) или меньше (оп-

цион пут) цены исполнения. Синоним: сумма расчета исполнения.

СУММА НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ КОНТРАКТОВ ОБЩАЯ — 

общее количество фьючерсных контрактов или опционов на фью-

черсные контракты, остающихся нереализованными или не выпол-

ненными путем поставки.

СУММА ОБЛИГАЦИИ ОСНОВНАЯ — номинальная стои-

мость облигации, которая должна быть выплачена ее предъявите-

лю при наступлении срока погашения. 

СУММА ОСНОВНАЯ — общая сумма денег, взятых или дан-

ных взаймы. 

СУММА ПОД РИСКОМ — показатель, оценивающий макси-

мально возможный размер потерь инвестиционного портфеля ком-

пании с заданной степенью вероятности. 

СУММА ПРОДАЖ — разница между доходами и расходами 

(включая налог), вычисляемая как общая выручка от реализации за 

определенный период времени, скорректированная с учетом надба-

вок, скидок, льгот, стоимости возвращенных покупателями товаров. 

СУММА РАСЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ — сумма наличных де-

нег, которую покупатель опциона с расчетом наличными имеет пра-

во получить при исполнении опциона. Для опциона колл — это та 
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сумма, на которую стоимость базисного актива опциона превыша-

ет цену его исполнения, а в случае опциона пут — сумма, на кото-

рую цена исполнения превышает стоимость базисного актива, пом-

ноженная на значение мультипликатора для данного опциона. Си-

ноним: сумма наличных котировочная.

СУММА РЕНТЫ НАРАЩЕННАЯ — сумма всех рентных пла-

тежей по финансовой ренте с начисленными на них процентами к 

концу срока ренты. 

СУПЕРДИВИДЕНД — дополнительный дивиденд.

СУПЕРМАРКЕТ ФИНАНСОВЫЙ — концепция роли ком-

мерческих банков для частной клиентуры, согласно которой каж-

дый клиент должен удовлетворять в банке не только потребности в 

банковском обслуживании, но и в финансовом консалтинге и стра-

ховании. 

СУСКРИПТЕР — прямой должник по простому векселю, век-

селедатель. 
СУШИ — еврооблигации, эмитированные японскими корпо-

рациями.

СХЕМА БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ — изобилующие в Ин-

тернете всевозможные методы якобы быстрого и гарантированно-

го обогащения, доступные всем желающим за минимальную пла-

ту. Их использование для инвестирования денежных средств не 

рекомендуется. 

СХЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ — 

метод размещения облигаций, при котором лид-менеджер и менед-

жеры подписывают контракт, содержащий обязательство не сни-

жать комиссионные на продажу. 

СЧЕТ — 1) название раздела бухгалтерской книги, в котором 

регистрируется движение средств, относящееся к определенному 

лицу или объекту; 2) основная единица группировки и хранения 

данных в системах бухгалтерского учета, являющееся средством 

для учета кредитных, расчетных, бухгалтерских и других финан-

совых операций; 3) документ, свидетельствующий о задолженно-

сти одного лица другому; 4) запись всех операций, произведенных 

между клиентом и брокерской фирмой, отражающая учет расхо-

дов и поступлений наличных средств и ценных бумаг.

СЧЕТ АРБИТРАЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ — счет клиента у 

фондового брокера для операций, риск по которым захеджирован. 

СЧЕТ БАНКОВСКИЙ — счет юридических или физических 

лиц, открытый и поддерживаемый в банке, на котором отражает-

ся движение их денежных средств. 

СЧЕТ БЕЗ КОМИССИИ — счет, по которому брокерская 

фирма не взимает с клиента комиссионное вознаграждение (взи-

мает пониженную комиссию) при покупке акций некоторых вза-

имных фондов. 

СЧЕТ БЛОКИРОВАННЫЙ — счет, блокирование которого 

производится, когда клиент продает ранее купленные, но неопла-

ченные ценные бумаги, а затем либо не может совершить платеж, 

либо снимает со счета часть поступлений от продажи ценных бу-

маг до платежа на покупку. 

СЧЕТ БРОКЕРСКИЙ — 1) счет клиента, который выдал пись-

менную доверенность брокеру на право распоряжаться этим сче-

том для самостоятельного проведения торговых операций. Наличие 

брокерского счета не предполагает, что брокер уполномочен при-

нимать решения в отношении выбора времени и цены по прика-

зам, выдаваемым клиентом; 2) счета клиента в распоряжении бро-

кера, дающий ему право самостоятельно принимать решение о вы-

боре ценных бумаг, а также времени и курсе их купли и продажи.

СЧЕТ БРОКЕРСКИЙ КЛИЕНТА — см. Счет брокерский.

СЧЕТ БЮДЖЕТА ЕДИНЫЙ — счет (совокупность счетов для 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в 

учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюдже-

ту бюджетной системы Российской Федерации для учета средств 

бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

СЧЕТ ВАЛЮТНЫЙ — 1) счет банковский, на котором нахо-

дится иностранная валюта физических и юридических лиц или го-

сударственных учреждений; 2) счет в иностранном банке в валюте 

страны нахождения банка. 

СЧЕТ ВОСТРО — счет, который ведется банком за границей 

в местной валюте. Банк, помещающий на этот счет средства, будет 

ссылаться на него как на счет ностро. 

СЧЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ — банковский счет, откры-

тый участнику клиринга в расчетной организации, указанный в 

условиях осуществления клиринговой деятельности и предназна-

ченный для проведения расчетов по итогам совершенных сделок [27].

СЧЕТ ДЕПО — совокупность записей в учетных регистрах 

депозитария, необходимая для исполнения депозитарием догово-

ра счета депо с депонентом. 

СЧЕТ ДЕПО АКТИВНЫЙ — счет депо, предназначенный для 

учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. 
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СЧЕТ ДЕПО АНАЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ — счет депо, 

открываемый в депозитарии для учета ценных бумаг, находящих-

ся в конкретном месте хранения. 

СЧЕТ ДЕПО АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАССИВНЫЙ — счет депо, 

открываемый в депозитарии для учета прав конкретного депонен-

та на ценные бумаги.

СЧЕТ ДЕПО В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ — счет 

депо, предназначенный для учета ценных бумаг, входящих в имуще-

ственный комплекс, который находится в доверительном управлении. 

СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА — счет депо, предназначенный для 

учета ценных бумаг, принадлежащих их владельцу. 

СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕНТА — счет депо аналитический пас-

сивный, на котором учитываются права на ценные бумаги, принад-

лежащие депоненту. 

СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО — 

счет депо в доверительном управлении. 

СЧЕТ ДЕПО ДОМИЦИЛИАТ — депозитарий, в котором де-

понент держит свой счет депо. 

СЧЕТ ДЕПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ — счет депо меж-

депозитарный, предназначенный для учета в совокупности цен-

ных бумаг владельцев, которым в субдепозитарии открыты счета. 

СЧЕТ ДЕПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЯ — счет 

депо междепозитарный, открытый депозитарием держателю и 

предназначенный для учета ценных бумага, обслуживаемых дер-

жателем. 

СЧЕТ ДЕПО ЛИЦЕВОЙ — совокупность записей, предна-

значенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящих-

ся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым 

набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо 

является минимальной неделимой структурной единицей депози-

тарного учета. 

СЧЕТ ДЕПО ЛИЦЕВОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА — 

счет депо, открываемый владельцу ценных бумаг, номинальному 

держателю, залогодержателю или доверительному управляющему. 

СЧЕТ ДЕПО ЛИЦЕВОЙ ЭМИТЕНТА — счет депо, открыва-

емый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкуплен-

ных эмитентом. 

СЧЕТ ДЕПО ЛОРО — счет депо другого депозитария, откры-

ваемый на отдельном внебалансовом счете депо. 

СЧЕТ ДЕПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ — счет депо открытый 

в одном депозитарии другому депозитарию. 

СЧЕТ ДЕПО МЕСТА ХРАНЕНИЯ — счет депо аналитиче-

ский активный, предназначенный для учета ценных бумаг, нахо-

дящихся в едином месте хранения. 

СЧЕТ ДЕПО НОСТРО — счет депо, открываемый на отдель-

ном внебалансовом счете, на котором депозитарий учитывает цен-

ные бумаги, помещенные им на хранение в другой депозитарий. 

СЧЕТ ДЕПО ПАССИВНЫЙ — счет депо, предназначенный для 

учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг. 

СЧЕТ ДЕПО СИНТЕТИЧЕСКИЙ — счет депо, на котором цен-

ные бумаги отражаются общей суммой без разбивки по конкретным 

владельцам или местам хранения. 

СЧЕТ ДЕПО ТОРГОВЫЙ — счет депо (либо раздел счета депо) 

участника клиринга в расчетном депозитарии, указанный в усло-

виях осуществления клиринговой деятельности и предназначен-

ный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения 

операций с ценными бумагами по итогам совершенных сделок [27].

СЧЕТ ДЕПО ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫЙ — счет депо, от-

крытый депозитарием эмитенту, который предназначен для зачис-

ления на него выпущенных эмитентом ценных бумаг, их последу-

ющего списания при размещении (погашении) и для зачисления на 

него выкупленных ценных бумаг.

СЧЕТ ДЕПОЗИТНЫЙ — счет в банке, средства на котором не 

могут быть использованы для оплаты чеков. Процентный доход, вы-

плачиваемый по депозитным счетам, зависит от текущей процент-

ной ставки и срока заблаговременного уведомления банка о намере-

нии изъять денежные средства с депозитного счета, однако он всег-

да выше процентного дохода, выплачиваемого по текущему счету. 

СЧЕТ ДИСКРЕЦИОННЫЙ — см. Счет брокерский.

СЧЕТ ЗАМОРОЖЕННЫЙ — см. Счет блокированный.

СЧЕТ К ОПЛАТЕ — см. Задолженность кредиторская.

СЧЕТ КЛИЕНТСКИЙ — счет в банке, открытый и управля-

емый профессиональным участником рынка ценных бумаг от име-

ни клиента. Эта мера необходима в целях защиты средств клиен-

та на случай, если профессиональный участник окажется неплате-

жеспособным. По этой причине деньги на клиентском счете должны 

быть полностью отделены от собственных средств профессиональ-

ного участника. Клиентские счета могут быть текущими или депо-

зитными, а банки, как правило, выплачивают по ним повышенные 

проценты из-за больших сумм, хранящихся на них. 

СЧЕТ КЛИЕНТСКИЙ НА УСМОТРЕНИЕ — счет, открытый 

клиентом на брокера и предоставляющий брокеру право совер-
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шать операции по купле/продаже ценных бумаг за счет средств на 

этом счете без предварительного согласия принципала. Принципал 

обычно устанавливает лимиты по такому счету, однако брокер рас-

полагает широкой свободой действий, информируя принципала о 

совершенных покупках, продажах, убытках, прибылях и о стоимо-

сти сформированного инвестиционного портфеля. 

СЧЕТ КОНТОКОРРЕНТНЫЙ — 1) счет банковский, на ко-

тором учитываются все операции с определенным клиентом, про-

изводимые как за счет собственных средств клиента, так и за счет 

кредитов банка. Контокоррентный счет предназначен как для хра-

нения вкладов, так и для осуществления расчетов. Открывая кон-

токоррентный счет, банк определяет условия предоставления кли-

енту кредита (при дебетовом сальдо счета) или пользования сред-

ствами (при кредитовом сальдо счета); 2) счет, открываемый физи-

ческими и юридическими лицами своим постоянным клиентам для 

взаимных расчетов по совершаемым между ними сделкам по сово-

купности операций в установленные договором сроки. 

СЧЕТ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ — см. Счет брокерский.

СЧЕТ КРЕДИТА — соглашение о покупке ценных бумаг с от-

срочкой платежа. 

СЧЕТ КРЕДИТОРОВ — см. Задолженность кредиторская.

СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ — 1) счет, предназначенный для учета рас-

четов с физическими и юридическими лицами и отражающий все 

финансово-кредитные операции с определенным клиентом; 2) сово-

купность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, коли-

честве, категории (типе), государственном регистрационном номе-

ре выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах серти-

фикатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае 

документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обя-

зательствами и блокировании операций, а также операциях по его 

лицевому счету [23].

СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА — счет, 

открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержа-

телю или доверительному управляющему.

СЧЕТ МАРЖЕВОЙ — счет открываемый клиентом по каж-

дой открытой позиции. В конце операционного дня расчетная палата 

производит перерасчет и добавляет деньги на маржевой счет, если 

в этот день позиция клиента оказалась с прибылью, или снимает 

деньги с маржевого счета, если клиент понес потери. Прибыль, за-

численная на маржевой счет, может быть либо снята клиентом, либо 

оставлена на счете для компенсации возможных потерь в будущем. 

СЧЕТ МАРЖИНАЛЬНЫЙ — брокерский счет по сделкам с 

маржой, позволяющий клиентам покупать ценные бумаги, полу-

чая денежные средства у брокера под обеспечение приобретаемы-

ми ценными бумагами. 

СЧЕТ ОБЩИЙ — счет в финансовом учреждении, открывае-

мый на имя двух или более людей, обычно мужа и жены. 

СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ — счет одного брокера, уполномо-

ченного на посредничество в срочных биржевых операциях, у дру-

гого уполномоченного брокера, на котором объединяются операции 

лиц, проводимые от имени брокера, открывшего счет. 

СЧЕТ ОНКОЛЬНЫЙ — текущий счет в банке, открываемый 

под залог товаров и ценных бумаг. 

СЧЕТ ОТКРЫТЫЙ — форма расчетно-кредитных отноше-

ний, при которой продавец отгружает товар покупателю без опла-

ты и одновременно направляет в его адрес товарораспорядитель-

ные документы, относя сумму задолженности на дебет счета, от-

крытого им на имя покупателя. Покупатель, в свою очередь, обязан 

в оговоренные сроки погасить задолженность по открытому счету. 

СЧЕТ ПАКЕТНЫЙ — способ выплаты комиссионных, при ко-

тором владелец крупного портфеля ценных бумаг ежегодно упла-

чивает брокерской фирме постоянную сумму, куда входит гоно-

рар за услуги по управлению его средствами и стоимость комис-

сионных услуг.

СЧЕТ ПЕНСИОННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — пенсионный 

счет, используемый в США, на который владелец счета ежегодно 

перечисляет некоторую лимитированную сумму. Выплата налогов 

на дивиденды и на прирост капитала по таком счету откладывается 

до наступления пенсионного возраста. Поскольку налоговая став-

ка для пенсионеров значительно ниже, чем для других категорий 

налогоплательщиков, доход с капиталовложений на таких счетах 

значительно превышает доход, облагаемый регулярным налогом. 

СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ — отчет о результатах хо-

зяйственной деятельности, составленный на основании бухгалтер-

ской отчетности организации. 

СЧЕТ РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ — специальный расчет-

ный счет, открываемый брокеру кредитной организацией для обе-

спечения обособленного хранения денежных средств клиентов в 

соответствии с [24].

СЧЕТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БЕСЧЕКОВЫЙ — сберегатель-

ный вклад, по которому не может быть выписан чек. 

СЧЕТ СОВМЕСТНЫЙ — см. Счет общий.
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СЧЕТ ССУДНЫЙ — счет, с которого банк кредитует клиента. 

СЧЕТ ТЕКУЩИЙ — 1) активный счет в банке, на который мо-

гут делаться вклады и с которого можно оплачивать чеки; 2) часть 

платежного баланса, в которой регистрируются трансакции, не свя-

занные с движением капитала; 3) счет банковский, на который за-

носятся взаимные межфирменные платежи и задолженности, а так-

же взаимные платежи и задолженности подразделений компании. 

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ — раздел платежного ба-

ланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров 

и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансферт-

ных платежей. 

СЧЕТ ТИПА “С”, НА КОТОРОМ УЧИТЫВАЮТСЯ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, — совокупность разделов счета депо нерезидента в упол-

номоченном банке, на которых учитываются ценные бумаги, при-

обретенные нерезидентом с использованием денежных средств со 

счета типа “С” (инвестиционный). 

СЧЕТ ТОРГОВЫЙ — 1) см. Счет депо торговый; 2) см. Счет 

денежный торговый.

СЧЕТ ТРАНСФЕРНЫХ УСЛУГ АВТОМАТИЧЕСКИЙ — ком-

бинация чекового и сберегательного счетов в коммерческом банке, 

позволяющая автоматически перечислять деньги со сберегатель-

ного счета, приносящего проценты, на чековый счет в случае, если 

на него выписан подлежащий оплате чек. 

СЧЕТ УПРАВЛЯЕМЫЙ — счет, управление которым лицо, 

открывшее счет, доверило профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг для осуществления капиталовложений.

СЧЕТ ЧЕКОВЫЙ — 1) счет текущий, расчеты по которому 

совершаются с помощью чеков; 2) счет, который открывался вла-

дельцам приватизационных чеков в депозитариях в ходе чековой 

приватизации в Российской Федерации. На чековые счета вноси-

лись приватизационные чеки физических и юридических лиц. 

СЧЕТ ШЕЙР-ДРАФТ — чековый вклад в кредитных союзах, 

приносящий процентный доход вкладчикам и дающий возможность 

выписывать чеки для оплаты. 

СЧЕТ ЭМИТЕНТА ЛИЦЕВОЙ — см. Счет депо эмитента. 

СЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫЙ — см. Счет депо эми-

тента эмиссионный. 

СЧИТЫВАНИЕ — процесс чтения на бирже списка котируе-

мых акций, вслед за которым начинается их продажа. 

СЭНДВИЧ — см. Спрэд бабочка.

СЭНДВИЧ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ — см. Баттерфляй.

Т

ТАБЛИЦА КАПИТАЛИЗАЦИИ — таблица, показывающая 

капитализацию компании, которая включает в себя информацию 

об объеме капитала, полученного из каждого источника; долгосроч-

ные заимствования и обыкновенные акции, а также коэффициен-

ты капитализации. 

ТАБЛИЦА ОБЛИГАЦИИ — таблица, содержащая расчет до-

ходности по облигации, для которой известны купон ная ставка, те-

кущая рыночная цена и стоимость погашения. 

ТАБЛИЦА ПЛАТЕЖЕЙ — раздел проспекта взаимного фон-

да, который отражает его текущие расходы и комиссионные, упла-

чиваемые фонду при покупке или продаже его акций. 

ТАБЛО КОТИРОВОЧНОЕ — электронное табло, расположен-

ное в помещении биржи, на котором отображаются текущие коти-

ровки ценных бумаг и другая финансовая информация. 

ТАЙМИНГ — выбор наиболее выгодного момента для осущест-

вления операции с ценными бумагами на бирже. 

ТАЙНА СЛУЖЕБНАЯ (КОММЕРЧЕСКАЯ) — информация, 

имеющая действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой 

ограничен на законном основании и обладатель которой, принима-

ет меры к сохранению ее конфиденциальности. В РФ сведения, ко-

торые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, 

определяются законом и иными правовыми актами. 

ТАКТИКА ФИНАНСОВАЯ — определение задач и меропри-

ятий финансовой политики государства, которые относятся к кон-

кретному этапу экономического развития и должны быть реализо-

ваны в конкретном финансовом периоде. 

ТАЛОН — см. Корешок.
ТАНТЬЕМА — одна из форм вознаграждения, выплачивае-

мого из прибыли членам правлений и директорам акционерных об-

ществ, страховых компаний, банков и т. п. Размер тантьемы уста-

навливается в процентах от чистой прибыли.

ТВЕРДЫЙ — характеристика приказов биржевым брокерам, 

которые могут быть исполнены без подтверждения в течение фик-

сированного периода. 

ТЕЙКЕР — получатель премии. 

ТЕКСТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — совокупность обязательных и слу-

чайных принадлежностей конкретного векселя.

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — любые займы или обяза-

тельства, требующие оплаты в течение текущего года. 
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ТЕЛО СВЕЧИ — основной элемент свечи, представляющий со-

бой прямоугольник, уровни горизонтальных сторон которого опре-

деляются ценами открытия и закрытия.

ТЕНДЕНЦИЯ — общее направление изменения цен на рын-

ке. Синоним: тренд.

ТЕНДЕНЦИЯ ОСНОВНАЯ — стабильное изменение стои-

мости ценных бумаг в течение достаточно длительного промежут-

ка времени. 

ТЕНДЕР — 1) предложение участвующего в торгах продав-

ца, отвечающее конкретным требованиям покупателя и содержа-

щее указание предлагаемой цены или стоимости работ; 2) уведом-

ление, направляемое в расчетную палату, о намерении начать по-

ставку товара или финансового инструмента во исполнение усло-

вий фьючерсного контракта; 3) торги. 

ТЕНДЕР ЗАКРЫТЫЙ — см. Торги закрытые.

ТЕНДЕР НА ПОКУПКУ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ — тен-

дер, объявленный акционерной компанией на покупку определен-

ного числа собственных акций. 

ТЕНДЕР НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ — эмиссия ак-

ций для публичного размещения, при котором ограничивается ми-

нимальная стоимость акций, а верхний предел цены определяется 

объемом инвестиционного спроса. 

ТЕНДЕР ОТКРЫТЫЙ — см. Торги открытые.

ТЕНЬ — элемент свечи, представляющий собой отрезки, при-

мыкающие сверху и снизу к телу свечи. Тени ограничиваются выс-

шей и низшей ценами, сложившимися на рынке в пределах рассма-

триваемого периода.

ТЕОРЕМА ВЗАИМНОГО ФОНДА — предположение, соглас-

но которому инвесторы предпочитают составлять весь рискован-

ный портфель из акций рыночного индекса или взаимного фонда. 

ТЕОРЕМА ПАРИТЕТА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — предпо-

ложение, согласно которому разница процентных ставок, предла-

гаемых в двух различных странах, равна разнице между форвард-

ными валютным и наличным курсами. 

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ — предположение, согласно кото-

рому стоимость инвестиции не зависит от потребительских пред-

почтений инвестора, так как он руководствуется правилом чистой 

текущей стоимости, независимо от своих индивидуальных пред-

почтений. 

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ДВУХФОНДОВАЯ — предполо-

жение, согласно которому все инвесторы предпочитают вклады-

вать денежные средства в комбинацию безрискового актива и ры-

ночного портфеля. 

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ — предположение, 

согласно которому выбор компанией инвестиций не зависит от от-

ношения владельцев к данным инвестициям.

ТЕОРЕМА ФИШЕРА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ — предположе-

ние, согласно которому выбор инвестором рискованного инвести-

ционного портфеля осуществляется независимо от его отношения 

к риску. 

ТЕОРИЯ БАНКРОТСТВА — теория, согласно которой ожи-

даемые издержки на процедуру банкротства является тем факто-

ром, который удерживает компании от финансирования своей де-

ятельности только за счет заемных средств. 

ТЕОРИЯ ДИВИДЕНДОВ МОДИЛЬЯНИ–МИЛЛЕРА — тео-

рия, утверждающая, что при соблюдении ряда условий дивиденд-

ная политика не оказывает на рыночную стоимость предприятия 

и доходы его владельцев никакого воздействия ни в текущем пе-

риоде, ни в перспективе, так как эти параметры зависят от суммы 

всей формируемой прибыли, а не только от ее распределяемой ча-

сти. Однако, поскольку в теории присутствует ряд существенных 

ограничений, например отсутствие налогообложения, на практике 

она неприменима. 

ТЕОРИЯ ДИВИДЕНДОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ГОР-
ДОНА–ЛИНТЕРА — теория, утверждающая, что каждая едини-

ца дохода, выплаченная инвесторам в виде дивидендов, уже очи-

щена от риска, и поэтому стоит больше, чем доход, получение ко-

торого отложено на будущее. Следовательно, максимизация диви-

дендных выплат предпочтительнее капитализации дохода. Возра-

жения противников данной теории в основном сводятся к тому, что 

использовать аргумент отсутствия фактора риска нельзя, так как 

выплаченные дивиденды акционер может реинвестировать в цен-

ные бумаги данного или другого предприятия. Фактор риска учи-

тывается индивидуально каждым инвестором и зависит от общего 

уровня риска хозяйственной деятельности, а не от характеристик 

дивидендной политики предприятия. 

ТЕОРИЯ ДИВИДЕНДОВ СИГНАЛЬНАЯ — теория, в кото-

рой уровень дивидендных выплат рассматривается как существен-

ный фактор, определяющий рыночную стоимость акций. Таким об-

разом, размер и регулярность дивидендных выплат увеличивает 

расчетную стоимость акций при принятии решения об их покупке, 

что приносит дополнительный доход акционерам при продаже ак-
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ций. Кроме того, выплата солидных дивидендов свидетельствует о 

том, что фирма находится на подъеме. Данная теория применима 

в том случае, когда рынок информационно прозрачен и обеспечи-

вает информированность большого количества участников рынка 

с минимальными издержками. 

ТЕОРИЯ ДИВИДЕНДОВ СООТВЕТСТВИЯ ПОЛИТИКИ СО-
СТАВУ АКЦИОНЕРОВ — теория, утверждающая, что компания 

должна осуществлять такую дивидендную политику, которая соот-

ветствует ожиданиям большинства акционеров. Если основной со-

став акционеров заинтересован в получении дивидендов, то имен-

но эту дивидендную политику следует предпочесть предприятию. 

Акционеры, несогласные с такой практикой, реинвестируют капи-

тал в другие компании и состав акционеров станет однородным по 

своим инвестиционным предпочтениям. 

ТЕОРИЯ ДОВЕРИЯ — теория, согласно которой котировка 

акций определяется повышением или снижением доверия инве-

сторов к экономической стабильности в стране. 

ТЕОРИЯ ДОУ — теория, в соответствии с которой любая тен-

денция изменения стоимости ценных бумаг на фондовом рынке яв-

ляется следствием корреляции индексов Доу–Джонса промышлен-

ных, железнодорожных и коммунальных компаний. Согласно этой 

теории признаком повышательной тенденции стоимости ценных 

бумаг на фондовом рынке является ситуация, когда один из индек-

сов Доу–Джонса значительно превышает максимум, имевший ме-

сто ранее, и сопровождается подобным повышением других индек-

сов. Признаком понижательной тенденции на рынке является си-

туация, при которой индексы падают ниже зафиксированных ра-

нее минимумов.

ТЕОРИЯ КЛИЕНТУРЫ — см. Теория дивидендов соответ-

ствия политики составу акционеров.

ТЕОРИЯ ЛИКВИДНОСТИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ — 

теория, согласно которой прогнозируемые форвардные курсы не 

являются достоверной оценкой рыночных ожиданий будущих про-

центных ставок, так как включают в себя премию за ликвидность. 

ТЕОРИЯ МИНИМИЗАЦИИ ДИВИДЕНДОВ — теория, за-

ключающаяся в том, что эффективность дивидендной политики 

определяется возможностью минимизации собственникам налого-

вых платежей по текущим и предстоящим выплатам. Вследствие 

того, что в странах с развитой рыночной экономикой налогообло-

жение дивидендов, как правило, выше налогообложения будущих 

доходов (с учетом ставки налогообложения, фактора текущей сто-

имости денег и т. п.), поэтому предпочтительна капитализация ди-

видендов. Однако такая дивидендная политика может не устроить 

многих мелких инвесторов, нуждающихся в текущих выплатах. 

ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ — экономическая теория, которая 

утверждает, что человеку свойственно ставить во главу угла свой 

личный интерес. Согласно этой теории людьми движет по преиму-

ществу экономическая заинтересованность. Экономические стиму-

лы в промышленности формируются посредством организации, ко-

торая управляет работниками и сообщает им мотивацию. Класси-

ческая теория считает источниками мотивации основные потреб-

ности человека, расположенные в определенном порядке: физио-

логические потребности, безопасность, социальные потребности, 

уважение со стороны окружающих, самореализация. Индивид сна-

чала удовлетворяет свои потребности низшего порядка перед тем, 

как подняться на более высокую ступень, что и определяет его по-

ведение. Если возникает опасность для потребности низшей ступе-

ни, человек вновь обращается к этому уровню. Эта концепция на-

шла свое отражение в экономической философии Адама Смита в 

работе “Исследование о природе и причинах богатства народов”.

ТЕОРИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ — см. Теория ми-

нимизации дивидендов.

ТЕОРИЯ НОРМАЛЬНОГО ДЕПОРТА — теория, согласно ко-

торой стоимость фьючерсного контракта можно снизить до уровня 

ниже ожидаемой наличной цены. 

ТЕОРИЯ ОЖИДАНИЯ ФОРВАРДНЫХ ВАЛЮТНЫХ КУР-
СОВ — теория, согласно которой форвардный валютный курс со-

впадает с прогнозируемым спот-курсом, если участники рынка ино-

странной валюты игнорируют риски. 

ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ — теория фор-

мирования рационального инвестиционного портфеля на основе эф-

фективной диверсификации и компромиссного соотношения риска 

и доходности. 

ТЕОРИЯ ПУЗЫРЕЙ — утверждение о том, что, курсовая 

стоимость ценных бумаг зачастую сильно превышает их реаль-

ную стоимость. 

ТЕОРИЯ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ — теория, согласно 

которой стоимость ценных бумаг случайным образом изменяется 

относительно своей объективной цены.

ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ — теория, согласно которой изменение 

стоимости ценных бумаг на рынке можно представить суммой не-

скольких циклов с разными периодами и амплитудами. 
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ТЕОРИЯ ЧИСТЫХ ОЖИДАНИЙ — теория, согласно кото-

рой форвардные курсы представляют собой исключительно ожи-

даемые будущие курсы. 

ТЕРЦИЯ — см. Терция-вексель.

ТЕРЦИЯ-ВЕКСЕЛЬ — третий экземпляр выпущенного пе-

реводного векселя.

ТЕСНЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЕ — один из элементов защиты блан-

ка ценных бумаг от ксерокопирования (см. Элементы защиты от 

ксерокопирования), выявляющийся при наблюдении под острым 

углом к плоскости оригинала бланка характера отражения света.

ТЕСТ ПОКРЫТИЯ АКТИВОВ — ограничение по долговым 

обязательствам, разрешающее дополнительные заимствования 

только в том случае, если отношение активов к задолженности не 

ниже определенного значения. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ — про-

цесс тестирования и оптимизации торговой системы, при котором 

критерии входа на рынок и выхода из него применяются к данным 

за несколько последних торговых периодов. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ — процедура, при 

помощи которой устанавливается (прогнозируется) зависимость 

продажной цены акций компании от времени. Этот показатель за-

висит от эффективности деятельности компании после осущест-

вления в нее инвестиций и реализации инвестиционного проекта.

ТЕХНИКА ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИ-
ЗА — способ оценки стоимости собственности, приносящей доход, 

которая основана на определении суммы ипотечного кредита, дис-

контированной текущей стоимости будущих денежных поступле-

ний и выручки от перепродажи актива. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НОВАЯ — см. Гипотеза эф-

фективного рынка. 

ТИК — минимальное колебание курса на бирже, установлен-

ное биржевыми правилами. В США шаг цены составляет 1/16, 1/32 

или 1/64 доллара США. Синоним: пункт.

ТИК ОБЪЕМА — количество сделок за установленный пери-

од времени.

ТИК ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ — увеличение рыночной цены 

на один тик. 

ТИК СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ — уменьшение рыночной цены на 

один тик. 

ТИКЕР — 1) электронная система, дающая информацию о фи-

нансовых инструментах, их стоимости и объемах сделок. Данная 

информация изображается в виде бегущей строки на электронном 

табло или экране компьютера; 2) символьное обозначение акций, 

используемое в электронных торговых и информационных систе-

мах. Например, акциям компании ATT присвоен тикер T, акциям 

компании Microsoft — MSFT и т. п. АДР, как правило, имеют тикер 

из пяти символов, заканчивающийся на Y. В США считается очень 

престижным иметь тикер из одного-двух символов. В Германии ти-

керы составлены из цифровых, а не буквенных символов, что не-

сколько затрудняет работу с ними. 

ТИКЕР ЦЕНЫ — см. Колебание курса минимальное.

ТИНБЕРГЕН, ЯН (TINBERGEN, 1903–1994) — голландский 

экономист, лауреат первой Нобелевской премии по экономике за 

1969 г. (совместно с Р. Фришем).

ТИП ОПЦИОНА — характеристика опциона, отражающая 

направление сделки, право на которую предоставляет опцион (ку-

пить — колл, продать — пут). 

ТИПЫ ИНДЕКСОВ ОСНОВНЫЕ — к основным типам индек-

сов относятся капитализационные индексы (см. Индекс капитали-

зационный) и ценовые индексы (см. Индекс ценовой). 

ТИРАЖ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ — завершение срока 

облигационного займа, позволяющее владельцам облигаций пога-

сить ценные бумаги. 

ТИТУЛ СОБСТВЕННОСТИ АБСОЛЮТНЫЙ — безоговороч-

ное владение личной собственностью или владение недвижимостью 

в соответствии с абсолютным правом собственности. Такой титул 

дает владельцу и его наследникам, представителям и правопреемни-

кам абсолютное право на собственность без ограничения во времени

ТОБИН, ДЖЕЙМС (TOBIN, 1918–2002) — американский эко-

номист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1981 г., по-

лученной им за анализ состояния финансовых рынков и их влия-

ния на политику принятия решений в области расходов, на поло-

жение с безработицей, производством и ценами. Тобин разработал 

теорию выбора портфельных инвестиций, согласно которой инве-

сторы стремятся сочетать инвестиции с повышенной степенью ри-

ска и менее рискованные, чтобы добиться сбалансированности ин-

вестиционного портфеля. Тобин выступал за более активную поли-

тику, направленную на принятие мер по уменьшению безработицы 

даже ниже “естественного” уровня, показывая своими расчетами, 

насколько выгоды, получаемые от расширения занятости, компен-

сируют потери, вызываемые инфляцией.
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ТОВАР — объект гражданских прав (в том числе работа, услу-

га, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот ([9], статья 4).

ТОВАР БИРЖЕВОЙ — товар, полностью или частично про-

даваемый через биржи. 

ТОВАР РЕАЛЬНЫЙ — товар, поставляемый по наличным 

сделкам. 

ТОВАР СЫРЬЕВОЙ СТАНДАРТНЫЙ — товар, котирующий-

ся на товарной бирже, например зерно, кофе, нефть, металлы и т. п. 

ТОВАРИЩ ПОЛНЫЙ — участник полного товарищества или 

коммандитного товарищества, который в соответствии с заключен-

ным между ним договором занимается предпринимательской дея-

тельностью от имени товарищества и несет ответственность по его 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом ([1], статья 

69, пункт 1; статья 82, пункт 1).

ТОВАРИЩЕСТВО КОММАНДИТНОЕ — хозяйственное то-

варищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими 

от имени товарищества предпринимательскую деятельность и от-

вечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 

(полными товарищами), имеется один или несколько участников — 

вкладчиков (командитов), которые несут риск убытков, связанных 

с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности ([1], статья 82, пункт 1).

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ — см. Коммандитное товари-
щество.

ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ — хозяйственное товарище-

ство, участники которого (полные товарищи) в соответствии с за-

ключенным между ними договором занимаются предприниматель-

ской деятельностью от имени товарищества и несут ответствен-

ность по его обязательствам принадлежащим им имуществом ([1], 

статья 69, пункт 1).

ТОВАРИЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ — корпоративные 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учре-

дителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имуще-

ство, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а так-

же произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом 

или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве соб-

ственности хозяйственному товариществу или обществу ([1], ста-

тья 66, пункт 1).

ТОВАРНАЯ БИРЖА COMEX (COMMODITY EXCHANGE) — 

биржа в США, специализировавшаяся на торговле металлами, то-

варами и опционами. Была создана в 1933 г. путем слияния четы-

рех небольших бирж. 

ТОВАРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ — товары, которые могут 

быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, 

качественным и техническим характеристикам, цене и другим па-

раметрам таким образом, что приобретатель действительно заме-

няет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том 

числе при потреблении в производственных целях) ([9], статья 4).

ТОКИЙСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА — одна из трех крупней-

ших бирж мира. Указ об учреждении Токийской фондовой биржи 

вышел 15 мая 1878 г. Акции крупнейших торговых компаний Япо-

нии, называемых “дзайбацу”, начали обращаться на бирже в кон-

це XIX в. Акции крупнейших компаний (150 эмитентов, по состоя-

нию на начало 2000 г.) котируются в рамках первой секции биржи 

и сгруппированы по отраслям. Акции всех прочих компаний прода-

ются и покупаются через введенную в действие в 1982 г. электрон-

ную систему, называемую компьютерной системой передачи и ис-

полнения приказов. Для Токийского фондового рынка рассчитыва-

ются два основных индекса курсов акций — “Никкей” и “ТОПИКС”. 

На Токийской фондовой бирже ведется также торговля опционами, 

фьючерсными контрактами и облигациями.

ТОЛЧОК — термин технического анализа, обозначающий си-

туацию, когда после завершения треугольника, являющегося фи-

гурой продолжения, стоимость ценной бумаги резко изменяется.

ТОПИКС — фондовый индекс Токийской фондовой биржи, 

рассчитываемый для опционов и фьючерсов. 

ТОП-МЕНЕДЖЕР — управляющий высшей квалификации. 

ТОРГ — процедура приобретения ценных бумаг на опреде-

ленных условиях и в течение установленного промежутка времени.

ТОРГ АУКЦИОННЫЙ — публичный торг, который проводит-

ся по аукционным правилам. В процессе торга объявляются номе-

ра лотов, выставленных на продажу; дальнейший торг направля-

ется аукционистом. Различают гласный и негласный способы ве-

дения торгов. При гласном способе покупатели открыто называ-

ют цену. При негласном способе покупатели подают условные зна-

ки, в ответ на которые аукционист объявляет новую цену, не назы-

вая покупателя. 

ТОРГ БИРЖЕВОЙ СВОБОДНЫЙ — способ заключения сде-

лок голосом и жестами в биржевом зале, при котором контракт за-

ключается с первым клиентом, согласившимся на сделанное пред-

ложение. 
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ТОРГИ — 1) форма торговли, при которой покупатель объяв-

ляет конкурс для продавцов товара с определенными характери-

стиками. Для организации торгов создаются тендерные комитеты; 

2) период времени, в течение которого в торговой системе осущест-

вляется заключение сделок купли/продажи ценных бумаг. 

ТОРГИ БИРЖЕВЫЕ — совокупность действий биржевых 

посредников, направленных на совершение сделок в ходе бирже-

вой сессии. 

ТОРГИ ГЛАСНЫЕ — торги, при проведении которых тен-

дерный комитет вскрывает полученные предложения и оглаша-

ет их основные условия в присутствии представителей фирм, уча-

ствующих в торгах. Результаты гласных торгов тендерный коми-

тет публикует в открытой печати, указывая сведения о фирме, по-

лучившей заказ, его объем и общую сумму подписанного контракта. 

ТОРГИ ЗАКРЫТЫЕ — торги, к участию в которых пригла-

шается ограниченное число компаний в индивидуальном порядке. 

ТОРГИ НЕГЛАСНЫЕ — торги, при проведении которых тен-

дерные комитеты не вскрывают предложения в присутствии участ-

ников торгов и не публикуют сведения о фирме, получившей заказ. 

ТОРГИ ОГРАНИЧЕННЫЕ — см. Торги закрытые.

ТОРГИ ОТКРЫТЫЕ — торги, к участию в которых пригла-

шаются все желающие компании путем публикации объявления в 

периодической печати. 

ТОРГИ ПАКЕТНЫЕ — см. Торговля программная.

ТОРГИ ПРОГРАММНЫЕ — см. Торговля программная. 

ТОРГИ ПУБЛИЧНЫЕ — см. Торги открытые.

ТОРГОВЕЦ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ — офици-

ально зарегистрированная брокерская фирма или частное лицо, 

выполняющая приказы на покупку или продажу фьючерсных кон-

трактов в соответствии с правилами биржи и принимающая в свя-

зи с этими операциями деньги или ценные бумаги в качестве гаран-

тийного взноса для обеспечения сделок. 

ТОРГОВЛЯ БЛОКАМИ АКЦИЙ — операции, осуществляе-

мые с большим пакетом акций (более 10 000 штук). Такие операции 

обычно производятся институциональными инвесторами. 

ТОРГОВЛЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ — сделки, заключаемые по-

сле закрытия официально зарегистрированного биржевого рынка.

ТОРГОВЛЯ ВНУТРИДНЕВНАЯ — стратегия действий на 

фондовом рынке, которая состоит в использовании кратковремен-

ных колебаний стоимости ценных бумаг для осуществления опера-

ций их купли/продажи. Как правило, брокеры не разрешают кли-

ентам, занимающимся этим видом торговли, переносить убыточ-

ные позиции на следующий день. 

ТОРГОВЛЯ ДНЕВНАЯ — см. Операция на день.

ТОРГОВЛЯ ИНСАЙДЕРСКАЯ — торговля ценными бумага-

ми на основе использования неизвестной публике конфиденциаль-

ной информации, исходящей от руководства компании. Все упол-

номоченные сотрудники компаний и связанные с ними лица долж-

ны информировать общественность о своих сделках с ценными бу-

магами этой компании. Согласно законодательству развитых стран 

незаконные инсайдерские сделки строго наказываются. 

ТОРГОВЛЯ МАТРИЧНАЯ — см. Операция матричная.

ТОРГОВЛЯ ПО ПРОГРАММЕ — см. Торговля программная. 

ТОРГОВЛЯ ПОЗИЦИОННАЯ — стратегия поведения на фон-

довом рынке, при которой трейдер занимает длинные или короткие 

позиции на срок до нескольких лет. 

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — заключение сде-

лок покупки и продажи финансовых инструментов во неурочное 

время, что доступно только профессиональным участникам фон-

дового рынка и наиболее крупным клиентам.

ТОРГОВЛЯ ПРОГРАММНАЯ — 1) использование специаль-

ного программного обеспечения, электронно-вычислительной тех-

ники и средств телекоммуникации для организации торговли цен-

ными бумагами и обеспечения послеторгового обслуживания; 2) вид 

интенсивной торговли по большому количеству различных ценных 

бумаг с минимальным разрывом во времени с активным использо-

ванием компьютерных моделей и телекоммуникационных сетей с 

целью максимального использования возможностей арбитражных 

сделок. Считается, что подобные операции приводят к повышению 

нестабильности рынка, поэтому в развитых странах существуют 

специальные правила раскрытия информации о таких операци-

ях; 3) использование специальных компьютерных программ для 

управления портфелем ценных бумаг. Подобные программы по-

зволяют отслеживать сразу несколько финансовых инструментов 

и видов ценных бумаг, подавая сигналы на покупку или продажу, 

когда на рынке складываются благоприятные возможности для по-

лучения прибыли или выполняются условия для открытия или за-

крытия позиции.

ТОРГОВЛЯ С МАРЖОЙ — занятие как длинных, так и корот-

ких позиций с использованием брокерского кредита. 

ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРОВ — см. Торгов-

ля программная. 
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ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЧЕРНОЙ ДОСКИ — практика 

продажи товаров при помощи черной доски, установленной в по-

мещении биржи, на которой записывается информация о предло-

жениях на покупку и продажу. 

ТОРГОВЛЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — торговля, связанная с не-

обходимым и неизбежным экономическим риском. Этим она отли-

чается от спекулятивной игры. С экономической точки зрения, хо-

рошо рассчитанная покупка ценных бумаг не является спекуля-

тивной игрой, так как означает реальный вклад в развитие произ-

водства и предоставление капитала для предприятий, берущих на 

себя экономический риск. Спекуляция связана с неизбежным ри-

ском, присущим предпринимательству, так как риск, связанный с 

колебаниями цен, органически присущ экономике. 

ТОРГОВЛЯ ФИКТИВНАЯ — торговые сделки, создающие 

видимость осуществления реальных торговых операций. 

ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — покупка и прода-

жа ценных бумаг и других финансовых инструментов с целью по-

лучения прибыли. 

ТОРГОВЦЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОДНОДНЕВНЫЕ 
СДЕЛКИ, — трейдеры, осуществляющие в течение одной торго-

вой сессии сделки и закрывающие их контрсделки.

ТОЧКИ ЗОЛОТЫЕ — нижний и верхний пределы колебаний 

курса одной валюты относительно другой на свободных валютных 

рынках, использовавшиеся до введения золотовалютного стандарта. 

ТРАНЗАКЦИЯ НЕВЫПОЛНЕННАЯ — транзакция с цен-

ными бумагами, не выполненная на дату расчетов по техническим 

причинам.

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ БИРЖА 

(ICE FUTURES) — до ноября 2005 г. Международная нефтяная 

биржа (IPE). Капитализация IСЕ в 2005 г. достигла 1,44 миллиар-

да долларов. 

ТРАНСФЕР-АГЕНТ — 1) юридическое лицо — профессио-

нальный участник рынка ценных бумаг, выполняющий по догово-

ру с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц 

и передаче регистратору информации и документов, необходимых 

для проведения операций в реестре акционеров, а также функции 

по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам 

информации и документов, полученных от регистратора. Трансфер-

агент не осуществляет открытие и ведение лицевых счетов зареги-

стрированных лиц и иные операции в реестре [23]; 2) агент корпо-

рации, уполномоченный вести реестр ее облигаций и акций.

ТРАНСФЕРЕНТ — лицо, передающее именную ценную бу-

магу по трансферу. 

ТРАНСФЕРТ — 1) передача одним лицом другому права соб-

ственности на ценные бумаги посредством передачи соответству-

ющим образом оформленных документов; 2) лицо, принимающее 

именную ценную бумагу по трансферту; 3) перенос оплаты по сдел-

ке с одного счета на другой.

ТРАНСФЕРТ БЛАНКОВЫЙ — неименная передача права 

собственности на ценные бумаги. 

ТРАНСФЕРТ ДЕНЕЖНЫЙ — совокупность платежных опе-

раций, направленных на погашение долга. 

ТРАНСФЕРТ КНИЖНЫЙ — передача покупателю права соб-

ственности на реальный товар без физического перемещения товара.

ТРАНСФЕРТ МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ — средства, предостав-

ляемые одним бюджетом бюджетной системы государства друго-

му бюджету бюджетной системы.

ТРАНШ — 1) часть ценных бумаг данного выпуска, размеща-

емая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение пе-

риода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую 

с датой первого размещения. Размещение траншей одного выпуска 

осуществляется на основании документов, регламентирующих раз-

мещение данного выпуска в соответствии с Федеральным законом 

([11], статья 5); 2) одна из нескольких групп взаимосвязанных цен-

ных бумаг, эмитированных в одно и то же время; 3) частичный пла-

теж крупной суммы денежных средств.

ТРАССАНТ — векселедатель переводного векселя [17]. 

ТРАССАНТ ПО ВЕКСЕЛЮ — лицо, которое подписало пере-

водный вексель, приказывая трассату выплатить указанную сум-

му по истечении определенного срока.

ТРАССАНТ ПО ЧЕКУ — лицо, подписавшее чек, приказы-

вающий банку трассата выплатить указанную сумму по предъяв-

лении чека. 

ТРАССАТ — 1) лицо, обозначенное плательщиком по перево-

дному векселю. Трассат становится ответственным лицом только 

после акцепта тратты, в силу которого он принимает на себя обя-

зательство оплатить ее в установленный срок [17]; 2) банк, на кото-

рый вписан чек, т. е. банк, в котором открыт счет физического лица 

или компании, выписавшей чек.

ТРАССИРОВАНИЕ — уплата долга кредитору путем приня-

тия к платежу его тратты, выставленной кредитором на имя и ме-

сто нахождения должника. 
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ТРАСТ — см. Управление доверительное.

ТРАСТ В НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — до-

верительное управление средствами путем инвестиций в недви-

жимость. 

ТРАСТ ДОВЕРИТЕЛЯ — способ выпуска ценных бумаг, обе-

спеченных пулом ипотек, при котором обеспечение ипотек депо-

нируется на счет доверенного лица по договору о доверительном 

управлении. 

ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — инвестиционный фонд за-

крытого типа, имеющий фиксированное количество акций, которые 

торгуются на вторичном рынке. 

ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ — траст ин-

вестиционный, осуществляющий инвестиции в недвижимость или 

займы, обеспеченные существующей недвижимостью, и выпуска-

ющий акции под эти инвестиции.

ТРАСТ ПАЕВОЙ — трастовый фонд, управляемый профес-

сиональными менеджерами, созданный для диверсифицирован-

ных инвестиционных вложений и позволяющий мелким инвесто-

рам достигать своих инвестиционных целей. Инвестор может ку-

пить и продать паи трастового фонда. Паевые трасты имеют сход-

ную структуру со взаимными фондами. 

ТРАСТ ПЕНСИОННЫЙ — организация, управляющая фон-

дами компании, из которых выплачиваются пенсии ее служащим. 

ТРАСТ СРОЧНЫЙ — инвестиционный фонд закрытого типа, 

имеющий фиксированный срок функционирования. 

ТРАСТ-СЕРТИФИКАТ — долговой финансовый инструмент, 

выпускаемый для приобретения нового оборудования, которое, в 

свою очередь, выступает в качестве обеспечения возврата долга по 

этому финансовому инструменту. 

ТРАСТ-ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЩИЙ — фонд, 

учрежденный банком или трастовой компанией для коллектив-

ных инвестиций мелких капиталов, переданных в доверительное 

управление. 

ТРАТТА — см. Вексель переводный.

ТРАТТА БАНКОВСКАЯ — тратта, выставляемая банком в 

пользу третьей стороны и оплачиваемая по предъявлении. 

ТРАТТА БЛАНКОВАЯ — см. Вексель бланковый.

ТРАТТА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ — см. Вексель докумен-
тарный.

ТРАТТА КОММЕРЧЕСКАЯ — см. Тратта торговая.

ТРАТТА НЕДОКУМЕНТИРОВАННАЯ — см. Тратта чи-
стая.

ТРАТТА ОБРАТНАЯ — 1) новый вексель, посредством оформ-

ления и замены на который может быть погашен предыдущий нео-

плаченный вексель; 2) см. Вексель обратный.

ТРАТТА С ОПЛАТОЙ НА УКАЗАННЫЙ СРОК — тратта, в 

которой в качестве даты платежа указан определенный срок. 

ТРАТТА СРОЧНАЯ — см. Вексель на срок.

ТРАТТА ТОРГОВАЯ — тратта, выписанная на коммерческое 

предприятие.

ТРАТТА ЧИСТАЯ — вексель переводный, не сопровождаемый 

какими-либо дополнительными документами. 

ТРАТТАРИЙ — плательщик.

ТРЕБОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 

требование брокерской фирмы к клиенту о восстановлении пер-

воначального размера его гарантийного депозита, установленно-

го биржей. 

ТРЕБОВАНИЕ К АКТИВАМ — описание планируемого расхо-

да средств и вариантов использования чистого оборотного капитала. 

ТРЕБОВАНИЕ К ДИВИДЕНДАМ КУМУЛЯТИВНОЕ — тре-

бование, согласно которому невыплаченные дивиденды по приви-

легированным акциям должны быть полностью выплачены до того, 

как будут произведены любые дивидендные выплаты по обыкно-

венным акциям. 

ТРЕБОВАНИЕ КОЛЛ — период при открытии и закрытии 

торговой сессии на фьючерсной бирже, когда цены на фьючерсные 

контракты устанавливаются посредством аукциона. 

ТРЕБОВАНИЕ МАРЖЕВОЕ — см. Требование увеличить 

залог.

ТРЕБОВАНИЕ МЕСТНОЕ — вексель, используемый в про-

цессе взаиморасчетов внутри одной страны и оплачиваемый в лю-

бом месте. На практике это понятие обычно относится к межбан-

ковскому векселю.

ТРЕБОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ — требование 

минимальной денежной суммы, которую клиент должен иметь у 

своего брокера после вычета обязательных гарантийных платежей. 

ТРЕБОВАНИЕ ОБРАТНОЕ — см. Регресс.

ТРЕБОВАНИЕ РЕГРЕССНОЕ — см. Регресс.

ТРЕБОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ФОНДА ПОГАШЕНИЯ — тре-

бование к эмитенту корпоративных облигаций откладывать каж-

дый год определенную сумму на погашение займа. 

ТРЕБОВАНИЕ СРОЧНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ — см. Требование 

увеличить залог.
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ТРЕБОВАНИЕ УВЕЛИЧИТЬ ЗАЛОГ — 1) требование бро-

кера к клиенту увеличить обеспечение под незакрытую позицию 

в ценных бумагах или других инструментах финансового рынка, 

осуществляемое с целью предотвращения риска неплатежеспо-

собности клиента. Как правило, от клиента в таком случае требует-

ся предоставление дополнительного обеспечения в течение одного 

дня и он несет ответственность за все возможные потери брокера; 

2) требование о внесении дополнительного обеспечения маржевого 

счета, когда оно опускается ниже минимально допустимого уровня 

в результате неблагоприятного движения цены. 

ТРЕЙДЕР — 1) профессиональный участник фондового рынка, 

покупающий или продающий ценные бумаги на собственный счет 

с целью получения краткосрочной прибыли. Синоним: спекулянт; 

2) общее название брокеров и дилеров; 3) см. Маклер биржевой.

ТРЕЙДЕР ОДНОДНЕВНЫЙ — см. Трейдер, осуществляю-
щий однодневные сделки. 

ТРЕЙДЕР УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — физическое лицо, упол-

номоченное участником торгов на объявление заявок и совершение 

сделок через организатора торговли.

ТРЕЙДЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОДНОДНЕВНЫЕ СДЕЛ-
КИ, — трейдер, осуществляющий сделки и закрывающие их контр-

сделки в течение одной торговой сессии. 

ТРЕНД — 1) направление изменения стоимости финансовых 

инструментов в рассматриваемый период времени на фондовом 

рынке; 2) индикатор, указывающий на повышение (+) или пониже-

ние (–) стоимости ценной бумаги путем сравнения цены последней 

сделки с усредненным значением определенного количества пред-

ыдущих сделок с данной ценной бумагой.

ТРЕНД БОКОВОЙ — тренд, у которого отсутствуют ярко вы-

раженная повышательная или понижательная тенденция. 
ТРЕНД БЫЧИЙ — см. Тренд повышательный.

ТРЕНД ВТОРОСТЕПЕННЫЙ — краткосрочное изменение 

цен, не оказывающее существенного влияния на общее направле-

ние их изменения. 

ТРЕНД ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ — устойчивое изменение уров-

ня экономической активности в течение длительного периода вре-

мени. 

ТРЕНД МЕДВЕЖИЙ — см. Тренд понижательный. 
ТРЕНД ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ — тренд, характеризующийся 

непрерывным ростом со временем минимальных цен сделок. 

ТРЕНД ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ — тренд, характеризующийся 

непрерывным уменьшением со временем максимальных цен сделок. 

ТРЕНД ТЕХНИЧЕСКИЙ — краткосрочный тренд, который 

используется для прогнозирования будущих ценовых изменений. 

ТРЕУГОЛЬНИК — фигура продолжения, у которой четко вы-

ражено пересечение линий сопротивления и поддержки. В зависи-

мости от характера пересечения различают сужающийся, восходя-

щий, нисходящий, расширяющийся треугольники, а также флаги, 

вымпелы и клины. 

ТРИГГЕР — условие договора, невыполнение которого авто-

матически влечет определенные санкции. 

ТРОЙНОЕ “А” — “ААА” (или “Ааа”), самый высокий инве-

стиционный рейтинг облигации. 

ТУРНЕ ГАСТРОЛЬНОЕ — серия встреч руководства 

компании-эмитента, на которых они отвечают на вопросы андер-

райтеров и потенциальных инвесторов, касающиеся компании и 

ее ценных  бумагах. 

У

УБЫТКИ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ — убытки, которые мог-

ли бы иметь место при условии исполнения заключенных сделок в 

определенное время и по определенной цене. 

УБЫТОК БАЗИСНЫЙ — совокупный убыток по всей бирже-

вой операции, включающей сделку с реальной поставкой финан-

совых инструментов и с биржевыми контрактами, используемы-

ми для хеджирования. 

УБЫТОК БУМАЖНЫЙ — убыток по ценным бумагам, ко-

торые составляют инвестиционный портфель, полученный путем 

сравнения их текущей стоимости с первоначальной ценой. 

УБЫТОК ЗАЯВЛЕННЫЙ — денежное выражение ущерба, 

нанесенного имущественным интересам застрахованного лица в ре-

зультате наступления страхового случая, о факте наступления ко-

торого заявлено страховщику в порядке, установленном законом 

или договором страхования. 

УБЫТОК НА АКЦИЮ БАЗОВЫЙ — отношение базового 

убытка отчетного периода к средневзвешенному количеству обык-

новенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 

периода [35].

УБЫТОК НА АКЦИЮ РАЗВОДНЕННЫЙ — величина убыт-

ка на акцию, которая отражает возможное увеличение убытка на 

акцию в последующем отчетном периоде [35]. Вычисляется как от-

ношение базового убытка, скорректированного на величину его воз-
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можного прироста, к средневзвешенному количеству обыкновен-

ных акций, находящихся в обращении, скорректированному на ве-

личину возможного прироста их количества в результате конвер-

тации ценных бумаг в обыкновенные акции и исполнения соответ-

ствующих договоров.

УБЫТОК НОМИНАЛЬНЫЙ — убыток, который устанавли-

вается потерпевшей стороне как исправному контрагенту, когда 

она, будучи права по существу, не в состоянии привести достаточ-

ного обоснования размеров своего реального ущерба, наступивше-

го из-за нарушения контрагентом условий контракта. 

УБЫТОК ПРЯМОЙ — ущерб, возникший из-за нарушения 

условий контракта и подлежащий возмещению. 

УБЫТОК РЕАЛИЗОВАННЫЙ — убыток, образовавшийся в 

результате совершенной операции. 

УБЫТОК ТЕКУЩИЙ — убыток, незафиксированный до мо-

мента закрытия позиции.

УБЫТОЧНОСТЬ — экономический показатель, характери-

зующий отношение суммы убытка к некоторой базовой величине. 

УВЕДОМЛЕНИЕ — уведомление продавцу опциона, что его 

держатель требует поставку финансового инструмента в соответ-

ствии с контрактом. 

УВЕДОМЛЕНИЕ КОРОТКОЕ — условие онкольного кредит-

ного соглашения о его погашении в одно- или двух- недельный срок 

после предъявления кредитором требования об оплате. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕЧАНИЯХ — письмо Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США эмитенту, в котором указывают-

ся погрешности в регистрационном документе. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАВКЕ — письменное уведомление 

продавца о намерении выполнить поставку по открытой короткой 

фьючерсной позиции на определенную дату. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЦЕССИИ — уведомление цессионария о 

совершении цессии, являющееся его правом, но не обязанностью. 

При отсутствии уведомления о цессии именные ценные бумаги пре-

вращаются в ректабумаги и лишаются свойства публичности. 

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА — прирост количества или сто-

имости акций компании, который позволяет наращивать ее акци-

онерный капитал. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ — увеличение рыночной цены на 

основной капитал. 

УВЕЛИЧИТЬ И СБРОСИТЬ — мошенничество на рынке цен-

ных бумаг, представляющее собой вид рыночной манипуляции, за-

ключающейся в извлечении прибыли за счет продажи ценных бу-

маг, спрос на которые был искусственно сформирован. Манипуля-

тор, называясь инсайдером или осведомленным лицом и распростра-

няя зачастую ложную информацию об эмитенте, создает повышен-

ный спрос на определенные ценные бумаги, способствует повыше-

нию их цены, затем осуществляет продажу ценных бумаг по завы-

шенным ценам. После совершения подобных манипуляций цена на 

рынке возвращается к своему исходному уровню, а рядовые инве-

сторы оказываются в убытке. Данный прием используется в усло-

виях недостатка или отсутствия информации о компании, ценные 

бумаги которой имеют низкую ликвидность. 

УДЕРЖАНИЕ ОБРАТНОЕ — практика обязательного удер-

жания налога на доходы тех инвесторов, которые не подали отчет-

ность, свидетельствующую о том, что на них этот налог не распро-

страняется. 

УЗАНС — сложившиеся в вексельном обращении обычаи и 

правила делового оборота. 

УЗОР ГИЛЬОШИРНЫЙ — элемент графической защиты 

бланков ценных бумаг, представляющий собой графический рису-

нок, образованный периодическими линиями, форма которых опре-

деляется математическими закономерностями. К гильоширным узо-

рам относятся: сетка раппортная, сетка нераппортная, ассюре, 

узор гильоширный позитивный и узор гильоширный негативный. 

УЗОР ГИЛЬОШИРНЫЙ ДИРЕКТНЫЙ — см. Узор гильо-

ширный негативный.

УЗОР ГИЛЬОШИРНЫЙ КОНТУРНЫЙ — см. Узор гильо-

ширный позитивный.

УЗОР ГИЛЬОШИРНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ — узор гильошир-

ный, образованный светлыми штрихами на темном фоне.

УЗОР ГИЛЬОШИРНЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ — узор гильо-

ширный, образованный темными штрихами (контурами) на свет-

лом фоне.

УЗУРА — взимание процентов сверх величины, регламенти-

рованной законом. 

УКРЕПЛЕНИЕ — изменение цены в относительно узком кори-

доре без выраженной тенденции к возрастанию или убыванию. Та-

кая ситуация обычно подразумевает, что предыдущий тренд дол-

жен возобновиться.

УЛЬТИМО — 1) последний день исполнения сделки; 2) дан-

ные о котировке ценных бумаг на конец временного периода; 3) день 

ликвидации срочного контракта. 
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УНИЯ ЛИЧНАЯ — персональное право предпринимателя, об-

ладающего контрольным пакетом ценных бумаг, занимать руково-

дящие посты в компании. 

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РИСКАМИ — процесс 

разработки и реализации управленческих решений, направлен-

ных на снижение вероятности возникновения неблагоприятных по-

следствий и потерь в рамках бюджетного процесса для бюджетов 

публично-правовых образований.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЕ — процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспо-

собности ([7], статья 2).

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ — меха-

низм формирования и реализации одного из направлений финансо-

вой политики государства, связанного с его деятельностью на внеш-

них и внутренних финансовых рынках как заемщика и/или гаранта.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ ФИНАНСАМИ — процесс целенаправленного воздействия 

органов управления на государственные и муниципальные финан-

сы для достижения макроэкономической устойчивости, финансо-

вого обеспечения решаемых экономических и социальных задач. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ — 1) управление денеж-

ными средствами, предназначенными для инвестирования в цен-

ные бумаги, или управление ценными бумагами, денежными сред-

ствами, предназначенными для инвестирования в ценные бума-

ги, и денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в 

процессе управления ценными бумагами, осуществляемое в поряд-

ке и на основаниях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации [24]; 2) соглашение, в соответствии с которым соб-

ственность передается некому лицу, которое управляют ею в поль-

зу другого лица, бенефициария.

УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВОМ — пе-

редача имущества одной стороной (учредитель управления) дру-

гой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

по договору в управление, при котором другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учреди-

теля управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Объектом доверительного управления могут быть ценные бумаги 

и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами. 

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управ-

ления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом 

([1], статья 1012, пункт 1; статья 1013, пункты 1, 2).

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ВНЕШНЕЕ — передача 

функций управления арбитражному управляющему, которая при-

меняется как способ вывода предприятия-должника из кризисно-

го состояния. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ — см. 

Менеджмент портфельный.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ — согласование кассовых поступлений и кассовых 

выплат в процессе исполнения бюджета.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ — управле-

ние текущими активами и обязательствами с целью максимизации 

краткосрочной ликвидности. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНВЕСТИЦИ-
ЯМ (SECURITIES AND INVESTMENT BOARD) — агентство, назна-

ченное правительством Великобритании в соответствии с Законом о 

финансовых услугах, для надзора над инвестиционной индустрией.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ — осущест-

вление операций покупки и продажи ценных бумаг в соответствии 

с определенной стратегией с целью достижения максимальной сто-

имости инвестиционного портфеля при заданном несистематиче-

ском риске инвестиционных вложений или минимизации несисте-

матического риска инвестиционных вложений при заданном уров-

не доходности портфеля ценных бумаг.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ АКТИВ-
НОЕ — стратегия управления портфелем ценных бумаг, при ко-

тором осуществляется приобретение ценных бумаг, с быстрым ро-

стом курсовой стоимости, и продажа ценных бумаг, котировки ко-

торых падают.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ПАССИВ-
НОЕ — стратегия управления портфелем ценных бумаг, при кото-

ром создается хорошо диверсифицированный портфель ценных бу-

маг с заранее определенным уровнем риска, структура которого за-

тем удерживается в неизменном состоянии продолжительное вре-

мя. Пассивные портфели характеризуются низким оборотом, ми-

нимальным уровнем расходов на его обслуживание и низким уров-

нем несистематического риска.

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ БИРЖ США (COMMODITY 

EXCHANGE AUTHORITY) — регулирующее агентство министер-

ства сельского хозяйства США, образованное с целью контроля ис-

полнения Закона о товарных биржах; предшественник до 1975 г. Ко-

миссии по торговле товарными фьючерсами.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ — процесс целенаправленно-

го воздействия с помощью специальных приемов и методов на фи-

нансовые отношения и соответствующие им виды финансовых ре-

сурсов для реализации функций органов государственной власти 

(органов местного самоуправления) и субъектов хозяйствования, 

целей и задач их деятельности.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ — компания, в доверитель-

ном управлении которой находится имущество, составляющее от-

крытый или интервальный паевой инвестиционный фонд, и кото-

рая осуществляет деятельность на основании лицензии Федераль-

ной комиссии [29], [30].

УПРАВЛЯЮЩИЙ — профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценны-

ми бумагами ([5], статья 5).

УПРАВЛЯЮЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ — арбитраж-

ный управляющий (см. Управляющий арбитражный), утверж-

денный арбитражным судом для проведения наблюдения в соот-

ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкрот-

стве)” ([7], статья 2).

УПРАВЛЯЮЩИЙ АРБИТРАЖНЫЙ — 1) гражданин Рос-

сийской Федерации, являющийся членом саморегулируемой орга-

низации арбитражных управляющих ([7], статья 2); 2) лицо, при-

нимающее на себя функции управления предприятием-должником 

для вывода его из кризисной ситуации.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ — арбитражный управляю-

щий (см. Управляющий арбитражный), утвержденный арбитраж-

ным судом для проведения внешнего управления и осуществления 

иных установленных Федеральным законом “О несостоятельности 

(банкротстве)” полномочий ([7], статья 2).

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВРЕМЕННЫЙ — арбитражный управ-

ляющий (см. Управляющий арбитражный), утвержденный арби-

тражным судом для проведения наблюдения в соответствии с Феде-

ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” ([7], статья 2).

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — 1) индивидуаль-

ный предприниматель или коммерческая организация (за исклю-

чением унитарного предприятия), которому передано имущество в 

доверительное управление. Доверительный управляющий не может 

быть выгодоприобретателем по договору доверительного управле-

ния имуществом ([1], статья 1012, пункт 1; статья 1015, пункты 1, 3); 

2) определенное в договоре доверительного управления и отвечающее 

установленным в российском законодательстве требованиям лицо, 

принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности 

по доверительному управлению ценными бумагами и средствами ин-

вестирования в ценные бумаги [25]; 3) юридическое лицо — профес-

сиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредит-

ной организацией и осуществляющий деятельность по доверительно-

му управлению ценными бумагами в порядке и на основаниях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, в том чис-

ле на условиях совмещения с иными видами профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг [24]; 4) лицо, осуществляющее до-

верительное управление ценными бумагами, принадлежащими дру-

гому лицу и переданными ему в управление на определенный срок.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНКУРСНЫЙ — арбитражный управ-

ляющий (см. Управляющий арбитражный), утвержденный арби-

тражным судом для проведения конкурсного производства и осу-

ществления иных установленных настоящим Федеральным зако-

ном полномочий, или Агентство по страхованию вкладов, осущест-

вляющее указанные полномочия в случаях, установленных Феде-

ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” ([7], статья 2).

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДА — юридическое лицо, осущест-

вляющее доверительное управление имуществом инвестиционно-

го фонда на основании заключенного с фондом договора. 

УПУЩЕНИЕ — пропуск векселедержателем каких-либо сро-

ков (предъявления к платежу, протеста, и т. п.) в результате его не-

внимательного отношения к содержанию векселя или его форме, 

повлекший изменение вексельных правоотношений.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ — процедура, которая осуществляется 

после заключения сделки купли–продажи ценных бумаг, связан-

ная с оплатой покупателем приобретенных и поставкой продавцом 

купленных у него ценных бумаг. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ — специальное соглашение 

между заемщиком и кредитором по возврату долга. 

УРОВЕНЬ (ЗВЕНО) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ — совокуп-

ность видов бюджета, соответствующих определенному уровню го-

сударственной власти или местного самоуправления. 

УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ — стоимость базового ак-

тива, при которой позиция по опциону не является ни прибыль-

ной, ни убыточной. Синонимы: опцион по цене контракта, опци-

он при своих. 

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ — 1) предположительный уровень, 

ниже которого стоимость ценной бумаги или рынок в целом опу-

ститься не могут. Обычно в качестве уровня поддержки принимают 
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минимальную цену определенного предыдущего периода; 2) услов-

ная линия на графике динамики рыночной стоимости финансового 

инструмента, на которой уже несколько раз останавливался рост 

цены; 3) уровень, при достижении которого покупатели намерева-

ются начать покупать финансовый актив; 4) линия, построенная не 

менее чем по двум минимальным ценам.

УРОВЕНЬ РИСКА — денежная сумма, которую теряет ком-

пания при неблагоприятном стечении обстоятельств, определяю-

щих условиях ведения бизнеса.

УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ — 1) предположительный 

уровень, выше которого стоимость ценной бумаги или рынок в це-

лом подняться не может. Обычно в качестве уровня сопротивле-

ния принимают максимальную цену определенного предыдущего 

периода; 2) условная линия на графике рыночной цены актива, на 

которой уже несколько раз останавливалось падение цены; 3) зна-

чение цены, при которой продавцы ценных бумаг намереваются их 

выставить на продажу; 4) линия, построенная не менее чем по двум 

максимальным ценам.

УРОВЕНЬ ЦЕН ОБЩИЙ — стоимость группы товаров или 

услуг.

УРОВЕНЬ ЦЕН СТРУКТУРНЫЙ — стоимость какого-либо 

товара или услуги.

УСИЛЕНИЕ КРЕДИТА — покупка финансовой гарантии 

крупной страховой компании с целью привлечения капитала. 

УСЛОВИЕ “БЕЗ ЗАЛОГА” — письменное обязательство 

должника перед кредитором не прибегать к другому кредиту с за-

логовым обеспечением активами своей компании. 

УСЛОВИЕ “БЕЗ ИПОТЕКИ” — письменное обязательство 

должника перед кредитором не прибегать к другому кредиту с за-

логовым обеспечением собственностью, являющейся гарантией 

данного кредита. 

УСЛОВИЕ “РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ” — положение дого-

вора, связывающее стоимость кредита со стабильной валютой, сто-

имостью драгоценного металла и т. п. 

УСЛОВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ — случайный элемент век-

сельной формы, который может быть включен в вексель сверх век-

сельных реквизитов. Дополнительное условие может иметь силу 

вексельного права. Например, принадлежности вексельные, на-

турою.

УСЛОВИЕ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — письменное соглаше-

ние между эмитентом и держателями его облигаций, дающее эми-

тенту право при определенных обстоятельствах выкупать по огово-

ренной цене эти ценные бумаги до наступления срока их погашения. 

УСЛОВИЕ КРЕДИТНОЕ — кредит продавца покупателю то-

вара на срок, в течение которого покупатель сможет реализовать 

полученный им товар. Обычно стоимость такого кредита несколь-

ко выше стоимости банковского кредита со сроком погашения на 

день платежа. 

УСЛОВИЕ НЕГАТИВНОЕ — условие контракта на разме-

щение эмиссионных ценных бумаг, запрещающее эмитенту опре-

деленные действия до тех пор, пока их держатели не дадут на них 

своего согласия. 

УСЛОВИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ДОЛГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
ПО СУЩЕСТВУ — форма досрочной ликвидации долга, представ-

ляющая собой перевод денежных средств и ценных бумаг в безот-

зывный траст и использование этих активов и дохода по ним для 

погашения долгосрочных обязательств по мере истечения их срока.

УСЛОВИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ — см. Оговорка защитная.

УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖА — согласованный между продавцом 

и покупателем способ оплаты товара. Наиболее часто встречают-

ся следующие условия платежа: наложенный платеж, немедлен-

ный платеж (в течение 14 дней со дня поставки), оплата наличны-

ми в течение 30, 60, 90 дней с момента выставления счета-фактуры 

и аккредитив.

УСЛОВИЕ ПЛАТНОСТИ — условие, на котором выдается 

ссудный капитал, предполагающее плату, осуществляемую за-

емщиком в пользу кредитора за пользование переданными в ссу-

ду деньгами.

УСЛОВИЕ ПОГАШЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЕ — условие обли-

гационного контракта, определяющее возможность эмитента пога-

шать облигации до наступления запланированной даты погашения. 

УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНОЕ — условие контракта на разме-

щение эмиссионных ценных бумаг, предусматривающее осущест-

вление эмитентом определенных действий без согласования с их 

держателями. 

УСЛОВИЕ СРОЧНОСТИ — условие, на котором выдается 

ссудный капитал, предполагающее возвращение первоначального 

долга и процентов по нему в оговоренные сроки.

УСЛОВИЯ ОСНОВНЫЕ — совокупность внешних факторов, 

которые способствуют повышению или понижению стоимости фи-

нансовых инструментов. К ним относятся политическая ситуация, 

курсы валют, общие условия ведения бизнеса, отчеты компаний о 

прибылях и убытках и т. п.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ — документ клиринговой организации, утверждаемый ее 

уполномоченным органом и являющийся неотъемлемой частью до-

говоров клиринговой организации с участниками клиринга, а так-

же в случае исполнения клиринговой организацией функций кли-

рингового центра — с расчетным депозитарием, расчетной органи-

зацией и организатором торговли [27].

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИЕ — ры-

ночные факторы спроса и предложения, оказывающие влияние на 

стоимость финансовых инструментов. 

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ — статьи соглашения о выпуске эмис-

сионных ценных бумаг, обязывающие эмитента к определенным 

действиям (условия позитивные) или ограничивающие возмож-

ность определенных действий со стороны эмитента (условия не-

гативные) без согласования с держателями эмиссионных ценных 

бумаг. 

УСЛУГИ (РАБОТЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ) — услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ор-

ганами государственной власти (органами местного самоуправле-

ния), государственными (муниципальными) учреждениями и в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

иными юридическими лицами.

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ — покупка или продажа ценных бу-

маг по поручениям клиентов, являющаяся лицензируемым видом 

деятельности. 

УСЛУГИ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ СПЕЦИАЛЬНЫЕ — спе-

циальные виды услуг, предоставляемые взаимными фондами, к ко-

торым относятся: ведение индивидуальных программ сбережений 

и автоматического реинвестирования, использование схем изъя-

тия вложений и обмена паев на паи других фондов без больших по-

терь, выписывание чеков по вкладу, ведение индивидуальных пен-

сионных счетов и т. п. 

УСЛУГИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ — услу-

ги, предоставляемые по осуществлению краткосрочных инвестиций. 

УСЛУГИ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ — некоторые специальные услуги, предоставляемые 

факторинговыми компаниями своим клиентам, к которым отно-

сятся информирование о платежеспособности потенциального пар-

тнера, установление кредитного лимита на случай поставки това-

ров такому партнеру, предоставление гарантий за платежи в дру-

гих странах и т. п. 

УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ — деятельность, связанная с привле-

чением и использованием денежных средств юридических и физиче-

ских лиц. В российском законодательстве в качестве финансовых услуг 

рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, пре-

доставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заклю-

чение договоров финансовой аренды (лизинг) и договоров по довери-

тельному управлению денежными средствами или ценными бумагами. 

УСРЕДНЕНИЕ — 1) стратегия оптимизации средней стоимо-

сти ценной бумаги в портфеле трейдера путем дополнительной по-

купки уже имеющихся в портфеле ценных бумаг в случае сниже-

ния или роста их курсовой стоимости; 2) см. Усреднение стоимости.

УСРЕДНЕНИЕ СТОИМОСТИ — инвестиционная стратегия, 

заключающаяся в покупке ценных бумаг на одну и ту же сумму че-

рез равные интервалы времени независимо от колебаний цен. Коли-

чество покупаемых ценных бумаг будет больше в те периоды, когда 

их курс понижается, и меньше, когда курс повышается. При этом 

количество более дешевых ценных бумаг в инвестиционном порт-

феле будет больше, чем количество дорогих. В результате со вре-

менем стоимость, по которой продаются ценные бумаги на рынке, 

начнет превышать стоимость инвестиционного портфеля, сформи-

рованного подобным образом. При использовании данного метода 

средняя стоимость формирования инвестиционного портфеля бу-

дет существенно ниже, чем его стоимость при традиционном спо-

собе, когда периодически покупается одинаковое количество цен-

ных бумаг по сложившейся рыночной цене.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — учредительный 

документ акционерного общества, содержащий информацию о ка-

тегории выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимо-

сти и количестве; размере уставного капитала; правах акционеров; 

составе и компетенции органов управления обществом и порядок 

принятия ими решений; порядке подготовки и проведения общего 

собрания акционеров.

УСТАВ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — закон, регулирующий выпуск и об-

ращение векселей. В России существовало три устава о векселях. 

Первый вексельный устав, появившийся в 1729 г., находился под 

сильным влиянием немецкого вексельного права. В 1832 г. был при-

нят закон, образцом для которого послужило французское вексель-

ное законодательство. В мае 1902 г. был утвержден новый устав о 

векселях, близкий германскому законодательству. В 1912 г. в Гаа-

ге был принят Международный Устав о векселях, к которому при-

соединилась также и Россия.
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УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ — характери-

стика состояния бюджетной системы, проявляется, с одной сторо-

ны, в ее способности адаптироваться к изменяющимся геополити-

ческим и макроэкономическим условиям функционирования без 

значительных колебаний основных параметров системы, с другой — 

в полном и бесперебойном исполнении расходных обязательств.

УСТРОЙСТВО БЮДЖЕТНОЕ — организационно-правовое 

построение бюджетной системы, позволяющее выделить в ее соста-

ве структурные подразделения (виды бюджетов, звенья) и опреде-

лить формы взаимосвязей между ними. 
УСТУПКА — потеря в доходе при обмене пакета облигаций на 

пакет других облигаций с более низким купоном. 

УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ — см. Цессия.

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ — распространение информации 

до ее официального объявления. 

УЦЕНКА — разница между первоначальной стоимостью фи-

нансового инструмента и его сниженной ценой. 

УЦЕНКА ЦЕННОЙ БУМАГИ — требование продавца опци-

она колл по уценке, основанное на том, что ценная бумага была за-

вышена в цене и поэтому должна быть уценена. 

УЧАСТИЕ АКТИВНОЕ — этап процесса инвестирования, на 

котором венчурный инвестор стремится оказать максимально воз-

можную помощь компании, в которую вложены его средства. 

УЧАСТИЕ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ПЕРЕКРЕСТ-
НОЕ — обмен равными по цене пакетами акций между компания-

ми, взаимно заинтересованными в бизнесе. 

УЧАСТИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ — см. Участие активное.

УЧАСТИЕ КРЕДИТОРА — право кредитора по закладной 

участвовать в доходах, помимо получения основной суммы долга 

и процентов. 

УЧАСТИЕ НОМИНАЛЬНОЕ — роль второстепенного участ-

ника многосторонней кредитной операции, финансовый вклад ко-

торого осуществляется через одного из кредиторов. 

УЧАСТНИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ — член биржи или ее по-

сетитель. 

УЧАСТНИК КЛИРИНГА — 1) профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, заключивший договор с клиринговой органи-

зацией на осуществление клирингового обслуживания по сделкам 

с ценными бумагами; 2) лицо, которому клиринговая организация 

оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним 

договора об оказании клиринговых услуг ([8], статья 2).

УЧАСТНИК ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ — лицо, имеющее 

договорно-правовые отношения с членами платежной системы. 

УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ — 1) юридические лица, которые осуществляют виды 

деятельности, указанные в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона 

“О рынке ценных бумаг” ([5], статья 2); 2) юридическое лицо, в том 

числе кредитная организация, а также физическое лицо, зареги-

стрированное в качестве предпринимателя, которое осуществля-

ет следующие виды деятельности: деятельность дилерская, де-
ятельность брокерская, деятельность по управлению ценными 
бумагами, деятельность депозитарная, деятельность клиринго-
вая, деятельность по ведению реестра владельцев именных цен-
ных бумаг, деятельность организатора торговли, в том числе де-

ятельность по организации работы фондовой биржи. Другими вида-

ми лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг являются 

деятельность по управлению инвестиционными, паевыми инвести-

ционными и негосударственными пенсионными фондами и управ-

ление активами страховых резервов страховых организаций; дея-

тельность в качестве специализированного депозитария инвести-

ционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсион-

ных фондов и деятельность в качестве финансового консультанта.

УЧАСТНИК СРОЧНЫХ СДЕЛОК — организация, соверша-

ющая операции с финансовыми инструментами срочных сделок 

([3], статья 301).

УЧАСТНИК ТОРГОВ — юридическое лицо, имеющее лицен-

зию профессионального участника рынка ценных бумаг на осу-

ществление брокерской или дилерской деятельности и имеющее 

право в соответствии с правилами организатора торговли объяв-

лять заявки и совершать сделки с ценными бумагами или финан-

совыми инструментами.

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА — органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также 

другие органы и организации, на которые возложены полномочия 

по осуществлению бюджетного процесса. 

УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ — эмитенты, ин-

весторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг и ре-

гулирующие органы.

УЧЕТ — процесс начисления и удержания процентного дохода. 

УЧЕТ БАНКОВСКИЙ — способ определения современной ве-

личины процентного дохода по простой учетной ставке. 

УЧЕТ БЮДЖЕТНЫЙ — упорядоченная система сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении о 
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состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств 

публично-правовых образований, а также об операциях, изменя-

ющих указанные активы и обязательства. 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ — 1) кредитная операция, заключающаяся 

в покупке банком векселей до наступления срока платежа по ним. 

Банк взимает с предъявителя векселя плату в виде учетного про-

цента, уменьшая выплачиваемую сумму. По истечении срока дей-

ствия векселя его номинальная сумма взимается банком с лица, вы-

давшего вексель; 2) пролонгация платежа по векселю на более позд-

ний срок, чем следует из векселя, но с надбавкой, величина кото-

рой определяется ставкой учетного процента и временем пролон-

гации платежа; 3) уменьшение вексельной суммы на сумму учет-

ного процента при осуществлении векселедержателем права на 

досрочный регресс; 4) индоссирование векселя любому лицу; 5) см. 

Дисконт векселя.

УЧЕТ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОСТОМУ БЕЗДОКУМЕН-
ТАРНОМУ ВЕКСЕЛЮ — предоставление услуг по официальному 

учету возникновения, отчуждения и прекращения прав требования 

по бездокументарным простым векселям путем ведения системы 

учета этих прав (в том числе с использованием средств электронно-

вычислительной техники, иных средств). Однако согласно Феде-

ральному закону от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ “О переводном и про-

стом векселе” переводный и простой вексель должен быть состав-

лен только на бумаге (бумажном носителе). Поэтому документ, в ко-

тором был введен этот термин (постановление Федеральной комис-

сии по ценным бумагам и фондовому рынку от 21.03.1996 № 5 “Об 

утверждении Положения об обращении бездокументарных простых 

векселей на основе учета прав их держателей, Положения о серти-

фикации операторов системы обращения бездокументарных про-

стых векселей, Стандарта деятельности участников системы обра-

щения бездокументарных простых векселей”), был отменен поста-

новлением ФКЦБ РФ от 17.04.2002 № 10/пс.

УЧЕТ С АВАНСОМ — заблаговременный учет тенденции 

изменения цены инвестиционного актива путем увеличения или 

уменьшения оценки его стоимости. 

УЧРЕДИТЕЛЬ — лицо, принимающее участие в учреждении 

и финансировании создающейся компании, в том числе в подготов-

ке ее устава, заявки на регистрацию, а также в регистрации ком-

пании, найме руководства и привлечении средств. По отношению 

ко вновь создаваемой компании учредитель выступает как распо-

рядитель имуществом на началах доверительной собственности. 

УЧРЕДИТЕЛЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — 

1) собственник имущества, передающий его в доверительное управ-

ление ([1] статья 1012, пункт 1; статья 1014); 2) собственник переда-

ваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств 

инвестирования в ценные бумаги [25].

УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОНОМНОЕ — некоммерческая органи-

зация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации полномочий органов госу-

дарственной власти, полномочий органов местного самоуправления 

в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств 

массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами. 

УЧРЕЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЕ — некоммерческая органи-

зация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации полномочий соот-

ветственно органов государственной власти (государственных орга-

нов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬ-

НОЕ) — учреждение, созданное Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации и муниципальным образованием. Типа-

ми государственных (муниципальных) учреждений являются авто-

номные, бюджетные и казенные учреждения.

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗЕННОЕ — государственное (муниципаль-

ное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (му-

ниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государ-

ственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализа-

ции предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти (государственных ор-

ганов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспе-

чение деятельности которого осуществляется за счет средств соот-

ветствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

УЩЕРБ МАТЕРИАЛЬНЫЙ — лишение в результате пожа-

ра, поджога, кражи, хищения и т. п.
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Ф

ФАЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ — фаза развития 

компании, при которой ее доходы продолжают расти одновремен-

но с ростом национальной экономики. 

ФАЗА ПЕРЕ ХОДНОГО ПЕРИОДА — фаза развития компа-

нии, при которой ее доходы начинают стабилизироваться и темп 

их роста начинает снижаться, приближаясь к темпу роста эконо-

мики в целом. 

ФАЗА РОСТА — фаза развития компании, при которой ее до-

ходы от производства новых товаров стремительно растут. 

ФАКТÓР — 1) лицо, покупающее права по факторингу; 2) финан-

совая организация, которая кредитует клиента и на основании получен-

ных от клиента прав на дебиторскую задолженность, взыскивает дол-

ги с должника. Обычно услуги факторинга оказывают коммерческие 

банки или их дочерние структуры, выступая в качестве посредника-

комиссионера между клиентом (кредитором) и его должником.

ФАКТИСТ — лицо, продающее права по факторингу.

ФАКТОР РИСКА — фактор или особенности ведения бизне-

са, которые могут быть причиной возможных финансовых потерь 

или упущенной выгоды и которое необходимо учитывать перед при-

нятием решения об участии в том или ином виде деятельности, за-

ключении договора, начале реализации инвестиционного проекта, 

инвестировании в компанию и т. п.

ФАКТОР ЦЕНОВОЙ — коэффициент, используемый для рас-

чета цены облигации по цене соответствующего фьючерса на об-

лигации. 

ФАКТОРИНГ — финансовая комиссионная операция, при 

которой клиент переуступает дебиторскую задолженность фак-

торинговой компании с целью незамедлительного получения боль-

шей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и 

снижения расходов по ведению счетов. Обычно клиентом является 

поставщик, уступающий факторинговой компании право получе-

ния платежа за поставленные товары или оказанные услуги. Фак-

торинговая компания сразу оплачивает клиенту от 70 до 90% тре-

бований в виде кредита, а остаток (за вычетом процента за кредит 

и факторинговой комиссии за услуги) предоставляется после взы-

скания всего долга. Первоначально факторинг возник как опера-

ция торговых посредников, а затем приобрел форму кредитования. 

ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦИОННЫЙ — факторинг, при ко-

тором факторинговая компания принимает на себя не только кре-

дитование клиента и получение долга, но и бухгалтерское, сбыто-

вое, рекламное и страховое обслуживание клиента. 

ФАКТОРИНГ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ — факторинг, огра-

ничивающийся учетом счетов-фактур по сделкам с партнером и по-

лучением кредита в счет будущей оплаты долга должником. 

ФАКТОРИНГ ОТКРЫТЫЙ — факторинг, по которому кли-

ент передает факторинговой компании копии счетов-фактур по 

сделкам с партнерами, а факторинговая компания немедленно вы-

плачивает клиенту от 70 до 90% суммы этих счетов. После получе-

ния от партнеров всего долга клиент рассчитывается с факторин-

говой компанией, возвращая ей полученный кредит, проценты по 

кредиту и факторинговую комиссию за услуги. Если партнеры не 

оплачивают счета в установленный срок, то клиент уступает свои 

требования факторинговой компании, которая принимает меры по 

взысканию долга. 

ФАКТОРИНГ РЕГРЕССИВНЫЙ — способ финансирования 

торговых операций, при котором факторинговая компания аванси-

рует средства под залог сумм, подлежащих выплате. В случае не-

уплаты последних факторинговая компания требует возмещения 

убытков от клиента. 

ФАКТОРИНГ СРОЧНЫЙ — факторинг, предполагающий 

сбор и страхование дебиторской задолженности. 

ФАКТОРИНГ ТИХИЙ — см. Факторинг открытый.

ФАКТОРИНГ ТРАДИЦИОННЫЙ — способ финансирова-

ния торговых операций, при котором факторинговая компания 

выкупает счета дебиторов, внося авансом часть суммы, подлежа-

щей оплате, и погашая счет при наступлении срока оплаты. Обыч-

но факторинговая компания принимает на себя все коммерческие 

риски, связанные с приобретенными счетами, включая и возмож-

ность неуплаты по ним.

ФАКТОРИНГ ЭКСПОРТНЫЙ — кредитование клиента-

экспортера факторинговой компанией под будущую выручку от 

экспорта при одновременном предоставлении клиенту гарантий 

возмещения ущерба от валютного и кредитного рисков.

ФЕДЕРАЛИЗМ БЮДЖЕТНЫЙ — форма организации бюд-

жетных отношений, позволяющая органично сочетать фискаль-

ные интересы федерации с интересами ее субъектов; разграничи-

вать бюджетные полномочия, бюджетные расходы и доходы; рас-

пределять и перераспределять бюджетные ресурсы между феде-

ральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, выравни-

вая бюджетную обеспеченность территорий, оказавшихся в раз-
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ных социально-экономических, географических, климатических 

и пр. условиях.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ — федеральный орган исполнительной власти по проведению 

государственной политики в области рынка ценных бумаг, контро-

лю деятельности профессиональных участников рынка ценных бу-

маг через определение порядка их деятельности и по определению 

стандартов эмиссии ценных бумаг. Упразднена Указом Президен-

та России № 314 от 9 марта 2004 года и тем же Указом создана Фе-

деральная служба по финансовым рынкам. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И 
ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — государственный орган, регулировавший рынок 

ценных бумаг в Российской Федерации. Была образована распо-

ряжением Президента Российской Федерации от 09 марта 1993 г. 

№ 163-рп “О Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при 

Президенте Российской Федерации”. Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1009 “О Федеральной комис-

сии по рынку ценных бумаг” была преобразована в Федеральную 

комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). С 13 марта 2004 г. 

полномочия ФКЦБ России переданы Федеральной службе по фи-

нансовым рынкам (ФСФР России).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ — 

федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший 

функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, 

банковской и аудиторской деятельности). ФСФР России была обра-

зована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти”. 1 сентября 2013 г. Служба упразднена и ее функции пе-

реданы в ведение Центрального банка в соответствии с указом Пре-

зидента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 645.

ФИГУРА ПРОДОЛЖЕНИЯ — в техническом анализе фигу-

ра, наличие которой служит указанием на продолжение предыду-

щего тренда. Фигуры продолжения дают надежный прогноз только 

при наличии четко выраженного предшествующего тренда. К фи-

гуре продолжения относится, например, флаг. 

ФИГУРА РАЗВОРОТНАЯ — характерная фигура, получаю-

щаяся при построении графиков технического анализа и указыва-

ющая на кардинальное изменение тренда. Разворотная фигура по-

зволяет получить достоверный прогноз только при наличии четко 

выраженного предшествующего тренда. 

ФИГУРЫ КЛАССИЧЕСКИЕ — характерные фигуры, получа-

ющиеся при построении графиков технического анализа. К ним от-

носятся типовые фигуры ценового графика (линия ценового трен-
да, уровень сопротивления, уровень поддержки и т. п.), разворотные 

фигуры (голова и плечи, дно двойное, вершина двойная и т. п.), фи-

гуры продолжения тренда (треугольник восходящий, флаг и т. п.) 

ФИКСАЖ — хеджирование с помощью срочной сделки опре-

деленного уровня цены или курса. 

ФИКСАЦИЯ ПАДЕНИЯ — соглашение, согласно которому 

процентная ставка по краткосрочному долговому обязательству с 

плавающей ставкой фиксируется в случае ее уменьшения до опре-

деленного уровня. 

ФИКСАЦИЯ ПОТЕРЬ — закрытие позиции после достиже-

ния критического уровня убытков, независимо от ожиданий по даль-

нейшему поведению ценной бумаги. 

ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ — 1) осуществление продажи фи-

нансового актива пока это еще может принести прибыль, если есть 

опасение того, что конъюнктура рынка может ухудшиться; 2) за-

крытие позиции после достижения запланированного уровня рен-

табельности, независимо от ожиданий по дальнейшему поведению 

ценной бумаги; 3) ситуация на фондовом рынке, когда после зна-

чительного повышения стоимости ценных бумаг следует неболь-

шое снижение их цены; 4) получение прибыли в результате про-

дажи финансового инструмента по цене, превышающей стоимость 

его приобретения.

ФИКСАЦИЯ СТАВКИ — соглашение между ипотечным бан-

ком и заемщиком, гарантирующее определенную процентную став-

ку в течение установленного периода времени. 

ФИКСАЦИЯ УБЫТКОВ — закрытие позиции при достиже-

нии определенного уровня финансовых потерь. 

ФИКСИНГ — регулярно проводимая на фондовых биржах 

фиксация валютного курса. 

ФИКСИНГ ЗОЛОТОЙ — ежедневная фиксация ведущими 

дилерами рыночной стоимости золота на основе соотношения спро-

са и предложения. 

ФИКСИНГ ЛОНДОНСКИЙ — цена золота, фиксируемая 

дважды в день в Лондоне группой банков на основе соотношения 

спроса и предложения. 

ФИЛИАЛ — обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции представительства 

([1], статья 55, пункт 2).

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



662 663

ФИЛЬТР ВРЕМЕННОЙ — ситуация на фондовом рынке, при 

которой стоимость финансового инструмента остается выше или 

ниже определенной зоны цен за определенный период времени в 

прошлом, указывая на то, что на рынке сложилась принципиально 

иная ситуация в плане технического анализа. 

ФИЛЬТРАЦИЯ — процесс выбора потенциально интересных 

акций из всей базы данных, содержащей информацию о фондовом 

рынке. Состоит в последовательном применении к базе данных про-

цедуры поиска по системе фильтров. Лучшие базы данных позво-

ляют задавать практически любые типы логических операторов и 

фильтров: формальные, фундаментальные и технические. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗУСЛОВНОЕ — см. Дисконт без-

апелляционный.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЕ — финансирование но-

вых предприятий и видов деятельности, которые считаются наибо-

лее рискованными, что не позволяет использовать традиционные 

источники инвестиций для их финансирования, например, банков-

ский кредит или ссуду.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОВОЕ — инвестиционный дол-

госрочный кредит, характеризующийся отсутствием процентной 

ставки, либо ее минимальным значением.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСТАРТОВОЕ — финансирование 

проекта до начала его реализации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ — финансиро-

вание на завершающих стадиях финансирования проекта или вен-

чурной компании. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЗОНИННОЕ — финансирование 

через залог ценных бумаг, занимающее промежуточное место меж-

ду кредитом, обладающим преимуществом при погашении, и акци-

онерным капиталом, предоставляющим возможность управления 

компанией. Представляет собой комбинацию субординированного 

кредита, имеющего в случае взыскания более низкий статус, и при-

вилегированных акций, предусматривающих вознаграждение цен-

ными бумагами. Возможна также комбинация субординированного 

кредита и варранта на приобретение пакета акций и т. п.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ — краткосроч-

ные или среднесрочные финансовые инструменты, выпускаемые 

компанией, которая преобразуется из закрытого акционерного об-

щества в открытое и желает зарегистрировать размещение своих 

ценных бумаг на бирже либо получить доступ к другим источни-

кам финансирования. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СМЕТНОЕ — предоставление средств 

из бюджета государства для финансового обеспечения деятельно-

сти учреждения на основе бюджетной сметы. 

ФИНАНСЫ — денежные распределительные отношения по 

поводу формирования и использования денежных доходов, по-

ступлений и накоплений домохозяйств, организаций, публично-

правовых образований.

ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ — это система отношений в процессе формирования доходов и 

финансирования расходов бюджетов бюджетной системы, управле-

ния активами и обязательствами публично-правовых образований. 

ФИНАНСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ — звено финансовой системы, связанное с формированием и 

использованием финансовых ресурсов граждан с целью обеспече-

ния их предпринимательской деятельности.

ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — отноше-

ния по поводу формирования и использования финансовых ресур-

сов организаций для реализации их стратегических задач и финан-

сового обеспечения деятельности.

ФИНАНСЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — это совокуп-

ность денежных перераспределительных отношений, связанных с 

формированием и использованием доходов, накоплений на осно-

ве оказания услуг, опосредующих процесс движения денежных 

средств в национальном хозяйстве.

ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — от-

ношения по поводу формирования и использования финансовых 

ресурсов организаций для достижения целей, предусмотренных в 

уставе организации. 

ФИРМА БРОКЕРСКАЯ — посредническая фирма, целью де-

ятельности которой является обеспечение коммерческих контактов 

между контрагентами. 

ФИРМА ВНУЧАТАЯ — фирма, являющаяся дочерней по от-

ношению к компании, которая в свою очередь является дочерней 

по отношению к материнской компании.

ФИРМА ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ — см. Посредник.
ФИРМА-ГРАБИТЕЛЬ — фирма, которая получает контроль 

над другой компанией с целью продажи ее активов, а не с целью 

продолжения деятельности. 

ФИРМА-ЦЕЛЬ — фирма, которая является объектом погло-

щения для другой компании. 

ФЛАГ — в техническом анализе фигура продолжения, пред-

ставляющая собой резкое изменение цены, ее последующее движе-
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ние в узком диапазоне, которое завершается значительным изме-

нением цены в направлении, противоположном первоначальному. 

Флаг указывает на продолжение предыдущего тренда. 

ФЛИП ЗЕМЕЛЬНЫЙ — мошенничество в банковской сфе-

ре, при котором заинтересованные стороны передают земельный 

участок друг другу с целью умышленного завышения его стоимо-

сти. Завышенная стоимость участка используется в качестве зало-

га для получения ссуды, которая часто превышает действительную 

стоимость участка. 

ФЛОУТ — 1) доля ценных бумаг корпораций в США, находя-

щихся на руках у частных инвесторов; 2) деньги, образовавшиеся в 

результате задержки с обработкой чеков, например, в случае, ког-

да один счет кредитуется до того, как счет банка, предоставивше-

го кредит, был дебетован; 3) деньги, отложенные в качестве фон-

да для непредвиденных обстоятельств или аванса, который дол-

жен быть выдан.

ФЛОУТ ВЕКСЕЛЯ — учет векселя, осуществляемый банком 

путем публичной оферты на продажу ему векселей с определен-

ными характеристиками. При этом банк не вправе отказать вексе-

ледержателю в приобретении у него векселя, имеющего объявлен-

ные характеристики. 

ФОНД — 1) организация, деятельность которой связана с ис-

пользованием предоставленных ей денежных средств для решения 

определенных задач; 2) инвестиционный фонд, открытый или интер-

вальный паевой инвестиционный фонд [29], [30]; 3) резерв денежных 

средств образованный для использования в определенных целях.

ФОНД АГРЕССИВНОГО РОСТА — фонд взаимный, ставя-

щий своей главной инвестиционной целью достижение максималь-

ного долгосрочного роста своей стоимости. Такие фонды инвести-

руют в акции новых и недооцененных компаний в ожидании роста 

их стоимости. 

ФОНД АКЦИЙ КОМПАНИЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИ-
ЕЙ — фонд взаимный, инвестирующий в акции молодых компаний, 

которые котируются на внебиржевом рынке. 

ФОНД АКЦИЙ СЛУЖАЩИХ — инвестиционная программа, 

финансируемая компанией, которая позволяет ее сотрудникам по-

купать обыкновенные акции компании на льготных условиях. 

ФОНД БЮДЖЕТНЫЙ — обособленная часть стоимости ва-

лового внутреннего продукта, доходов от внешнеэкономической де-

ятельности и части национального богатства, концентрируемая в 

распоряжении соответствующего органа государственной власти 

и органа местного самоуправления и используемая для выполне-

ния функций и задач, отнесенных к его компетенции. 

ФОНД ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА — финансовая организа-

ция, важнейшей функцией которой является инвестирование в но-

вый бизнес или расширение существующего. 

ФОНД ВЗАИМНЫЙ — пул денежных средств, разделенный 

на паи, который управляется инвестиционной компанией, исполь-

зующей привлеченный капитал для инвестирования в различные 

финансовые инструменты. В зависимости от типа фонда паи мо-

гут котироваться на бирже или продаваться и покупаться участ-

никами рынка по стоимости приходящихся на них активов фонда. 

В своей инвестиционной стратегии взаимные фонды могут специ-

ализироваться по видам ценных бумаг, географическим регионам, 

индустриям и т. д. Взаимные фонды бывают открытого и закрыто-

го типа. Взаимный фонд выгоден инвесторам благодаря профессио-

нализму специалистов управляющей компании и высокому уровню 

диверсификации осуществляемых ими инвестиционных вложений.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ “БЕЗ НАГРУЗКИ” — взаимный фонд, 

паи которого продаются управляющей компанией инвесторам на-

прямую без взимания комиссии. При этом однако могут взиматься 

сборы для покрытия операционных расходов и затрат на проведе-

ние маркетинговых исследований, которые несет компания. 

ФОНД ВЗАИМНЫЙ “С НАГРУЗКОЙ” — взаимный фонд, 

паи которого продаются через посредника, которому выплачива-

ется брокерская комиссия. 

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ — взаимный фонд, инве-

стирующий денежные средства только в краткосрочные ценные бу-

маги. Инвестиционные вложения в паи денежного взаимного фон-

да отличаются невысоким риском и низкой доходностью. Обычно 

инвесторы покупают паи денежных взаимных фондов, с целью со-

хранения временно свободного капитала. 

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ЗОЛОТОЙ — взаимный фонд, вклады-

вающий средства в ценные бумаги золотодобывающих компаний. 

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — см. Фонд вза-

имный. 
ФОНД ВЗАИМНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — взаимный фонд 

в США, инвестирующий в ценные бумаги зарубежных компаний. 

ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — см. Фонд взаимный. 
ФОНД ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — инвестиционный 

институт, образованный вложениями частных и юридических лиц 

с целью осуществления доходных вложений в ценные бумаги.
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ФОНД ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ — форма образования и исполь-

зования финансовых ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления, предусматривающая целевое направ-

ление средств на финансирование отдельных социальных потреб-

ностей общества. 

ФОНД ВЫКУПА — фонд, специализирующийся на выкупе 

компании или бизнеса у прежних владельцев, осуществляемого ко-

мандой менеджеров этого предприятия. 

ФОНД ВЫКУПНОЙ — фонд погашения, который использу-

ется только для покупки долговых обязательств, продающихся по 

цене ниже номинальной стоимости.

ФОНД ГАРАНТИЙНЫЙ — обязательные взносы членов рас-

четной палаты, осуществляемый наличными денежными средства-

ми или ценными бумагами, который хранится в банке и не может 

быть изъят без специального разрешения директора расчетной па-

латы. Гарантийный фонд используется для обеспечения устойчи-

вости работы расчетной палаты.

ФОНД ГЛОБАЛЬНЫЙ — взаимный фонд в США, который мо-

жет инвестировать в американские и иностранные ценные бумаги. 

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ — 

финансово-кредитное учреждение, деятельность которого регулирует-

ся утвержденным положением (или уставом), в котором определяются 

задачи и функции этого учреждения по управлению средствами фонда.

ФОНД ДАРСТВЕННЫЙ — в странах с развитой рыночной 

экономикой фонд при крупном университете, выделяющий средства 

для финансирования деятельности новых компаний на более выгод-

ных условиях, чем пенсионные фонды. Многие дарственные фон-

ды являются активными участниками венчурного финансирования.

ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — фонд взаимный, вкладыва-

ющий деньги в государственные ценные бумаги, депозитные сер-

тификаты и краткосрочные коммерческие векселя. Паи таких фон-

дов, с одной стороны, являются высоколиквидными и малориско-

ванными финансовыми инструментами, а с другой — имеют более 

высокий годовой процент, чем процент, получаемый при хранении 

денежных средств на банковских счетах. Подобное сочетание де-

лает их привлекательным для краткосрочного хранения временно 

свободных денежных средств. Синоним: фонд взаимный денежный.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ — см. Фонд взаимный денежный.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ ОБЩЕЦЕЛЕВОЙ — фонд взаимный, 

инвестирующий свои активы в депозитные сертификаты и крат-

косрочные коммерческие бумаги. 

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ — фонд вза-
имный денежный, инвестирующий только в казначейские векселя. 

Такие фонды выплачивают наименьший доход, но считаются наи-

более надежными среди денежных фондов в США. 

ФОНД ДОХОДА — фонд взаимный, инвестирующий в ценные 

бумаги, дающие постоянный доход. 

ФОНД ДОХОДА ПО АКЦИЯМ — фонд взаимный, инвести-

рующий в акции, по которым выплачиваются регулярные и ста-

бильные дивиденды. 

ФОНД ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ — фонд взаимный, ин-

вестирующий в облигации, по которым выплачивается постоянный 

процентный доход. 

ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ — фонд взаимный, ин-

вестирующий в драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих 

компаний. Синоним: фонд взаимный золотой.

ФОНД ЗАКРЫТЫЙ — фонд, выйти из состава участников ко-

торого можно только, найдя покупателя своей доли.

ФОНД ЗОНТИЧНЫЙ — семейство взаимных фондов, имею-

щих одного и того же учредителя, но отличающихся друг от друга 

направлениями инвестирования в те или иные секторы рынка или 

различными типами инвестиций. Зонтичные фонды позволяют ин-

весторам за счет выбора взаимного фонда быстро и дешево изме-

нять структуру своих инвестиционных портфелей. 

ФОНД ИЗБЫТОЧНЫХ СРЕДСТВ — фонд, который фор-

мируется расчетной палатой за счет поступления от сбора с каж-

дой сделки за вычетом операционных расходов расчетной палаты. 

Фонд избыточных средств обеспечивает устойчивость работы рас-

четной палаты. 

ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — 

фонд, не обладающий правами юридического лица, управление ко-

торым осуществляет управляющая компания фонда. Фонд созда-

ется с целью осуществления совместных инвестиций.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — 1) открытое акционерное 

общество, которое привлекает средства путем эмиссии собствен-

ных акций, инвестирует средства в ценные бумаги других эмитен-

тов и осуществляет операции с ценными бумагами; 2) находящий-

ся в собственности акционерного общества либо в общей долевой 

собственности физических и юридических лиц имущественный 

комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляют-

ся управляющей компанией исключительно в интересах акционе-

ров этого акционерного общества или учредителей доверительно-

го управления ([15], статья 1).
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ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ — открытое 

акционерное общество, исключительным предметом деятельности 

которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и 

иные объекты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

и фирменное наименование которого содержит слова “акционерный 

инвестиционный фонд” или “инвестиционный фонд” ([15], статья 2).

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ — фонд инвести-

ционный, эмитирующий ценные бумаги без обязательства их выкупа. 

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ — фонд 

инвестиционный, находящийся под контролем институционально-

го или корпоративного инвестора.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ — фонд инвести-

ционный, эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа. 

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОЙ — 1) инструмент кол-

лективного инвестирования, который дает инвесторам возможность 

объединить свои сбережения под управлением управляющей ком-

пании, являющейся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг; 2) обособленный имущественный комплекс, состоящий из 

имущества, переданного в доверительное управление управляю-

щей компании учредителем (учредителями) доверительного управ-

ления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полу-

ченного в процессе такого управления, доля в праве собственности 

на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управля-

ющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юри-

дическим лицом ([15], статья 10).

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧЕКОВЫЙ — фонд инвести-

ционный, принимавший у населения приватизационные чеки в об-

мен на акции фонда в процессе приватизации в РФ.

ФОНД ИНДЕКСНЫЙ — фонд инвестиционный, структура 

портфеля ценных бумаг которого соответствует структуре фондо-

вого индекса, используемого в качестве эталонного. В этом случае 

при формировании инвестиционного портфеля выбираются цен-

ные бумаги тех эмитентов, информация о которых используется 

при вычислении курсового индекса, а количественное соотноше-

ние этих ценных бумаг в портфеле определяется их весом при вы-

числении значения индекса.

ФОНД ИННОВАЦИОННЫЙ — фонд финансовых ресурсов, 

создающийся с целью финансирования научно-технических раз-

работок и рисковых проектов, инвестиционные средства которо-

го распределяются между претендентами на конкурсной основе. 

ФОНД КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С НУЛЕВЫМ 
КУПОНОМ — фонд взаимный, инвестирующий в обязательства 

Казначейства США, не приносящие регулярный процентный доход. 

ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ — совокупность 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюдже-

там субъектов РФ.

ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ — см. Фонд взаимный между-

народный.

ФОНД МИРОВОЙ — см. Фонд глобальный.

ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИЙ — финансово-распорядительная 

организация, которая, согласно уставу, не имеет право занимать-

ся коммерческой деятельностью, т. е. получать прибыль от своей 

уставной деятельности.

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ — см. Фонд фиксированного дохода.

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ ВЫСОКОДОХОДНЫХ — фонд взаим-

ный, денежные средства которого инвестируются в высокодоход-

ные облигации компаний с низким кредитным рейтингом. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ — фонд взаимный, 

инвестирующий денежные средства в долгосрочные облигации. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ КОНВЕРТИРУЕМЫХ — фонд взаим-

ный, инвестирующий денежные средства в облигации, которые мо-

гут быть конвертированы в акции того же эмитента. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ КОРПОРАТИВНЫХ ВЫСОКОКЛАС-
СНЫХ — фонд взаимный, денежные средства которого инвести-

руются в корпоративные облигации, имеющие рейтинг инвестици-

онного уровня и различные сроки погашения. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ КРАТКОСРОЧНЫХ — фонд взаимный, 

инвестирующий в краткосрочные облигации. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ — фонд взаим-

ный, инвестирующий в муниципальные облигации. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИРО-
ВАННЫХ — фонд взаимный, специализирующийся на инвести-

циях в муниципальные облигации. Достоинство подобных инвести-

ционных вложений состоит в том, что процентный доход по облига-

циям освобожден от налогов, а сами облигации застрахованы от де-

фолта крупнейшими страховыми компаниями. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НЕГАРАНТИ-
РОВАННЫХ ВЫСОКОДОХОДНЫХ — фонд взаимный, инвести-

рующий в муниципальные облигации с невысоким кредитным рей-

тингом, но обещающие высокий доход. 
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ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НЕГАРАНТИ-
РОВАННЫХ ПЕРВОКЛАССНЫХ — фонд взаимный, инвестиру-

ющий в наименее рискованные муниципальные облигации. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОДНОГО ШТА-
ТА — фонд взаимный, инвестирующий в муниципальные облига-

ции штата, в силу чего его инвесторы освобождаются от уплаты фе-

деральных и местных налогов на доход. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ — фонд вза-

имный, инвестирующий в облигации, доход по которым подлежит 

налогообложению. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ — фонд вза-

имный, инвестирующий в долгосрочные и среднесрочные прави-

тельственные облигации. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ СРЕДНЕСРОЧНЫХ — фонд взаим-

ный, инвестирующий в облигации со средним сроком обращения 

до погашения. 

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЮ, — фонд облигаций муниципальных одного штата. 

ФОНД ОБЛИГАЦИОННЫЙ — инвестиционная компания, 

чьи активы инвестированы в диверсифицированные портфели об-

лигаций. 

ФОНД ОТКРЫТЫЙ — см. Фонд инвестиционный открытый.

ФОНД ОТРАСЛЕВОЙ — см. Фонд специализированный.

ФОНД ОФШОРНЫЙ — фонд инвестиционный, который на-

ходится за пределами страны его держателя в офшорной зоне. 

ФОНД ПАЕВОЙ — фонд, аккумулирующий сбережения на-

селения путем продажи паев, дающих право на пропорциональную 

долю в доходе фонда. 

ФОНД ПАЕВОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — фонд паевой, инве-

стирующий полученные денежные средства в ценные бумаги. 

ФОНД ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — см. Фонд инве-

стиционный паевой.

ФОНД ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНТЕРВАЛЬНЫЙ — 

фонд паевой инвестиционный, покупка и продажа паев которого 

осуществляется через промежутки времени, определенные в про-

спекте эмиссии, но не реже одного раза в год. 

ФОНД ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ — фонд 

паевой инвестиционный, покупка и продажа паев которого осу-

ществляется по требованию инвесторов в любой день. 

ФОНД ПЕНСИОННЫЙ — институциональный инвестор, 

средства в который поступают от пенсионных отчислений граждан.

ФОНД ПОГАШЕНИЯ — фонд, который создается для пога-

шения облигаций или возврата полученного кредита и в который 

регулярно перечисляются денежные средства для будущего ста-

бильного погашения долга. Обычно создание фонда погашения яв-

ляется условием выпуска займа или получения кредита и рассма-

тривается в качестве гарантии их погашения.

ФОНД ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ — фонд погашения, соз-

даваемый эмитентом путем постепенного накапливания денежных 

средств с целью выплаты стоимости облигаций при их погашении. 

ФОНД ПРИРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА — см. Фонд агрессив-

ного роста.

ФОНД РАННИХ СТАДИЙ — финансовая организация, ин-

вестирующая денежные средства на ранних этапах создания ма-

лого бизнеса, становления компаний, реализации инвестиционных 

проектов и т. п. за счет венчурного капитала.

ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ — фонд взаимный, ди-

версифицированный инвестиционный портфель которого форми-

руется после детального изучения перспектив вложений в различ-

ные финансовые инструменты. 

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫЙ — фонд взаимный, специализи-

рующийся на инвестициях в определенных географических зонах. 

ФОНД РЕЗЕРВНЫЙ — фонд акционерного общества, пред-

назначенный для покрытия его убытков, а также для погашения 

облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия 

иных средств ([4], статья 35, пункт 1). 

ФОНД РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ — фонд инвестиционный, це-

лью деятельности которого является получение значительного при-

роста капитала. 

ФОНД РОСТА — фонд взаимный, специализирующийся на 

инвестициях в недооцененные рынком акции небольших компа-

ний, перспективных с точки зрения экономического роста и при-

быльности.

ФОНД РОСТА И ДОХОДА — фонд взаимный, инвестирующий 

в акции первоклассных компаний, которые выплачивают своим ак-

ционерам регулярные и значительные дивиденды. Инвестиционные 

портфели таких фондов обычно сбалансированы между ценными бу-

магами эмитентов, обеспечивающих приращение капитала, и эми-

тентов, выплачивающих регулярные дивиденды своим акционерам. 

ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ — фонд взаимный, инвести-

ционный портфель которого диверсифицирован за счет вложений в 

определенных пропорциях в различные финансовые инструменты. 
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ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ — см. Фонд сбалансированный.

ФОНД СЕКТОРНЫЙ — фонд взаимный, специализирующий-

ся на инвестициях в определенном секторе рынка. Синоним: фонд 

специализированный.

ФОНД СОВМЕСТНЫЙ — см. Фонд взаимный.

ФОНД СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ — совокупность субсидий, предоставляемых из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов РФ.

ФОНД СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ — фонд взаимный, 

цель деятельности которого не ограничивается только получением 

прибыли. Такие фонды не инвестируют, например, в ценные бума-

ги компаний, которые загрязняют окружающую среду или произ-

водят оружие, табачные и алкогольные изделия и т. п. 

ФОНД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ — фонд взаимный, спе-

циализирующийся на инвестициях в один сектор или отрасль эко-

номики. Синоним: фонд секторный.

ФОНД СТРАНОВОЙ — 1) фонд взаимный, осуществляющий 

свою деятельность в одной стране; 2) фонд взаимный, инвестиру-

ющий в ценные бумаги эмитентов одной страны.

ФОНД ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — совокупность до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации.

ФОНД ФИКСИРОВАННОГО ДОХОДА — см. Фонд облига-

ционный. 

ФОНД ХЕДЖЕВЫЙ — фонд взаимный, осуществляющий 

операции на рынке срочных финансовых инструментов и исполь-

зующий в процессе своей деятельности различную технику хед-

жирования.

ФОРВАРДЭЙШИН — 1) см. Рынок контанговый; 2) возна-

граждение, выплачиваемое брокеру за отсрочку исполнения обя-

зательств лицом, принявшим обязательство. 

ФОРЕКС — международный валютный рынок свободно кон-

вертируемых валют, представляющий собой внебиржевую струк-

туру, благодаря которой имеется возможность покупать и прода-

вать валюты по договорному курсу с исполнением на оговоренную 

дату. Подавляющее большинство контрактов, заключаемых на этом 

рынке, не сопровождается физической поставкой валют. Является 

самым емким и ликвидным рынком в мире.

ФОРМА ADV — форма, предоставляемая в Комиссию по цен-

ным бумагам и биржам США, которая содержит финансовую ин-

формацию о зарегистрированном инвестиционном консультанте. 

ФОРМА F1001 — специальная форма налоговой отчетности, 

которую нерезиденты США должны заполнить и направить свое-

му брокеру при открытии счета для того, чтобы их доходы не обла-

гались обязательным альтернативным налогом и не попадали под 

двойное налогообложение. Заполняется на основании формы W-8. 

ФОРМА W-8 — специальная форма налоговой отчетности, ко-

торую нерезиденты США должны заполнить и направить своему 

брокеру при открытии счета для того, чтобы засвидетельствовать 

тот факт, что для целей учета они не являются американскими на-

логоплательщиками и на них может распространяться действие со-

глашения об избежании двойного налогообложения. 

ФОРМА ВЫПУСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ БЕЗДОКУМЕН-
ТАРНАЯ — форма выпуска ценных бумаг, при которой их владе-

лец устанавливается на основании записи в системе ведения рее-

стра владельцев ценных бумаг. 

ФОРМА ВЫПУСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ ДОКУМЕНТАР-
НАЯ — форма выпуска ценной бумаги, право собственности на ко-

торую устанавливается на основании предъявления надлежащим 

образом оформленного сертификата или, в случае его депонирова-

ния, на основании записи по счету депо. 

ФОРМА ВЫПУСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ ДОКУМЕНТАР-
НАЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИ-
ЕМ — форма выпуска ценных бумаг документарная, при которой 

все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозита-

рии и не выдаются на руки их владельцам. 

ФОРМА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НАЛИЧНАЯ — фор-

ма выпуска ценных бумаг, при которой собственник ценной бума-

ги вправе требовать от эмитента выдачи ценной бумаги в физиче-

ской форме. 

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 
ВТОРАЯ — см. Форма размещения депозитарных расписок ли-

стинговая.

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 

ЛИСТИНГОВАЯ — форма размещения депозитарных расписок, 

при которой они проходят процедуру листинга на фондовой бирже. 

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 
ПЕРВАЯ — форма размещения депозитарных расписок, при кото-

рой они могут обращаться только на внебиржевом рынке, так как 
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при такой форме размещения эмитент акций не обязан предостав-

лять финансовую отчетность, проверенную аудиторами в соответ-

ствия с международными стандартами, и выполнять все требова-

ния по раскрытию информации. 

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ТОР-
ГОВАЯ — см. Форма размещения депозитарных расписок первая.

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 
ТРЕТЬЯ — см. Предложение депозитарных расписок.

ФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 
ЧЕТВЕРТАЯ — форма размещения депозитарных расписок, по-

зволяющая получить эмитенту доступ к международным рынкам 

заемного капитала путем их частного размещения, которое прово-

дится только среди очень крупных профессиональных инвесторов. 

ФОРМА РАСЧЕТОВ НЕДЕНЕЖНАЯ — процедура погаше-

ния взаимных обязательств контрагентов, исключающая движе-

ние денежных средств в пределах равных сумм задолженностей. 

ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗДОКУ-
МЕНТАРНАЯ — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой 

владелец устанавливается на основании записи в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования цен-

ных бумаг, на основании записи по счету депо [4], [5].

ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОКУМЕН-
ТАРНАЯ — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой вла-

делец устанавливается на основании предъявления оформленно-

го надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае 

депонирования такового, на основании записи по счету депо [4],[ 5].

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ (ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ) ЦЕННЫХ БУМАГ — операция депозитарная, представля-

ющая собой обслуживание корпоративных действий эмитента и 

заключающаяся в формировании и передаче эмитенту (регистра-

тору; депозитарию, у которого открыт междепозитарный счет депо 

на имя депозитария) списка депонентов депозитария (владельцев 

ценных бумаг данного эмитента), имеющих право в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на уча-

стие в проведении корпоративного события или действия, а также 

на получение выплат по ценным бумагам данного эмитента.

ФОРС-МАЖОР — 1) чрезвычайное и непреодолимое при дан-

ных условиях событие (наводнение, шторм, стихийное бедствие и 

т. п.), освобождающее контрагента от имущественной ответствен-

ности за неисполнение договора или причинение вреда, а также 

приостанавливающее течение срока исковой давности. В отноше-

нии исполнения фьючерсных контрактов форс-мажор не действу-

ет, так как фьючерсные контракты не предусматривают обязатель-

ной фактической поставки товара и допускают его закрытие; 2) ого-

ворка в контракте о поставке, позволяющая любой из участвующих 

сторон не выполнять своих обязательств при наступлении чрезвы-

чайных событий.

ФОРФЕТ-ИНСТИТУТ — см. Форфетор.

ФОРФЕТИНГ — см. Форфетирование.

ФОРФЕТИРОВАНИЕ — 1) предоставление определенных 

прав в обмен на наличный платеж; 2) покупка права требования 

по договору, в обмен на немедленную оплату наличными деньгами; 

3) покупка на полный срок обязательств, погашение которых при-

ходится на какое-либо время в будущем, без оборота требований на 

любого предыдущего должника. Обычно форфетированию подле-

жат тратты и простые векселя, хотя любая задолженность может 

быть форфетирована. Ставка по форфетированию складывается 

на основе рыночного спроса и предложения и существенно превы-

шает обычные ставки по кредитам, так как форфетор берет на себя 

практически все риски.

ФОРФЕТИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ — форфетирование век-

сельного обязательства. При этом форфетист защищает себя от 

регресса безоборотным индоссаментом. Форфетирование приме-

няется при поставках товара на крупные суммы с длительной рас-

срочкой платежа. Аваль первоклассного банка на векселе снижает 

риски форфетора. 

ФОРФЕТИСТ — 1) лицо, продающее права при форфетиро-

вании; 2) продавец права требования по договору.

ФОРФЕТОР — 1) лицо, покупающее права при форфетирова-

нии. Форфетор не имеет права предъявлять какие-либо претензии 

к форфетисту в случае неплатежа должника; 2) покупатель пра-

ва требования по договору; 3) компания, которая оказывает услу-

ги по форфетированию. 

ФРАНКФУРТСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (FRANKFURTER 

WERTPAPIERBÖRSE, FRANKFURT STOCK EXCHANGE) — бир-

жа, годом создания которой, хотя и несколько условно, считается 

1585, когда местными менялами были согласованы единые обмен-

ные курсы. Первый официальный лист курсов обмена 12 валют по-

явился в 1625 г. Администрация фондовой биржи была создана в 
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1682 г. после создания единых правил. Первоначально на бирже со-

вершались операции только с векселями. Торговля государствен-

ными облигациями началась на бирже в конце XVIII в., в 1779 г. 

В 1820 г. на бирже появился первый выпуск акций (Австрийский на-

циональный банк). После Второй мировой войны Франкфуртская 

фондовая биржа открылась в сентябре 1945 г. как одна из первых 

немецких бирж. В 1988 г. на бирже был разработан и введен индекс 

немецкого фондового рынка DAX. В настоящее время это один из 

наиболее известных мировых индексов голубых фишек. В 1993 г. 

Франкфуртская фондовая биржа получила статус Немецкой фон-

довой биржи (Deutsche Börse AG), которая стала ее управляющим 

органом. С января 2003 г. на бирже введены два листинговых спи-

ска: Высший стандарт (Prime Standard) и Общий стандарт (General 

Standard). Высший стандарт характеризуется жесткими требова-

ниями к раскрытию информации, Общий стандарт — только мини-

мальными, обусловленными законодательством. В октябре 2005 г. 

были введены Начальные стандарты (Entry Standard) для малых и 

средних предприятий. На начало 2007 г. на Франкфуртской фондо-

вой бирже торговались акции 8300 эмитентов, облигации 18 400 эми-

тентов, опционы и фьючерсы на индексы и акции. Немецкая биржа 

имеет отделения в Люксембурге, Швейцарии, Испании и США, а 

также представительства в Лондоне, Париже, Чикаго, Нью-Йорке, 

Гонконге и Дубаи.

ФРАНЧАЙЗИНГ — право действовать от имени и по пору-

чению. 

ФРИГОЛЬД — безусловное, простое и пожизненное право на 

недвижимое имущество. 

ФРИРАЙДИНГ — запрет на приобретение новых ценных бу-

маг организаторами эмиссии с целью предотвращения получения 

ими завышенной прибыли. 

ФРИШ, РАГНАР А.К. (FRISCH, 1895–1973) — норвежский 

экономист. В 1969 г. Фриш вместе с Яном Тинбергеном стали пер-

выми экономистами — лауреатами только что учрежденной Нобе-

левской премии по экономике за создание и применение динамиче-

ских моделей к анализу экономических процессов. Динамическая 

макроэкономическая модель Фриша показала, как экономические 

колебания (циклы деловой активности) могут быть вызваны нео-

жиданными событиями или случайными потрясениями (война, па-

ника на бирже, резкое повышение цен на сырье и т. п.). Продолжи-

тельность таких колебаний в его модели была различной и соотно-

силась с разницей между короткими и длинными циклами в реаль-

ной действительности. Фриш ввел термин “эконометрика” для обо-

значения применения математики к экономической теории и эмпи-

рическим исследованиям.

ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ — выражение, используемое в 

теории портфельных инвестиций, для обозначения инвестицион-

ных предпочтений в отношении оцениваемого риска и ожидаемо-

го дохода. 

ФУТСИ 100 — основной фондовый индекс Великобритании, 

рассчитываемый газетой Financial Times на основе цен акций 100 

крупнейших компаний Соединенного Королевства. За базу расче-

та взято значения индекса на начало 1984 года. 

ФЬЮЧЕРС — см. Контракт фьючерсный.

ФЬЮЧЕРС БЕЗ ПОСТАВКИ — см. Контракт фьючерсный 

без поставки. 

ФЬЮЧЕРС ВАЛЮТНЫЙ — см. Контракт фьючерсный ва-

лютный. 

ФЬЮЧЕРС ЗОЛОТОЙ — см. Контракт фьючерсный золо-

той. 

ФЬЮЧЕРС ИНДЕКСНЫЙ — см. Контракт фьючерсный 

фондового индекса.

ФЬЮЧЕРС НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ — см. Кон-

тракт фьючерсный на казначейский вексель. 

ФЬЮЧЕРС ОТСРОЧЕННЫЙ — см. Контракт фьючерсный 

отсроченный. 

ФЬЮЧЕРС ПОСТАВОЧНЫЙ — см. Контракт фьючерсный 

поставочный. 

ФЬЮЧЕРС ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ — см. Контракт фьючерс-

ный преобладающий. 

ФЬЮЧЕРС ПРОЦЕНТНЫЙ — см. Контракт фьючерсный 

процентный. 

ФЬЮЧЕРС ПРОЦЕНТНЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — см. Кон-

тракт фьючерсный процентный долгосрочный. 

ФЬЮЧЕРС ПРОЦЕНТНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ — см. Кон-

тракт фьючерсный процентный краткосрочный. 

ФЬЮЧЕРС СИНТЕТИЧЕСКИЙ — см. Позиция синтети-

ческая. 

ФЬЮЧЕРС ФИНАНСОВЫЙ — см. Контракт фьючерсный 

финансовый. 

ФЬЮЧЕРС ФОНДОВОГО ИНДЕКСА — см. Контракт фью-

черсный фондового индекса.
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Х

ХАЛАТНОСТЬ — ненадлежащее исполнение сотрудниками 

компании своих должностных обязанностей, повлекшее неумыш-

ленное причинение ущерба компании, без получения выгоды для 

себя или других лиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЕРИЯ — характеристики, исполь-

зуемые для формирования мнения о кредитоспособности клиента, 

которые включают в себя характер деятельности клиента, его ка-

пи тал, залоговое обеспечение и условия предоставления кредита. 

ХВОСТ — 1) инструмент фьючерсного рынка, создаваемый пу-

тем покупки существующего финансового инструмента и срочного 

контракта о его приобретении; 2) остаток денежных средств в пуле 

ипотек, обеспечивающих ценные бумаги; 3) разница между сред-

ней ценой нового выпуска казначейских векселей и нижней прием-

лемой ценой на аукционе Казначейства США. 

ХЕВИ-АКЦИЯ — см. Акция тяжелая. 

ХЕДЖ — покупка или продажа фьючерсного контракта и ба-

зисного актива, включающая в себя противоположные позиции на 

рынке реального товара и фьючерсном рынке и осуществляемая с 

целью уменьшения риска изменения цены.

ХЕДЖ АРБИТРАЖНЫЙ — хедж, совершаемый с целью по-

лучения выгоды от предполагаемого изменения соотношения цен 

на рынке ценных бумаг с немедленной поставкой и биржевых ко-

тировок с разными сроками поставки. Например, когда котировка 

на отдаленные сроки поставки выше, чем на ближние, хеджирова-

ние позволяет компенсировать инфляционные потери.

ХЕДЖ БЕЗ ОДНОГО — хедж, при котором фьючерсные кон-

тракты приобретаются на весь страхуемый объем базисного акти-

ва с одним сроком исполнения. Приобретенные фьючерсы прода-

ются постепенно (по одному) в промежуточные сроки на фьючерс-

ном рынке. 

ХЕДЖ В ПОРТФЕЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ — вклю-

чение в инвестиционный портфель производных финансовых ин-

струментов, изменение доходности которых противоположно изме-

нению доходности основных активов портфеля. При этом снижение 

риска финансовых потерь при управлении инвестиционным порт-

фелем достигается за счет снижения его ожидаемой доходности. 

ХЕДЖ ВАЛЮТНЫЙ — хедж, предназначенный для умень-

шения риска потерь от неблагоприятного изменения курсов валют. 

Осуществляется путем заключения сделки со срочным валютным 

контрактом одновременно с противоположной сделкой на налич-

ную валюту с тем же сроком поставки.

ХЕДЖ ДЛИННЫЙ — покупка фьючерсного контракта для 

страхования от возможного повышения стоимости базисного актива. 

ХЕДЖ ИДЕАЛЬНЫЙ — хедж, полностью исключающий воз-

можность будущей прибыли и финансовые потери. 

ХЕДЖ ИНСТРУМЕНТОМ — см. Хедж перекрестный.
ХЕДЖ ИНФЛЯЦИОННЫЙ — использование инструментов 

фондового рынка для защиты от финансовых потерь в результа-

те инфляции.

ХЕДЖ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — хеджирование с целью за-

щиты существующей длинной или короткой позиции на рынке на-

личного товара. 

ХЕДЖ КОРОТКИЙ — продажа фьючерсного контракта для 

защиты от возможного снижения цены базисного актива. 

ХЕДЖ ЛЕНТОЧНЫЙ — хедж, при котором фьючерсные кон-

тракты приобретаются на весь объем страхуемого базисного акти-

ва, но сроки погашения контрактов распределены по промежуточ-

ным срокам исполнения. В ходе реализации подобной стратегии 

страхования фьючерсы последовательно погашаются в промежу-

точные периоды времени. Завершением операции является испол-

нение всех приобретенных фьючерсных контрактов.

ХЕДЖ МИНИМАЛЬНЫЙ — хедж, обеспечивающий гаран-

тированные опционные платежи при минимальной премии. 

ХЕДЖ НА ПОКУПКУ — см. Хедж длинный.

ХЕДЖ НА ПРОДАЖУ — см. Хедж короткий.

ХЕДЖ НЕПРЕРЫВНЫЙ — хедж, при котором фьючерсные 

контракты приобретаются на ту часть объема базисного актива, ко-

торая должна быть застрахована на определенный период време-

ни, причем срок погашения фьючерсных контрактов совпадает с 

периодом страхования выбранной части объема базисного актива. 

По истечении срока контракты исполняются. Затем по тем же пра-

вилам приобретаются новые фьючерсы и так далее до конца срока 

страхования всего объема базисного актива. 

ХЕДЖ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ — хедж, при котором приобретаются 

фьючерсные контракты на базисный актив, не совпадающий с тем, ри-

ски которого страхуются, но динамика цен которого сходна с динами-

кой цен страхуемого базисного актива. Подобные операции осущест-

вляются при отсутствии фьючерсов на страхуемый базисный актив.

ХЕДЖ ПОЛНЫЙ — хедж, полностью исключающий риск фи-

нансовых потерь. 
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ХЕДЖ ПОТРЕБИТЕЛЯ — см. Хедж длинный.

ХЕДЖ ПРЕДВОСХИЩАЮЩИЙ — хедж, заключающийся в 

покупке или продаже фьючерсного контракта до совершения сдел-

ки с реальным товаром. 

ХЕДЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — см. Хедж короткий.

ХЕДЖ ПРЯМОЙ — страхование фьючерсным контрактом 

на базисный актив, совпадающий с активом, риски которого стра-

хуются.

ХЕДЖ С ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНЫ — см. Хедж длинный.

ХЕДЖ СВЕРТЫВАЮЩАЯСЯ ЛЕНТА — хедж, при котором 

фьючерсные контракты приобретаются на весь объем страхуемо-

го базисного актива. Причем весь период времени страхования по-

делен на промежуточные сроки исполнения, в которые происходит 

погашение всех контрактов и приобретение новых фьючерсов с по-

гашением в следующий промежуточный срок погашения. Подобная 

процедура повторяется до конца хеджирования. 

ХЕДЖ СЕЛЕКТИВНЫЙ — хедж, при котором сделки с ре-

альным товаром и на сделки срочном рынке проводятся в разные 

моменты времени и на разное количество товара. 

ХЕДЖ СПОТ — хеджирование с помощью ближайшего фью-

черсного контракта.

ХЕДЖ ЧАСТИЧНЫЙ — хедж, обеспечивающий страхование 

только в определенных пределах. 

ХЕДЖЕР — компания, которая совершает операции на фью-

черсном рынке с целью страхования рисков. 

ХЕДЖЕР КОММЕРЧЕСКИЙ — см. Хеджер.

ХЕДЖИРОВАНИЕ — 1) страхование сделки на рынке ре-

ального товара от риска неблагоприятного изменения цены путем 

контрсделки на рынке срочных контрактов. Для хеджирования ис-

пользуются производные финансовые инструменты (фьючерсы и 

опционы); 2) совокупность стратегий, позволяющих сводить к ми-

нимуму возможные финансовые потери.

ХЕДЖИРОВАНИЕ АРБИТРАЖНОЕ — см. Хедж арбитраж-

ный.

ХЕДЖИРОВАНИЕ В ПОРТФЕЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВА-
НИИ — см. Хедж в портфельном инвестировании.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ДЛИННОЕ — см. Хедж длинный.

ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ — см. Хедж 

валютный. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ — фиксирова-

ние в национальной валюте стоимости операций в иностранной ва-

люте с использованием кредитных операций, которые совершают-

ся в иностранной валюте. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ РЫНКЕ — страте-

гия хеджевого фонда, заключающаяся в равном инвестировании в 

длинные и короткие позиции. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ РЕАЛЬНЫХ ТОВАРОВ — 

см. Хеджирование. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ — страхо-

вание капиталовложений в иностранной валюте от изменения ва-

лютного курса и других валютных рисков. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ — см. Хедж перекрест-

ный. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОКУПКОЙ — см. Хедж длинный.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЛНОЕ — см. Хедж полный. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПРЕДВОСХИЩАЮЩЕЕ — см. Хедж 

предвосхищающий. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПРОДАЖЕЙ — см. Хедж короткий.

ХЕДЖИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЕ — см. Хедж селективный. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ — от-

крытие позиции на срочном рынке, которая близка по параметрам 

и противоположна позиции инвестора на наличном рынке. Хеджи-

рование фьючерсным контрактом основывается на предположении 

о сильной положительной корреляции наличной цены базисного ак-

тива и стоимости фьючерсного контракта. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНОЕ — см. Хедж частичный. 

ХИКС, ДЖОН Р. (HICKS, 1904–1989) — английский экономист, 

лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 г. (совместно с 

Кеннетом Эрроу). Работы Хикса помогли разрешить основной кон-

фликт между теорией экономического цикла и теорией всеобщего 

равновесия путем выяснения условий, при которых несбалансиро-

ванная экономическая система может вернуться в сбалансирован-

ное состояние. Однако наибольшую известность получили методы 

анализа, предложенные Хиксом. Например, использование сравни-

тельной статистики, применение динамического анализа к изуче-

нию экономического роста и торгового цикла и другие. 

ХОЛДИНГ-КОМПАНИЯ — корпорация, владеющая кон-

трольным пакетом акций других компаний. 

ХРАНИЛИЩЕ НОЧНОЕ — хранилище, предназначенное для 

хранения ценностей в нерабочее время. Основными особенностями 

при выполнении операций, связанных с ночным хранением, являют-

ся хранение ценностей в пронумерованных пакетах, на которых ука-
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заны условия контракта. Вскрытие и опись объекта ночного храни-

лища должны производиться совместно клиентом и служащим бан-

ка в целях предупреждения возможных претензий клиента к банку.

ХРАНИТЕЛЬ ВЗАИМНОГО ФОНДА — финансовое учреж-

дение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. 

Ц

ЦЕДЕНТ — 1) лицо, уступающее (переуступающее) свои права 

по именной ценной бумаге ([37], пункт 13); 2) первоначальный кре-

дитор по обязательству, осуществляющий уступку принадлежа-

щего ему права другому лицу в порядке цессии; 3) лицо, переусту-

пающее право на операции с чем-либо.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОСНОВНАЯ — основные цели, 

которые преследуют инвесторы при инвестировании денежных 

ср едств. К ним относятся следующие взаимоисключающие цели: 

(1) сохранение основной суммы вклада, (2) приращение основной 

суммы капитала при разумной заботе о сохранении основного ка-

питала и (3) получение максимального дохода при второстепенном 

внимании к риску инвестиций.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — цель, на достижение которой 

направлена инвестиционная стратегия взаимного фонда. 

ЦЕНА — стоимость ценных бумаг, зафиксированная в послед-

ней сделке купли/продажи. 

ЦЕНА АКЦИИ ПАРИТЕТНАЯ КОНВЕРСИОННАЯ — от-

ношение рыночной стоимости облиг ации к ее конверсионному ко-

эффициенту. 

ЦЕНА АКЦИЙ РЫНОЧНАЯ — последняя цена, по которой 

продавались акции. 

ЦЕНА АУКЦИОННАЯ — цена, зафиксированная на аукционе. 

ЦЕНА БАЗИСНАЯ — стоимость товара определенного каче-

ства, устанавливаемая при заключении срочной биржевой сделки. 

При изменении конъюнктуры рынка базисная цена сохраняет ста-

бильность, а надбавки и скидки, связанные с отклонением качества 

поставляемого товара от эталона, значительно изменяются. 

ЦЕНА БАЗОВАЯ — прогнозная цена актива через определен-

ный период времени. 

ЦЕНА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА — ситуация на 

рынке, когда цена реализации опциона ниже (для опциона колл) или 

выше (для опциона пут) стоимости соответствующего контракта.

ЦЕНА ВЫКУПНАЯ — цена, по которой облигация может быть 

выкуплена эмитентом до наступления срока погашения. Обычно вы-

купная цена равна номиналу облигации плюс надбавка за выкуп. 

ЦЕНА ГРЯЗНАЯ — см. Цена полная.

ЦЕНА ДНА НИЗШАЯ — самая низкая стоимость какой-либо 

ценной бумаги или низшая точка среднерыночного показателя в те-

чение одного торгового дня или заданного периода времени. 

ЦЕНА ДОГОВОРА — см. Цена договора купли–продажи цен-

ных бумаг.

ЦЕНА ДОГОВОРА КУПЛИ–ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ — 

цена, которую покупатель обязуется уплатить за ценные бумаги по 

договору купли–продажи. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ — цена товара, которая устанавлива-

ется по договоренности между продавцом и покупателем. 

ЦЕНА ДОСРОЧНАЯ — цена, по которой эмитент может до-

срочно погасить часть выпуска облигаций. Значение цены и дата 

досрочного погашения оговаривается при эмиссии облигаций. Си-

ноним: цена отзыва.

ЦЕНА ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА ДЕЙСТВУЮЩАЯ — цена 

выкупа облигации, указанная в положении о досрочном погашении, 

плюс проценты, накопленные на дату погашения. 

ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ — цена последней сделки, зарегистриро-

ванная при закрытии торгов на фондовой бирже. 

ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ ПРЕДЫДУЩАЯ — цена закрытия пред-

ыдущего торгового дня. 

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ — 1) цена покупки или продажи ого-

воренная в контракте; 2) цена исполнения биржевого приказа; 

3) цена базисного актива, определяемая в соответствии с правила-

ми биржевой торговли, по которой производятся расчеты при ис-

полнении срочного контракта. 

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА — фиксированная цена, по 

которой владелец опциона имеет право купить (опцион колл) или 

продать (опцион пут) базисный актив при исполнении опциона.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА НА ИНДЕКС — значение 

рыночного индекса, при котором владелец опционного контракта на 

индекс может потребовать его исполнения. Цена исполнения опци-

она на индекс преобразуется в денежную сумму путем ее умноже-

ния на множитель, указанный в контракте. 

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА ПУТ — цена, по которой 

владелец опциона пут может продать базисный актив при испол-

нении опциона.
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ЦЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — см. Цена исполнения. 

ЦЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА — см. Цена исполне-

ния опциона.

ЦЕНА КОНВЕРСИИ — цена акции, получаемая при конвер-

тации, которая обычно устанавливается несколько выше текущей 

рыночной стоимости акции. 

ЦЕНА КОНВЕРСИИ ЗАЯВЛЕННАЯ — цена, гарантирован-

ная эмитентом, по которой держатели конвертируемых ценных бу-

маг могут приобрести его обыкновенные акции. Заявленная цена 

равна номинальной стоимости конвертируемой ценной бумаги, де-

ленной на коэффициент конверсии. 

ЦЕНА КОНВЕРТИРУЕМАЯ — цена, по которой конверти-

руемая ценная бумага может быть конвертирована в обыкновен-

ную акцию. 

ЦЕНА КОНТРАКТА — цена купли/продажи товара на рын-

ке, зафиксированная сторонами в договоре. 

ЦЕНА КОНТРАКТНАЯ — см. Цена исполнения.

ЦЕНА КОТИРОВАЛЬНАЯ — цена товара, определяемая в со-

ответствии с правилами биржевой торговли. 

ЦЕНА КРЕДИТА — сумма, которую заемщик уплачивает за 

пользование кредитом. 

ЦЕНА КРЕДИТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ЗАЕМЩИКОВ — 

см. Ставка основная. 

ЦЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ — самая высокая стоимость цен-

ной бумаги, зафиксированная по результатам биржевых торгов в 

течение торгового периода. 

ЦЕНА МИНИМАЛЬНАЯ — самая низкая стоимость ценной 

бумаги, зафиксированная по результатам биржевых торгов в тече-

ние торгового периода. 

ЦЕНА МОНОПОЛЬНО ВЫСОКАЯ — 1) цена товара, кото-

рая устанавливается занимающим доминирующее положение на 

товарном рынке хозяйствующим субъектом и при которой данный 

хозяйствующий субъект компенсирует необоснованные затраты 

или получает прибыль существенно более высокую, чем это может 

быть в условиях конкуренции; 2) см. Цена финансовой услуги нео-

боснованно высокая (необоснованно низкая).

ЦЕНА МОНОПОЛЬНО НИЗКАЯ — 1) цена приобретаемо-

го товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимаю-

щим доминирующее положение на товарном рынке в качестве по-

купателя, в целях получения дополнительной прибыли или ком-

пенсации необоснованных затрат за счет продавца; цена продава-

емого товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъ-

ектом, занимающим доминирующее положение на товарном рын-

ке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки от прода-

жи данного товара, результатом установления которой является 

ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с 

рынка; 2) см. Цена финансовой услуги необоснованно высокая (не-

обоснованно низкая).

ЦЕНА НАИВЫСШАЯ — самая высокая стоимость ценной 

бумаги, зафиксированная в совершенных сделках в течение тор-

гового периода. 

ЦЕНА НАЛИЧНАЯ — см. Цена спот.

ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ — 1) стоимость, которая печатается 

на лицевой стороне ценной бумаги. Номинальная цена может быть 

выше или ниже рыночной стоимости; 2) котировка фьючерсных кон-

трактов на период отсутствия реальной торговли базисным акти-

вом; 3) стоимость, напечатанная на банкноте или монете.

ЦЕНА ОБЛИГАЦИИ — 1) текущая стоимость облигации на 

рынке. Цена облигации может измеряться в процентах от ее номи-

нальной стоимости; 2) размер процентных выплат по облигации. 

ЦЕНА ОПЦИОНА — см. Премия опциона.

ЦЕНА ОТЗЫВА — цена, оговоренная в проспекте эмиссии об-

лигаций, по которой она может быть выкуплена или погашена эми-

тентом до окончания срока ее обращения. Синоним: цена досрочная.

ЦЕНА ОТКРЫТИЯ — 1) стоимость финансовых инструмен-

тов, зафиксированная в заключенных на бирже сделках в нача-

ле торговой сессии; 2) диапазон цен, по которым были выставлены 

первые заявки на покупку и продажу финансового инструмента. 

ЦЕНА ОТПРАВНАЯ — 1) цена, ниже которой продавец не со-

гласен продавать свой товар; 2) цена, выше которой покупатель не 

согласен платить за товар. 

ЦЕНА ПО НОМИНАЛУ — стоимость ценной бумаги, совпа-

дающая с ее номиналом. 

ЦЕНА ПОДВИЖНАЯ — цена, зафиксированная при подпи-

сании договора, которая может быть пересмотрена в дальнейшем, 

если к моменту поставки товара изменится его рыночная конъюн-

ктура. При этом в договоре купли–продажи оговариваются источ-

ник информации об изменении рыночной стоимости и допустимый 

минимум отклонения рыночной цены от договорной, в пределах ко-

торого пересмотр зафиксированной цены не производится. 

ЦЕНА ПОДПИСКИ — цена, по которой акционеры могут при-

обрести акции новой эмиссии акционерного общества. 
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ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ — цена, по которой участник рынка со-

гласен приобрести финансовый инструмент. 

ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА — см. Котировка. 

ЦЕНА ПОКУПКИ — см. Цена покупателя. 

ЦЕНА ПОЛНАЯ — цена облигации, включающая в себя нако-

пленный процентный доход. 

ЦЕНА ПОСТАВКИ — цена, по которой совершаются расчеты 

по фьючерсному контракту на момент поставки. 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — 1) текущая цена финансового ин-

струмента, по которой участник торгов выражает готовность к его 

отчуждению, являющаяся одним из условий заявки; 2) стоимость 

финансовых инструментов, предлагаемых на продажу. Синонимы: 

цена продавца, курс продавца.

ЦЕНА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ — стоимость товара, 

зафиксированная при заключении сделки. 

ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖЕ В КРЕДИТ — стоимость товара, про-

даваемого на условиях оплаты в рассрочку. 

ЦЕНА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТА — см. Ставка процент-

ная межбанковская.

ЦЕНА ПРИЕМЛЕМАЯ — равновесная цена контракта. 

ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ — см. Издержки фактические.

ЦЕНА ПРОДАВЦА — цена, по которой участник рынка согла-

сен продать финансовый инструмент.

ЦЕНА ПРОДАЖИ — см. Цена продавца. 

ЦЕНА РАВНОВЕСНАЯ — цена, сложившаяся на фондовом 

рынке, когда предложение ценных бумаг равно спросу на них.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕДИТА — ставка кредита, полу-

чаемого от банка. 

ЦЕНА РАСЧЕТНАЯ — цена, устанавливаемая специальным 

комитетом биржи при закрытии торгов, которая используется рас-

четной палатой для определения доходов, убытков, цен поставки 

финансовых инструментов и т. п. 

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ — курс, по которому владелец опцио-

на может покупать или продавать соответствующий его базисный 

актив при реализации опциона.

ЦЕНА РИСКА РЫНОЧНАЯ — 1) премия, которую инвестор 

требует за определенный риск; 2) отношение вознаграждения, по-

лучаемого от инвестиционного портфеля, к его риску.

ЦЕНА РЫНОЧНАЯ — 1) денежное выражение стоимости то-

вара, сложившееся на открытом рынке. На организованных рынках 

существуют две рыночные цены — цена покупки и цена продажи. 

В результате то, что часто называют рыночной ценой, представля-

ет собой среднее арифметическое между покупной и продажной це-

ной; 2) средняя цена, по которой можно приобрести финансовые ин-

струменты на определенном рынке в конкретный период времени.

ЦЕНА РЫНОЧНАЯ ПРИЕМЛЕМАЯ — цена, по которой мо-

жет быть совершена сделка купли–продажи финансового инстру-

мента при условии, что обе стороны, участвующие в сделке, владе-

ют необходимой информацией. 

ЦЕНА РЫНОЧНОЙ КОНВЕРСИИ — цена, которую инве-

стор реально выплачивает за обыкновенную акцию путем приоб-

ретения конвертируемой ценной бумаги с ее последующей конвер-

сией в обыкновенную акцию. Цена рыночной конверсии равна ры-

ночной стоимости конвертируемой ценной бумаги, деленной на ко-

эффициент конверсии. 

ЦЕНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ — стоимость цен-

ной бумаги, устанавливаемая в ходе исполнения контракта, в котором 

определяются правила фиксации цены, выбор времени фиксации и т. п. 

ЦЕНА СДЕЛКИ РЫНОЧНАЯ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСО-
ВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, ОБРАЩАЮЩИХ-
СЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — цена сделки, находящая-

ся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

с указанным инструментом, зарегистрированными организатором 

торговли в дату заключения сделки. Если по одному и тому же фи-

нансовому инструменту срочные сделки совершались через двух и 

более организаторов торговли, то участник срочных сделок вправе 

самостоятельно выбрать организатора торговли, интервал цен кото-

рого будет использоваться для признания фактической цены сделки 

рыночной ценой в целях налогообложения. В отсутствие у органи-

затора торговли информации об интервале цен в дату заключения 

соответствующей сделки для указанных целей используются дан-

ные организатора торговли об интервале цен в дату ближайших тор-

гов, состоявшихся до дня заключения соответствующей сделки [3].

ЦЕНА СДЕЛКИ РЫНОЧНАЯ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСО-
ВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, НЕ ОБРАЩАЮ-
ЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ, — цена сделки при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий: 1) цена сделки 

находится в интервале цен по аналогичному финансовому инстру-

менту срочных сделок, зарегистрированному организатором тор-

говли на торгах в дату заключения такой сделки или на ближай-

ших торгах, состоявшихся до указанной даты; 2) цена сделки, рас-

считанной организатором торговли, отличается от средневзвешен-
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ной цены аналогичного финансового инструмента срочной сделки 

не более чем на 20% [3].

ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ — цена, окончательно устанавливае-

мая во время исполнения договора. При подписании договора куп-

ли–продажи устанавливается исходная цена, ее структура, огова-

ривается право корректировки цены и определяется формула ее пе-

ресчета. Скользящая цена применяется в договорах купли–прода-

жи товаров, требующих длительного срока изготовления.

ЦЕНА СПОТ — цена, по которой в данное время и в данном ме-

сте продаются ценные бумаги на условиях немедленной поставки. 

ЦЕНА СПРОСА — стоимость, по которой участник торговли 

желает купить ценную бумагу. Синонимы: курс покупателя, цена 
покупателя. 

ЦЕНА СРЕДНЯЯ — цена, вычисляемая по определенной фор-

муле и находящаяся в интервале между ценой покупателя и це-

ной продавца. 

ЦЕНА СТРАЙК — цена, зафиксированная в опционном кон-

тракте, по которой может быть куплен или продан базисный актив 

в случае исполнения опциона. Синоним: цена исполнения опциона.

ЦЕНА ТВЕРДАЯ — цена, устанавливаемая в момент подпи-

сания договора и не подлежащая изменению в ходе его исполнения. 

ЦЕНА ФАКТУРНАЯ — цена, которую должен заплатить по-

купатель фьючерсного контракта его продавцу на момент постав-

ки ценных бумаг. 

ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ — цена коммерческого контрак-

та, не зависящая от фактических издержек, связанных с его ис-

полнением. 

ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ КОНКУРЕНТНАЯ — цена, 

по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях кон-

куренции ([9], статья 4).

ЦЕНА ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НЕОБОСНОВАННО ВЫСО-
КАЯ (НЕОБОСНОВАННО НИЗКАЯ) — цена финансовой услуги 

или финансовых услуг, которая установлена занимающей домини-

рующее положение финансовой организацией, существенно отли-

чается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудня-

ет доступ на товарный рынок другим финансовым организациям, и 

(или) оказывает негативное влияние на конкуренцию ([9], статья 4).

ЦЕНА ФОРМАЛЬНАЯ — цена, по которой не зависящие друг 

от друга контрагенты готовы заключить между собой сделку. 

ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНАЯ — зафиксированная при заключе-

нии фьючерсного контракта стоимость его базисного актива в рас-

четный день.

ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА — см. Цена фьючерсная. 

ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА КОТИРОВОЧНАЯ — 

биржевая котировка фьючерсного контракта, определяемая для 

каждого вида и месяца его исполнения. 

ЦЕНА ЦЕЛЕВАЯ — стоимость планируемого приобретения 

контрольного пакета акций с целью поглощения компании. 

ЦЕНА ЦЕННОЙ БУМАГИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ — стои-

мость одной ценной бумаги, имеющей котировку, которая опреде-

ляется как результат от деления суммарной стоимости ценных бу-

маг по всем договорам купли–продажи ценных бумаг данного вы-

пуска, заключенным участниками торгов в течение одного торгово-

го дня, на суммарное количество ценных бумаг по этим договорам.

ЦЕНА ЦЕННОЙ БУМАГИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ НА ПО-
КУПКУ — стоимость одной ценной бумаги, определяемая как ре-

зультат от деления суммарного объема спроса на ценную бумагу в 

денежном выражении на суммарное количество ценных бумаг дан-

ного выпуска, выставленных участниками торгов и находящихся в 

торговой системе на время расчета. 

ЦЕНА ЭМИССИИ — цена подписки на акции. 

ЦЕННОСТИ ВАЛЮТНЫЕ — а) иностранная валюта; б) цен-

ные бумаги, номинированные в иностранной валюте, — платежные 

документы (чеки, векселя и другие платежные документы), эмисси-

онные ценные бумаги (включая акции, облигации), ценные бумаги, 

производные от эмиссионных ценных бумаг (включая депозитар-

ные расписки), опционы, дающие право на приобретение ценных бу-

маг, и долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

в) драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы пла-

тиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в лю-

бом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других быто-

вых изделий, а также лома таких изделий; г) природные драгоцен-

ные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александри-

ты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением 

ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома та-

ких изделий. Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных 

металлов и природных драгоценных камней к ювелирным и другим 

бытовым изделиям и лому таких изделий устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации [6].

ЦЕННОСТЬ ФОНДОВАЯ — ценные бумаги, представляю-

щие собой свидетельства об участии в уставном капитале акцио-

нерного общества [32].

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ВАЛЮТЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, — платежные документы (чеки, векселя 
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и другие платежные документы), эмиссионные ценные бумаги (вклю-

чая акции и облигации), ценные бумаги, производные от эмиссионных 

ценных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, дающие 

право на приобретение эмиссионных ценных бумаг, и другие долго-

вые обязательства, выраженные в валюте Российской Федерации [6].

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАН-
НОЙ ВАЛЮТЕ, — платежные документы (чеки, векселя и другие 

платежные документы), эмиссионные ценные бумаги (включая ак-

ции, облигации), ценные бумаги, производные от эмиссионных цен-

ных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, дающие 

право на приобретение ценных бумаг, и долговые обязательства, 

выраженные в иностранной валюте [6].

ЦЕНТР КЛИРИНГОВЫЙ — клиринговая организация, дей-

ствующая на основании договора с организатором торговли, осу-

ществляющая централизованный клиринг обязательств, вытека-

ющих из сделок, совершенных участниками клиринга на торгах, 

проводимых организаторами торговли.

ЦЕНТР ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ — подразделение компа-

нии, которое самостоятельно получает прибыль, являясь источни-

ком определенной части суммарной прибыли компании. 

ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ — 

специализированная организация, обеспечивающая сбор, хранение 

и публичный доступ к раскрываемой информации [22].

ЦЕНТР ФИНАНСОВЫЙ ОФШОРНЫЙ — страна, в которой 

не граждане могут иметь выгодные процентные ставки по депози-

там и кредитам за счет низкого налогообложения, либерального ва-

лютного контроля и низких требований относительно объемов обя-

зательного банковского резервирования. 

ЦЕНТР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ — организация, осущест-

вляющая техническое обслуживание квалификационных экзаме-

нов на основе договора, заключенного с уполномоченной организа-

цией. Функции экзаменационных центров по техническому обслу-

живанию квалификационных экзаменов не могут совмещаться с 

функциями обучающих организаций по подготовке соискателей к 

квалификационным экзаменам. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИР-
ЖА — одна из первых бирж в России. Учреждена в августе 1991 г. и 

зарегистрирована как акционерное общество закрытого типа 20 сен-

тября 1991 г. В период ваучерной приватизации была одной из ве-

дущих торговых площадок по торговле приватизационными чека-

ми. Впоследствии торговала “народными” ценными бумагами (би-

леты АО “МММ”, акции AVVA и т. п.). В 2003 г. Центральная рос-

сийская универсальная биржа преобразована в открытое акцио-

нерное общество. Информационное обслуживание осуществляет 

агентство “Арик”. Агентство распространяет биржевую информа-

цию в средства массовой информации, агентства, коммерческие и 

государственные структуры. Центральная российская универсаль-

ная биржа проводит торги товаром в соответствии с лицензией на 

организацию биржевой торговли, выданной Комиссией по товар-

ным биржам при Министерстве РФ по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства. 

ЦЕПЬ БАНКОВСКАЯ — сеть банковских филиалов, в которой 

одно или несколько лиц контролируют операции и политику не ме-

нее трех независимо инкорпорированных банков посредством ак-

ций, общей дирекции или любым другим законным способом. 

ЦЕССИОНАР — должник по праву требования, которое усту-

пается в порядке цессии. 

ЦЕССИОНАРИЙ — 1) лицо, приобретающее права по имен-

ной ценной бумаге ([37], пункт 13); 2) новый кредитор, принимаю-

щий уступаемое ему цедентом право требования; 3) лицо, приобре-

тающее право на операции с чем-либо. 

ЦЕССИЯ — 1) передача прав, удостоверенных именной цен-

ной бумагой, при которой лицо, передающее право по ценной бума-

ге, несет ответственность за недействительность соответствующего 

требования, но не за его неисполнение ([1], статья 146); 2) договор, в 

силу которого одна сторона (цедент) обязуется перед другой сто-

роной (цессионарий) в установленный срок передать принадлежа-

щее ей право требования к третьему лицу-должнику (цессионар) с 

условием ответственности за недействительность переданного тре-

бования. Уступка требования возможна, если она не противоречит 

закону или договору, а также если передаваемое требование не свя-

зано непосредственно с личностью кредитора.

ЦИКЛ ДОМИНАНТНЫЙ — периоды времени, в течение ко-

торых происходит существенное изменение деловой активности 

предприятий, курсовой стоимости ценных бумаг и т. п. Известны 

как минимум пять доминантных циклов: годовой, малый и большой 

экономический циклы (имеющие среднюю продолжительность 3,51 

и 8,35 года соответственно), строительный цикл продолжительно-

стью от 17 до 18 лет и длинный цикл продолжительностью до 50 лет. 

ЦИКЛ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ОПЦИОННЫХ КОНТРАК-
ТОВ — даты, на которые истекает срок действия опционов на опре-

деленный базисный актив. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



692 693

ЦИКЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ — время между закупкой сырья, 

материалов или товаров и получением выручки от реализации про-

дукции. Для некоторых отраслей промышленности операционный 

цикл может составлять годы, а для других — измеряться днями. 

ЦИРКУЛЯР О ПРЕДЛОЖЕНИИ — документ, содержащий ин-

формацию о деятельности компании, представляемый инвесторам в 

случае размещения ценных бумаг, которые освобождены от обяза-

тельной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и бир жам США. 

Ч

ЧАРТИСТ — см. Аналитик технический.
ЧАРТЫ — графическое представление динамики деловой ак-

тивности фондового рынка. На графике по оси абсцисс (горизон-

тальная ось) откладывается время, по оси ординат (вертикальная 

ось) — стоимость финансового инструмента. Результаты каждой 

торговой сессии представляются в виде некоторой фигуры, на ко-

торой максимальное и минимальное значения стоимости финансо-

вого инструмента обозначаются верхом и низом вертикальной ли-

нии. Цена закрытия обозначается короткой горизонтальной чер-

той, расположенной справа на вертикальной линии. Цена откры-

тия отмечается короткой горизонтальной чертой, расположенной 

слева от вертикальной линии. Синоним: график движения рынка.
ЧАС КОЛДОВСКОЙ ТРОЙНОЙ — последний час торгов пе-

ред закрытием фьючерсной биржи в дни, на которые четыре раза 

в году выпадает одновременное истечение сроков погашения по 

фьючерсным контрактам на индексы S&P, опционным контрак-

там на индекс S&P100, а также опционным контрактам на отдель-

ные ценные бумаги. 

ЧАСТИ АКЦИИ — см. Акция дробная.

ЧАСТЬ КАПИТАЛА ОПЛАЧЕННАЯ — см. Капитал акцио-
нерный объявленный.

ЧЕК — 1) ценная бумага, содержащее ничем не обусловлен-

ное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной 

в нем суммы чекодержателю ([1], статья 877, пункт 1). Чек выстав-

ляется на банк, где чекодатель имеет средства, которыми он распо-

ряжается путем выставления чека; 2) вексель переводный на банк с 

платежом по предъявлении (в США и Великобритании). 

ЧЕК АКЦЕПТОВАННЫЙ — чек, имеющий акцепт банка, ко-

торый гарантирует зачисление средств на счет получателя суммы 

денег, указанной в чеке. 

ЧЕК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — чек, оплата по которому, может 

быть произведена любому предъявителю. 

ЧЕК АННУЛИРОВАННЫЙ — чек, оплаченный банком. 

ЧЕК БАНКОВСКИЙ — 1) чек, используемый для расчета меж-

ду банками; 2) чек, выданный банком клиенту. 
ЧЕК БАНКОВСКИЙ АВИЗОВАННЫЙ — чек банковский, ко-

торый содержит в тексте или отдельном письме банка-чекодателя 

банку-плательщику уведомление о том, что к чеку предоставля-

ется покрытие и указание в какой банк это покрытие поставлено. 

ЧЕК БАНКОВСКИЙ НЕАВИЗОВАННЫЙ — чек банковский, 

по которому для получения платежа требуется инкассация. 

ЧЕК БЛАНКОВЫЙ — чек, сумма платежа в котором не ука-

зана. 
ЧЕК ВОЗВРАТНЫЙ — чек, выписанный в пользу банка-

плательщика на случай оплаты им неправильно оформленных до-

кументов, что влечет возврат оплаченной суммы. 

ЧЕК ДОРОЖНЫЙ — денежное обязательство выплатить ука-

занную в чеке сумму тому лицу, образец подписи которого был по-

ставлен на дорожном чеке в момент его продажи. При предъявлении 

чека к оплате его владелец должен вторично расписаться на чеке. 

Оплата дорожного чека производится при идентичности подписей. 

ЧЕК ЗОЛОТОЙ — бумага ценная предъявительская, обеспе-

ченная золотом и гарантирующая его владельцу получение дохо-

да золотом. 

ЧЕК ИМЕННОЙ — чек, выписанный на определенное лицо 

с оговоркой “платить не приказу” или равнозначной ей оговоркой. 

Право требования по именному чеку передается по договору цессии. 

ЧЕК КАССИРСКИЙ — чек, выписанный банком по просьбе 

клиента от имени банка и обеспечивающий выплату обозначенной 

в чеке суммы получателю. 

ЧЕК КОММЕРЧЕСКИЙ — чек, который принимается только 

на инкассо от бенефициара и не подлежит передаче. Коммерческий 

чек имеет ограниченный срок действия. Причем если срок действия 

не указан, то чек действителен в течение шести месяцев. 

ЧЕК КРОССИРОВАННЫЙ — чек, на лицевую сторону кото-

рого нанесены две параллельных черты, что указывает на необхо-

димость безналичного платежа по чеку. 

ЧЕК ЛИМИТИРОВАННЫЙ — чек из лимитированной че-

ковой книжки на ограниченную сумму, который используется для 

расчетов за товары и услуги в случаях, когда иные способы расче-

тов затруднены. 
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ЧЕК НА ВЫПЛАТУ ДОХОДОВ — чек на оплату дивиден-

дов по акциям или на выплату процентного дохода по облигациям. 

ЧЕК НЕЗАПОЛНЕННЫЙ — см. Чек бланковый.

ЧЕК ОРДЕРНЫЙ — чек, деньги по которому могут быть вы-

плачены определенному лицу или “его приказу”. Право требования 

по чеку передается путем проставления индоссамента.

ЧЕК ОТКРЫТЫЙ — обычный некроссированный чек, кото-

рый может быть оплачен наличными. 

ЧЕК ПОГАШЕННЫЙ — см. Чек аннулированный.

ЧЕК ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ — чек, который выписывается 

на предъявителя. Передача предъявительского чека осуществля-

ется простым вручением. 

ЧЕК ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ — государственная ценная 

бумага РФ на предъявителя, номинированная в рублях и исполь-

зовавшаяся как платежное средство для приобретения объектов 

приватизации. Синоним: ваучер.

ЧЕК ПРОСРОЧЕННЫЙ — чек, не представленный к оплате 

в установленные сроки и потерявший законную силу. 

ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ — условие оплаты товара при 

его продаже, согласно которому покупатель производит платеж не 

при получении самого товара, а при передаче ему товарораспоря-

дительных документов (коносамент, полис страховой, документ 

складской и т. п.), указанных в договоре. 

ЧЕК РАСЧЕТНЫЙ — чек, служащий для совершения без-

наличных расчетов между юридическими лицами. Он перечер-

кнут полосой по диагонали, идущей от левого нижнего угла к пра-

вому верхнему. 

ЧЕК РЕЗИНОВЫЙ — чек, не обеспеченный остатком на бан-

ковском чековом счете. 

ЧЕК СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ — 1) см. Чек акцептованный; 

2) чек, сертифицированный банком в США, которым этот банк удо-

стоверяет подпись плательщика на чеке, наличие на счете платель-

щика средств в банке, а также выписанную сумму, которую банк 

обязуется уплатить при предъявлении чека. 

ЧЕК ТРАСТОВЫЙ — см. Расписка трастовая.

ЧЕК УДОСТОВЕРЕННЫЙ — см. Чек акцептованный.

ЧЕК ФИКТИВНЫЙ — чек, выписанный на не инкассируе-

мую сумму. 

ЧЕКИ ПО КЛИРИНГОВЫМ РАСЧЕТАМ ВХОДЯЩИЕ — 

чеки, выписанные на банк, которые этот банк, являясь членом 

клиринговой палаты, получает в расчетной палате от других бан-

ков — членов клиринговой палаты, и которые ранее были получе-

ны банками в обмен на предоставление ими кредита. 

ЧЕК-КАУНТЕР — чек, выдаваемый вкладчикам банка в слу-

чае временного изъятия банком денежных средств со счетов сво-

их клиентов. 

ЧЕКОДАТЕЛЬ — лицо, выписавшее чек. 

ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ — лицо, являющееся владельцем выпи-

санного чека. 

ЧЕК-РАСПИСКА — общая форма чека, на корешке которого 

приводится информация о цели платежа. 

ЧИКАГСКАЯ БИРЖА ОПЦИОНОВ (CHICAGO BOARD 

OPTIONS EXCHANGE) — создана в 1973 г. в США для торговли 

стандартными опционами. В 1975 г. на бирже создана Опционная 

клиринговая корпорация. В 1980 г. Чикагская биржа опционов и 

Фондовая биржа Среднего Запада (Midwest Stock Exchange) объе-

динили свои опционные рынки. В 1985 г. введены опционы на цен-

ные бумаги, котирующиеся в системе НАСДАК. В 1997 г. выпуще-

ны опционы на примышленный индекс Доу–Джонса. В 2000 г. объ-

ем дневных торгов на бирже превысил 1 миллион контрактов, а го-

довой — 300 миллионов.

ЧИКАГСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА (CHICAGO MERCANTILE 

EXCHANGE) — некоммерческая корпорация, основные функции 

которой состоят в том, чтобы предоставлять биржевое пространство 

для торговли фьючерсами и опционами, собирать и распространять 

информацию о рынке, поддерживать клиринговый механизм и сле-

дить за исполнением правил торговли. Чикагская товарная биржа 

возникла в 1919 г. в результате преобразования Чикагской биржи 

масла и яиц, созданной в 1898 г. Чикагская товарная биржа была 

пионером по внедрению новых финансовых продуктов, услуг и си-

стем. Так, в 1972 г. были выпущены первые фьючерсные контрак-

ты на семь иностранных валют. В 2001 г. биржа стала крупнейшей 

фьючерсной торговой площадкой в США. В 2003 г. был организо-

ван совместный клиринг для сделок, осуществленных на торговых 

площадках Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой пала-

ты. В 2006 г. число торгуемых контрактов составило 1403 миллиар-

да стоимостью 827 триллионов долларов.

ЧИКАГСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА (CHICAGO BOARD OF 

TRADE) — создана 3 апреля 1848 г. Сначала на бирже торговались 

форвардные контракты на зерно и замороженное куриное мясо. 

В 1969 г. началась торговля фьючерсными контрактами на постав-

ку серебра, 1977 г. — на поставку казначейских обязательств США, 
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которые стали наиболее торгуемыми контрактами в мире, в 1979 г. 

началась торговля фьючерсами на поставку золотых слитков 

(100 тройских унций), в 2005 г. — контрактами на поставку этанола. 

В 2005 г. объем торгов составил 674 миллиона контрактов.

ЧИСЛО ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ — количество позиций на сроч-

ном рынке, не закрытых на конец торговой сессии. Изменение числа 

открытых позиций (рост или падение) показывает, поступают ли де-

нежные средства на рынки срочных контрактов или выводятся с них. 

ЧИТАТЬ ЛЕНТУ ТИКЕРА — анализировать рыночное поло-

жение конкретных ценных бумаг на основе информации об изме-

нении их цен, отображаемой на бегущей строке тикера. 

ЧЛЕН АССОЦИИРОВАННЫЙ — член биржи, которому не 

разрешено заключать сделки в биржевом кольце, однако он имеет 

возможность уплачивать меньшую комиссию по сделкам полному 

члену биржи, чем не члены биржи. Ассоциированные члены могут 

быть национальными и заграничными. Подобный термин исполь-

зуется на биржах в Великобритании.

ЧЛЕН БИРЖИ — частное лицо, которое является представи-

телем крупной брокерской фирмы, банка, инвестиционной фирмы 

и корпорации, который заключает на бирже сделки для своих кли-

ентов. Возможны различные виды членства. 

ЧЛЕН РЕНТЫ — величина каждого отдельного платежа фи-

нансовой ренты. 

ЧЛЕНСТВО НА БИРЖЕ — юридическое право совершать на 

бирже сделки от своего имени и взимать вознаграждение с клиен-

тов за исполнение сделок от их имени. 

ЧТЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ — объявление секретарем биржи 

всех курсов зарегистрированных акций после закрытия бирже-

вых торгов. 

Ш

ШАГ АУКЦИОНА — интервал, в пределах которого  изменя-

ется объявляемая аукционистом цена продаваемого товара. Шаг 

аукциона оглашается перед началом торгов. 

ШАГ ТЕНДЕРНЫЙ — минимальная величина приращения 

цены в процессе тендерных торгов. 

ШАГУН — см. Сегун.

ШАРП, ВИЛЬЯМ (SHARPE, WILLIAM, род. 1934) — амери-

канский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 

1990 г. (совместно с Г. Марковицем и М. Миллером). 

ШИБОСАЙ — еврооблигации, эмитированные на националь-

ном рынке Японии иностранным заемщиком.

ШИРИНА РЫНКА — число котируемых на фондовой бирже 

ценных бумаг, по которым регулярно заключаются сделки. 

ШКАЛА — набор различных процентных ставок по депозит-

ным сертификатам. 

ШКАЛА СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОГРЕССИВНАЯ — рыноч-

ная ситуация, при которой цены фьючерсов на более отдаленные 

месяцы поставки снижаются по прогрессивной шкале.

ШОУЛС, МАЙРОН (SCHOLES, MYRON, род. 1941) — амери-

канский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 

1997 г. (совместно с Р. Мертоном).

ШТРАФ — вид санкций, представляющий собой денежное 

взыскание, которое взимается в случаях и порядке, установлен-

ным законом или договором, в твердой сумме либо в процентах от 

суммы нарушенного обязательства. 

ШТРАФ КОНВЕНЦИОННЫЙ — возмещение убытков или 

упущенной выгоды одного из участников договора. 

ЩИТ НАЛОГОВЫЙ — способ защиты доходов от налого-

обложения. Примером налогового щита может служить увеличение 

амортизационных отчислений. Уменьшение налогообложения про-

исходит в этом случае благодаря тому, что амортизационные отчис-

ления вычитаются из налогооблагаемого дохода.

Э

ЭКВИВАЛЕНТ НАЛИЧНОСТИ — инструмент финансовый, 

приравненн ый к наличности, например, вексель. 

ЭКВИВАЛЕНТ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ — 1) опцион колл 

на обыкновенные акции. Если курсовая стоимость акций высока, то 

такой опцион торгуется как обыкновенные акции; 2) ценная бумага, 

которую можно обменять на обыкновенную акцию; 3) конвертируе-

мые облигации и привилегированные акции, равноценные обыкно-

венным акциям по величине получаемых прибылей.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ — эквива-

лентность величин двух денежных потоков, при которой денежный 

поток за более поздний период при его дисконтировании равен по-

току более раннего периода. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ — способ проверки 

знаний в объеме квалификационного минимума. 
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ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ БАЗОВЫЙ — единый 

квалификационный экзамен для руководителей и специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 1.0 — спе-

циализированный квалификационный экзамен для руководите-

лей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов органи-

заций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, а 

также деятельность по доверительному управлению ценными бу-

магами. Документ, в соответствии с которым был введен этот экза-

мен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 № 27/пс), в настоящее вре-

мя утратил силу. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 1.1 — спе-

циализированный квалификационный экзамен для специалистов 

организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятель-

ность, деятельность по доверительному управлению ценными бу-

магами. Документ, в соответствии с которым был введен этот экза-

мен (постановление ФКЦБ от 02.10.1997 № 28), в настоящее время 

утратил силу.

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 2.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для руководителей 

высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организа-

ций, осуществляющих деятельность в качестве организаторов тор-

говли, клиринговую деятельность. Документ, в соответствии с ко-

торым был введен этот экзамен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 

№ 27/пс), в настоящее время утратил силу.

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 2.1 — специа-

лизированный квалификационный экзамен для специалистов орга-

низаций, осуществляющих деятельность в качестве организаторов 

торговли. Документ, в соответствии с которым был введен этот эк-

замен (постановление ФКЦБ от 02.10.1997 № 28), в настоящее вре-

мя утратил силу.

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 3.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для руководителей 

высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев 

именных ценных бумаг. Документ, в соответствии с которым был 

введен этот экзамен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 № 27/пс), 

в настоящее время утратил силу.

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 3.1 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для специалистов ор-

ганизаций, осуществляющих клиринговую, депозитарную деятель-

ность, а также деятельность по ведению реестров владельцев имен-

ных ценных бумаг. Документ, в соответствии с которым был введен 

этот экзамен (постановление ФКЦБ от 02.10.1997 № 28), в настоя-

щее время утратил силу.

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 4.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для руководителей 

высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, 

осуществляющих депозитарную деятельность. Документ, в соответ-

ствии с которым был введен этот экзамен (постановление ФКЦБ от 

05.07.2002 № 27/пс), в настоящее время утратил силу. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 5.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для руководителей 

высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, 

а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-

онными фондами. Документ, в соответствии с которым был введен 

этот экзамен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 № 27/пс), в насто-

ящее время утратил силу. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 6.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для руководителей 

высшего, среднего звена и специалистов организаций, осуществля-

ющих деятельность в качестве специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-

сударственных пенсионных фондов. Документ, в соответствии с ко-

торым был введен этот экзамен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 

№ 27/пс), в настоящее время утратил силу. 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ 7.0 — специ-

ализированный квалификационный экзамен для специалистов по 

корпоративным финансам. Документ, в соответствии с которым был 

введен этот экзамен (постановление ФКЦБ от 05.07.2002 № 27/пс), 

в настоящее время утратил силу. 

ЭКЗЕМПЛЯР ВЕКСЕЛЯ — документ, отвечающий всем при-

знакам векселя и содержащий в себе отметку о порядковом н оме-

ре экземпляра векселя. Все экземпляры векселя признаются од-

ним документом, в силу чего акцепт одного из них позволяет от-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



700 701

казаться от акцепта других, платеж по одному из них освобождает 

от платежа по остальным.

ЭКОНОМЕТРИКА — применение статистических и матема-

тических методов в экономическом анализе для проверки правиль-

ности экономических теоретических моделей и способов решения 

экономических проблем.

ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ — все виды экономиче-

ских ресурсов, факторов производства и денежных средств, кото-

рые находятся в государственной собственности, в распоряжении 

и ведении государственных органов власти. 

ЭКС ОФФИЦИО — создание условий для цивилизованной 

открытой конкурентной биржевой торговли в соответствии с зако-

нодательством. 

ЭКС-ВАРРАНТ — см. Варрант подписной.

ЭКС-ДИВИДЕНД — см. Без права на дивиденды; Без диви-

денда.

ЭКС-ДИВИДЕНДНАЯ ДАТА — дата, до которой необходимо 

зарегистрироваться в реестре в качестве владельца акций для по-

лучения объявленных компанией дивидендов. Промежуток време-

ни между экс-дивидендной датой и датой действительной выпла-

ты дивидендов может составить до одного месяца. 

ЭКС-ДИВИДЕНДНЫЙ СРОК — см. Срок бездивидендный.

ЭКС-КУПОН — купон после оплаты по нему процентов или 

дивидендов. 

ЭКСПАНСИЯ КРЕДИТНАЯ — интенсивное расширение кредит-

ных операций банков с целью извлечения дополнительной прибыли. 

ЭКСТРА — опцион валютный, приспособленный к нуждам 

клиентов, участвующих в торгах. 

ЭКСТРА-ДИВИДЕНД — см. Дивиденд дополнительный.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ОПЦИОНА — величина, равная измене-

нию стоимости опциона в процентах при изменении стоимости его 

базисного актива на один процент. 

ЭЛЕМЕНТ ГИЛЬОШИРНЫЙ — см. Узор гильоширный. 

ЭЛЕМЕНТ ЦЕННОЙ БУМАГИ, РАЗРЕШАЮЩИЙ ЕЕ ДО-
СРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ, — элемент ценной бумаги, позволяющий 

эмитенту погасить ее до наступления срока погашения, если стои-

мость ценной бумаги достигает определенного значения. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОСНОВНЫЕ — совокупность технических методов и приемов, по-

зволяющих придать бланкам ценных бумаг специфические при-

знаки, трудновоспроизводимые общедоступными техническими 

средствами. Подразделяются на элементы защиты бумаги, эле-

менты защиты способами и приемами печати, графические эле-

менты защиты (см. Элементы защиты графические), элементы 

защиты специальными красками и элементы защиты от ксе-

рокопирования.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БУМАГИ — совокупность техниче-

ских методов и приемов, применяемых при производстве бумаги, 

позволяющие придать ей специфические признаки, трудновоспро-

изводимые общедоступными техническими средствами. К элемен-

там защиты бумаги относятся водяной знак (см. Знак водяной), во-

локна защитные, нить защитная, а также защитные плашки (см. 

Плашки защитные).

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ГРАФИЧЕСКИЕ — совокупность 

технических методов и приемов, применяемых при оформлении 

бланков ценных бумаг, позволяющие придать им специфические 

признаки, трудновоспроизводимые общедоступными технически-

ми средствами. К графическим элементам защиты относятся узор 

гильоширный и микротекст.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ОТ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ — со-

вокупность технических методов и приемов, применяемых при из-

готовлении бланков ценных бумаг, позволяющие придать им спец-

ифические признаки, которые не могут быть воспроизведены при 

ксерокопировании бланков ценных бумаг. К элементам защиты от 

ксерокопирования относятся голограмма, тиснение рельефное, ми-

кроузор и кипп-эффект.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАСКАМИ — 

применение специальных красок при печати бланков ценных бумаг, 

позволяющее придать бланкам специфические признаки, трудново-

спроизводимые общедоступными техническими средствами. К спе-

циальным краскам относятся цветные и бесцветные краски, краски, 

люминесцирующие в ультрафиолетовых лучах, магнитные краски 

(обладающие магнитными свойствами), металлизированные кра-

ски (имеющие металлический отблеск), фотохромные краски (ме-

няющие цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей), реак-

тивные краски (чувствительные к воздействию химических реак-

тивов) и оптически изменяющиеся краски (меняющие цвет при из-

менении угла освещения).

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ СПОСОБАМИ И ПРИЕМАМИ ПЕ-
ЧАТИ — совокупность технических методов и приемов, применяе-
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мых при печати бланков ценных бумаг и позволяющие придать им 

специфические признаки, трудновоспроизводимые общедоступны-

ми техническими средствами. К элементам защиты относятся спо-

соб печати металлографический, способ печати офсетный, спо-

соб печати высокий, способ печати орловский, способ печати тра-

фаретный и раскат ирисовый.

ЭЛЕМЕНТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЕ — разграничение расходных обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований; разграничение и распределение доходов между бюджетами 

бюджетной системы; перераспределение средств между бюджетами.

ЭЛЛИОТТ, РАЛЬФ (ELLIOTT, RALPH 1871–1948) — ученый, 

который в годы Великой депрессии открыл теорию волн и оставил 

труды по основной концепции и их математическому обоснованию. 

В соответствии с волновой теорией каждый тренд может быть раз-

бит на восемь волн — пять основных и три корректирующих, что по-

зволяет прогнозировать динамику цен. Он опубликовал результаты 

в 1938 г. в классической работе “Принцип волновой теории” (“The 

Wave Principle”). Затем в течение семи лет развил свою теорию в 

других работах, последняя из которых, “Закон природы — секрет 

мироздания” (“Nature’s Law — The Secret of the Universe”), была 

опубликована за два года до его смерти, в 1946 г. Математическое 

обоснование волновой теории Эллиотта было предложено Риком 

Инграмом (Ric Ingram). 

ЭМИССИЯ — 1) первичное размещение ценных бумаг на 

фондовом рынке с целью привлечения инвестиционных ресурсов; 

2) установленная в законодательном порядке последовательность 

действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

ЭМИССИЯ АКЦИЙ БОНУСНАЯ — эмиссия акций для бес-

платного пропорционального распределения между акционерами с 

целью капитализации прибыли. 

ЭМИССИЯ АКЦИЙ СИНДИЦИРОВАННАЯ ДВОЙНАЯ — 

размещение акций, при котором эмиссия разделяется на внутрен-

ний и международный транши, с которыми работают разные ме-

неджеры. 

ЭМИССИЯ БОНУСНАЯ — распространение сертификатов но-

вых акций среди уже существующих акционеров компании вслед-

ствие накопления прибылей в ее резервных фондах. 

ЭМИССИЯ ВЕКСЕЛЯ — выпуск векселя в обращение путем 

его выдачи первому векселедержателю. 

ЭМИССИЯ ВЫКУПЛЕННАЯ — эмиссия, при которой один 

андеррайтер или их группа полностью покупают весь выпуск цен-

ных бумаг.

ЭМИССИЯ ДОГОВОРНАЯ — эмиссия, все условия которой 

оговариваются между эмитентом и андеррайтером. 

ЭМИССИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ — действия, выражаю-

щиеся в нарушении процедуры эмиссии, которые являются осно-

ваниями для отказа регистрирующими органами в регистрации вы-

пуска эмиссионных ценных бумаг, признания выпуска эмиссион-

ных ценных бумаг несостоявшимся или приостановления эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг.

ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ — выпуск облигаций в обращение 

с целью привлечения заемных средств. 

ЭМИССИЯ ОБЩАЯ НАЛИЧНАЯ — эмиссия ценных бумаг, 

предлагаемая неограниченному кругу инвесторов. 

ЭМИССИЯ ПРАВ — выпуск прав на покупку новых акций. 

ЭМИССИЯ ПУБЛИЧНАЯ — см. Размещение ценных бумаг 

путем открытой подписки.

ЭМИССИЯ ПУБЛИЧНАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — первое 

публичное размещение акций компании. 

ЭМИССИЯ С ПРЕВЫШЕННЫМ ЛИМИТОМ ПОДПИСКИ — 

эмиссия, при которой инвесторы вынуждены покупать лишь часть 

ценных бумаг от того количества, которое они предполагали купить. 

Такого рода ситуация складывается, когда новая эмиссия недооце-

нена и пользуется большим спросом вследствие перспектив роста. 

ЭМИССИЯ ФИДУЦИАРНАЯ — часть банкнотной эмиссии, не 

обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка. 

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — установленная законода-

тельством последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг ([5], статья 2).

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТАЯ — продажа на от-

крытом рынке именных ценных бумаг эмитентом или андеррайте-

рами, действующими в интересах эмитента. 

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНАЯ — см. Эмиссия 

ценных бумаг открытая.

ЭМИТЕНТ — 1) лицо, которое привлекает денежные сред-

ства путем выпуска и размещения ценных бумаг; 2) юридическое 

лицо, исполнительный орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, которые несут от своего имени или от име-

ни публично-правового образования обязательства перед владель-
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цами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими 

ценными бумагами ([5], статья 2); 3) коммерческая организация, 

принявшая решение о выпуске ценных бумаг и осуществившая их 

размещение. 

ЭМИТЕНТ ВЕКСЕЛЯ — лицо, составившее вексель и вручив-

шее его первому векселедержателю. 

ЭМИТЕНТ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ — юридиче-

ское лицо, имеющее на правах собственности, аренды или иных за-

конных оснований отведенный в установленном порядке земельный 

участок под жилищное строительство и проектную документацию 

на строительство жилья, которое является объектом привлечения 

средств, осуществляющее выпуск жилищных сертификатов и не-

сущее обязательства по ним перед их владельцами. 

ЭМИТЕНТ МОНОЛИНЕЙНОЙ ОБЛИГАЦИИ — компания, 

имеющая рейтинг “ААА” и гарантирующая выплату по графику 

процентного дохода по облигациям и основной суммы долга. 

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ — исполнительный орган местного самоуправления, осу-

ществляющий функции эмитента в порядке, установленном зако-

нодательством РФ и уставом муниципального образования. 

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ — федеральный орган ис-

полнительной власти, являющийся юридическим лицом, к функ-

циям которого решением Правительства РФ отнесено составление 

и/или исполнение федерального бюджета. 

ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ СУБЪЕКТА РФ — орган ис-

полнительной власти субъекта РФ, осуществляющий функции эми-

тента в порядке, установленном законодательством субъекта РФ. 

ЭНДАУМЕНТ — целевой фонд, благотворительные взносы в 

который со стороны компании вычитаются из ее налоговой базы. 
Основные средства такого фонда не тратятся, а инвестируются, а 

прибыль идет на конкретные благотворительные, социальные, об-

разовательные или национальные проекты. 

ЭФФЕКТ ВЫТЕСНЕНИЯ — повышение процентных ставок 

и последующее сокращение чистого объема инвестиций в экономи-

ку, вызванное ростом займов правительства на денежном рынке. 

ЭФФЕКТ ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ — 

эффект уменьшения рыночной стоимости акций на следующий день 

после даты регистрации их владельцев. 

ЭФФЕКТ ДОМИНО — негативный финансовый эффект, на-

блюдающийся на межбанковском рынке в случае невыполнения од-

ним или несколькими связанными банками условий возврата ими 

кредита. 

ЭФФЕКТ ДРОБЛЕНИЯ — снижение дохода на акцию, кото-

рое является результатом дробления этих акций. 

ЭФФЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ — рост 

курсовой стоимости акций, следующий за появлением информа-

ции о предполагаемой выплате дивидендов по ним компанией-

эмитентом. 

ЭФФЕКТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ — результат объединения 

в одну группу акционеров, считающих, что компания должна сле-

довать определенной финансовой политике. 

ЭФФЕКТ КОЭФФИЦИЕНТА ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ — эффект, 

заключающийся в том, что инвестиционные портфели, состоящие 

из акций с низким значением этого коэффициента, приносят более 

высокую прибыль с поправкой на риск, чем портфели, состоящие 

из акций с высоким значением этого коэффициента. 

ЭФФЕКТ КРИВОЙ ДЖЕЙ — теория, согласно которой после 

обесценивания валюты дефицит торгового баланса страны сначала 

снижается, так как в краткосрочном периоде рост цен на импорт-

ные товары с избытком компенсирует снижение объемов импорта. 

ЭФФЕКТ РАЗМЫВАНИЯ — см. Эффект дробления.

ЭФФЕКТ ФИШЕРА — теория, согласно которой номиналь-

ные процентные ставки должны равняться реальной норме прибы-

ли, требуемой инвесторами, плюс компенсация за ожидаемый рост 

инфляции в стране. 

ЭФФЕКТ ХАРВЕЯ — эффект, обнаруженный на практике и 

состоящий в том, что снижению спроса на ценные бумаги предше-

ствует обратная временная структура кривой доходности.

ЭФФЕКТ ЯНВАРСКИЙ — эффект сезонного роста курсовой 

стоимости ценных бумаг в январе, вызванный тем, что по налого-

вым соображениям, многие участники рынка фиксируют свои поте-

ри по операциям с ценными бумагами в текущем финансовом году, 

а затем приобретают ценные бумаги в начале нового года. Этот фе-

номен особенно заметен на примере акций небольших технологи-

ческих компаний. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ — результат исполь-

зования средств, предоставленных в кредит. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА КАПИТАЛОВ — показатель 

относительного объема финансовых средств, потерянных при за-

ключении сделок. 
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Я

ЯМА — место в операционном зале биржи, где совершается 

купля-продажа ценных бумаг. Обычно представляет собой распо-

ложенную ниже уровня пола операционного за ла восьмиугольную 

площадку со ступенями. Располагаясь на этих ступеньках во вре-

мя торгов, брокеры и трейдеры могут легко видеть друг друга, что 

облегчает ведение торговых операций.

ЯНКИ — еврооблигации, эмитированные на национальном 

рынке США иностранным заемщиком.

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



708 709

ABANDON — отказ от опциона.

ABANDONMENT OPTION — опцион отказа.

ABNORMAL PROFIT — сверхприбыль.

ABNORMAL RETURNS — доходы сверх нормы.

ABOVE-NORMAL PROFIT — сверхприбыль.

ABRASION — износ монет.

ABSOLUTE PRIORITY — приоритет абсолютный.

ABSOLUTE TITLE — титул собственности абсолютный.

ACCEPTANCE — акцепт.

ACCEPTANCE BILL — вексель акцептованный.

ACCEPTANCE CREDIT — кредит акцептный.

ACCEPTANCE CROSS-FACILITY — кросс-кредитование.

ACCEPTANCE FOR HONOR — акцепт векселя во имя чести.

ACCEPTANCE LINE — лимит акцептный.

ACCEPTANCE OF A BILL OF EXCHANGE — акцепт векселя.

ACCEPTANCE OF A DRAFT — акцепт переводного векселя.

ACCEPTANCE OF CHEQUE — акцепт чека.

ACCEPTED BILL — вексель акцептованный.

ACCEPTING HOUSE — дом акцептный.

ACCEPTOR — акцептант.

ACCOMODATION BILL — вексель бронзовый, вексель дружеский.

ACCOMODATION NOTE — вексель дружеский.

ACCOMODATION PAPER — вексель дружеский.

ACCOMODATION PARTY — лицо дружественное.

ACCOUNT — счет.

ACCOUNT AND RISK — за счет и риск.

ACCOUNT DAY — день расчетный.

ACCOUNT EQUITY — общая сумма счета, включая денежные средства и 

ценные бумаги.

ACCOUNT PERIOD — период расчетный.

ACCOUNTING EARNINGS — прибыль бухгалтерская.

ACCOUNTING PERIOD — период отчетный.

ACCOUNTING PROFIT — прибыль учетная.

ACCOUNTING RATE OF RETURN — рентабельность инвестиций бух-

галтерская.

ACCOUNTING RATE OF RETURN METHOD — метод бухгалтерской 

рентабельности инвестиций.

ACCOUNTS PAYABLE — задолженность кредиторская.

ACCOUNTS RECEIVABLE — задолженность дебиторская.

ACCREDITED INVESTOR — инвестор аккредитованный.

ACCRETION BOND — облигация прироста.

ACCRETION OF A DISCOUNT — увеличение дисконта.

ACCRUAL BOND — облигация накопления.

ACCRUED DIVIDEND — дивиденд накопленный; дивиденд кумулятив-

ный; доход процентный накопленный; процент накопленный.

ACCRUED INTEREST — процент накопленный; процент начисленный.

ACCUMULATED DIVIDEND — дивиденд накопленный.

ACCUMULATED RETAINED EARNINGS — прибыль накопленная нерас-

пределенная.

ACCUMULATION — накопление.

ACCUMULATION AREA — зона аккумуляции.

ACCUMULATIVE — накапливаемый.

ACCUMULATIVE DIVIDEND — дивиденд кумулятивный.

ACCUMULATIVE VOTING — голосование кумулятивное.

ACID TEST — лакмусовая бумажка.

ACQUIREE — активы приобретаемые.

ACQUIRER — покупатель; физическое или юридическое лицо, которое 

приобретает компанию. 

ACQUISITION — поглощение.

ACQUISITION OF ASSETS — поглощение активов.

ACQUISITION OF STOCK — приобретение акций.

ACQUITTANCE — погашение долга.

ACT OF GOD — обстоятельство форс-мажорное.

ACT OF PROTEST — акт о протесте.

ACTION — действие, поступок, акция.

ACTIVE INVESTOR — инвестор активный.

ACTIVE MONTH — месяц активный; позиция активная.

ACTIVE PORTFOLIO STRATEGY — стратегия портфельная активная.

ACTIVE STOCK — акция активная.

ACTUAL INVESTMENT — инвестиции фактические.

ACTUALS — реальный товар; реальный финансовый актив.

ADDED VALUE — стоимость добавленная, стоимость приращенная.

ADDENDUM TO CONTRACT — дополнение к договору.

ADDITIONAL CAPITAL — капитал дополнительный.

ADDITIONAL HEDGE — хеджирование дополнительное.

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL — капитал дополнительный оплачен-

ный.

ADDITIONAL RISK — риск дополнительный. 

ADJUSTABLE RATE MORTGAGE — закладная с регулируемой ставкой.

ADJUSTABLE RATE PREFERRED STOCK — акция привилегированная с 

регулируемой доходностью; акция привилегированная с плавающей 

ставкой дивиденда.

ADJUSTED DEBIT BALANCE — сальдо скорректированное дебетовое.

ADJUSTED PRESENT VALUE — стоимость приведенная скорректи-

рованная.

ADJUSTMENT BOND — облигация урегулирования.

ADJUSTMENT MECHANISM — механизм корректировки.

ADJUSTMENT OF CONVERSION — сальдо конверсии.

ADJUSTMENT PREFERRED STOCK — акция привилегированная кор-

ректировочная.

ADJUSTMENTS — корректировка.

ADV FORM — форма ADV.
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ADVANCE BILL — вексель авансовый.

ADVANCE COMMITMENT — обязательство предварительное.

ADVANCE REFUNDING — предварительное рефинансирование.

ADVANCES — акции, цены которых поднялись к концу торгового дня.

ADVANCING BASIS — базис увеличивающийся.

ADVICE — авизо.

ADVISOR — консультант инвестиционный.

AFFILIATED BROKER ASSOCIATION — дочерняя брокерская ассоциация.

AFFILIATED COMPANY — компания аффилированная.

AFFILIATED PERSON — лицо аффилированное.

AFFIRMATIVE COVENANT — условие позитивное.

AFTER-HOURS TRADING — торговля после закрытия биржи, после 

торгов. 

AFTER-TAX CASH FLOW — денежный поток после уплаты налогов. 

AFTER-TAX GIVE UP — после уплаты налогов.

AFTERTAX VALUE — выручка от реализации чистая.

AGENCIES — бумаги ценные федеральных агентств. 

AGENCY AGREEMENT — соглашение агентское.

AGENCY FEE — вознаграждение агентское.

AGENCY INCENTIVE ARRANGEMENT — система поощрительной ком-

пенсации.

AGENCY PASS-THROUGHS — облигации, обеспеченные закладными под 

жилые здания. 
AGENCY PROBLEM — проблема агентская.

AGENT — агент.

AGENT — посредник торговый.

AGENT BANK — банк-агент.

AGENT DE CHANGE — дилер-камбист.

AGENT’S CONTRACT — соглашение агентское.

AGGREGATION — агрегирование.

AGGRESSIVE GROWTH FUND — фонд агрессивного роста.

AGGRESSIVE INVESTING POLICY — политика инвестиционная агрес-

сивная.

AGGRESSIVE INVESTOR — инвестор агрессивный.

AGING OF RECEIVABLE — периодизация счетов к получению.

AGIO — ажио.

AGIOTAGE — ажиотаж.

AGREEMENT — контракт; договор.

AGREEMENT AMONG MANAGERS — соглашение между менеджерами.

AIR POCKET — (сленг) воздушная яма.

ALL EQUITY RATE — ставка любого акционерного капитала.

ALL HANDS MEETING — встреча сторон общая.

ALL-OR-NONE — все или ничего. 

ALL-OR-NONE UNDERWRITING — размещение полное либо нулевое. 

ALLONGE — аллонж.

ALLOTMENT — распределение ценных бумаг.

ALLOTMENT — лот.

ALPHA — коэффициент альфа.

ALPHA STOCKS — акции альфа.

ALTERATION — изменение.

ALTERNATIVE CHECK — чек альтернативный.

ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET — рынок инвестиций альтер-

нативный.

ALTERNATIVE MORTGAGE INSTRUMENT — инструмент ипотечный 

альтернативный.

ALTERNATIVE PAYEE — ремитент альтернативный.

ALTERNATIVE TRADING SYSTEMS — торговые системы альтерна-

тивные.

AMALGAMATION — амальгамация.

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS — свидетельство депозитарное 

американское; расписка депозитарная американская.

AMERICAN DEPOSITORY RECEIPT — сертификат о депонировании 

иностранных ценных бумаг.

AMERICAN OPTION — опцион американский.

AMERICAN STOCK EXCHANGE — Американская фондовая биржа. 

AMERICAN STYLE OPTION — опцион американский.

AMORTISATION CREDIT — кредит амортизационный.

AMORTIZATION — амортизация; восстановление; мортификация; спи-

сание.

AMORTIZING INTEREST RATE SWAP — своп процентной ставки амор-

тизационный.

AND INTEREST — и процент.

ANGEL — (сленг) ангел.

ANNUAL EFFECTIVE YIELD — доходность эффективная годовая.

ANNUAL FUND OPERATING EXPENSES — расходы фонда операцион-

ные годовые.

ANNUAL GENERAL MEETING — собрание общее годовое.

ANNUAL PERCENTAGE YIELD — доходность годовая процентная.

ANNUAL REPORT — отчет годовой; отчет годовой финансовый.

ANNUITANT — аннуитант.

ANNUITY — аннуитет; аннуитет страховой.

ANNUITY BOND — облигация рентная.

ANNUITY DUE — рента срочная; аннуитет срочный.

ANNUITY IN ARREARS — рента в задолженности.

ANNUITY METHOD — метод аннуитета.

ANOMALY SWITCH — свитч аномальный.

ANTECEDENTS — история кредитная.

ANTICIPATED ACCEPTANCE — вексель акцептованный; вексель досроч-

но оплаченный.

ANTICIPATION — досрочный платеж по векселю; антиципация.

ANTITHETIC FORECAST — прогноз антитетический.
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APPLICATION — заявка.

APPRAISAL — оценка.

APPRAISAL CAPITAL — разница между переоценкой основного капита-

ла и его первоначальной стоимостью. 

APPRAISAL RIGHT — права оценки.

APPRAISER — оценщик.

APPROPRIATED RETAINED EARNINGS — прибыль нераспределенная 

ассигнованная.

APPROPRIATION REQUEST — запрос финансовый.

ARBITRAGE — арбитраж; арбитражные операции.

ARBITRAGE COMMITTEE — комиссия арбитражная.

ARBITRAGE HOUSE — дом арбитражный.

ARBITRAGE-FREE OPTION PRICING MODEL — модель безарбитраж-

ного опционного ценообразования.

ARBITRAGER — арбитражер.

ARBITRATION CLAUSE — оговорка арбитражная.

ARMS INDEX — индекс ручной.

ARM’S LENGTH PRICE — цена формальная.

ASCENDING BOTTOMS — донышки повышающиеся.

ASCENDING TOPS — вершины повышающиеся.

ASIAN DEVELOPMENT BANK — Азиатский банк развития.

ASIAN OPTION — опцион азиатский.

ASK — цена продавца; курс продавца; цена предложения; цена продажи; 

предложение на продажу.

ASK PRICE — цена продавца; курс продавца; цена предложения; цена 

продажи.

ASK SIZE — количество предложенных акций по цене продавца.

ASKED — цена продавца; курс продавца; цена предложения; цена продажи.

ASSENTED BONDS — облигации согласованные.

ASSENTED INTERVENTIONS — интервенции согласованные.

ASSENTED SHARES — акции согласованные.

ASSET ALLOCATION — размещение активов; структура активов.

ASSET COVERAGE TEST — тест покрытия активов.

ASSET STRIPPLER — фирма грабитель.

ASSET SWAP — своп активов.

ASSET-ALLOCATION FUND — фонд распределения активов.

ASSET-BACKED SECURITY — бумага ценная, обеспеченная активами.

ASSET-FOR-ASSET SWAP — своп актив на актив.

ASSET-OR-NOTHING — опцион бинарный.

ASSETS — активы.

ASSETS REQUIREMENT — требование к активам.

ASSIGNMENT — уведомление, передача.

ASSIMILATE — ассимилирование.

ASSOCIATED MEMBER — член ассоциированный.

ASSOCIATED PERSON — лицо ассоциированное.

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL BOND DEALERS — Ассоциация 

международных облигационных дилеров. 

AT THE MARKET — приказ рыночный. 

AT THE MONEY — опцион при своих.

AT THE OPENING — на момент открытия.

AT-THE-MARKET — по наилучшей цене.

AT-THE-MONEY — по цене контракта.

AT-THE-MONEY OPTION — опцион по цене контракта.

AT-THE-OPENING ORDER — по лучшей цене открытия.

ATTEST AUDIT — аудит финансовых отчетов.

ATTORNEY — работник брокерской фирмы, непосредственно исполняю-

щий приказы на куплю-продажу ценных бумаг в торговом зале бир-

жи; аторней.

ATTRIBUTABLE PROFIT — прибыль атрибутивная.

AUCTION — аукцион.

AUCTION BIDDING — торги конкурентные.

AUCTION BY TENDER — торги закрытые.

AUCTION MARKET — рынок аукционный.

AUCTION RATE PREFERRED STOCK — акция привилегированная с аук-

ционной ставкой процента.

AUCTION RULES — правила аукционные.

AUCTION SELLING — торг аукционный.

AUCTION STEP — шаг аукциона.

AUDIT — аудит.

AUDIT COMMITTEE — комиссия ревизионная.

AUDIT LOTTERY — лотерея проверки.

AUDITOR — аудитор.

AUDITOR’S REPORT — отчет аудиторский.

AUTHORISED CAPITAL — капитал санкционированный.

AUTHORISED REPRESENTATIVE — посредник уполномоченный.

AUTHORISED SHARE CAPITAL — капитал акционерный разрешенный.

AUTHORISED SIGNATORY — посредник, имеющий право подписи.

AUTHORIZED SHARES — акции разрешенные, акции объявленные.

AUTOMATED CLEARING HOUSE — палата клиринговая автоматизи-

рованная.

AUTOMATIC EXERCISE — исполнение автоматическое.

AUTOMATIC INVESTMENT PLAN — план инвестиционный автома-

тический.

AUTOMATIC TRANSFER SERVICE ACCOUNT — счет трансферных 

услуг автоматический.

AVAL — аваль.

AVAL CREDIT — кредит авальный.

AVALIST — авалист. 

AVERAGE — авераж.

AVERAGE ACCOUNTING RETURN — прибыль расчетная средняя.

AVERAGE ACROSS-DAY MEASURES — оценка средняя ежедневная.
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AVERAGE COST OF CAPITAL — стоимость капитала средняя.

AVERAGE DAILY VOLUME — объем торгов среднесуточный.

AVERAGE MATURITY — срок погашения средний.

AVERAGE OPTION — опцион усредненный.

AVERAGE PRICE PER SHARE — цена за акцию средняя.

AVERAGE RATE OPTION — опцион азиатский.

AVERAGE STRIKE OPTION — страйк опцион усредненный.

AVERAGE TAX RATE — ставка налоговая средняя.

AVERAGE TERM — срок аверажный; срок усреднения.

AVERAGES — индексы курсов.

AVERAGING — усреднение.

AVERAGING DOWN — снижение средней стоимости ценных бумаг.

AVERAGING UP — рост средней стоимости ценных бумаг. 

AVIST — ависта.

AWARD — решение арбитражное.

BABY BOND — облигация детская.

BACK FEE — вознаграждение возвратное.

BACK MONTH — месяц отсроченный.

BACK-END LOAD — комиссия продажная.

BACK-TO-BACK — компенсационный; встречный.

BACK-TO-BACK AGREEMENT — соглашение компенсационное.

BACK-TO-BACK COMPENSATORY CREDIT — кредит компенсационный.

BACK-TO-BACK LOAN — заем компенсационный.

BACKDATING — датирование прошлым числом.

BACKER — индоссант.

BACKETING — торговля фиктивная. 

BACKPRICING — цена исполнения.

BACKSPREAD — спрэд обратный.

BACKTESTING — тестирование на исторических данных, с оглядкой 

назад.

BACKUP LIQUIDITY LINE — источник ликвидности коммерческих бу-

маг поддерживающий.

BACKUP WITHHOLDING — обратное удержание.

BACKWARDATION — бэкуордейшн; депорт; шкала прогрессивная; сни-

жение цены.

BAD BOY PROVISIONS — санкции, применяемые к нарушителям.

BAILOR — депонент.

BALANCE OF PAYMENTS SURPLUS — сальдо активное платежного 

баланса.

BALANCE SHEET — баланс; отчет балансовый.

BALANCED FUND — фонд сбалансированный.

BALANCED MUTUAL FUND — фонд сбалансированный взаимных ин-

вестиций.

BALLOON MATURITY — (сленг) погашение воздушного шара.

BALLOONING — взвинчивание курсов акций.

BALLOT — жеребьевка участников займа при избыточном числе заявок; 

баллот.

BANK ANTICIPATION NOTE — кредитное обязательство банковское.

BANK BILL — вексель банковский.

BANK CAPITAL — капитал банковский.

BANK CHEK — чек банковский.

BANK CLEARINGS — клиринг банковский.

BANK COMMERCIAL PAPER — бумага коммерческая банковская.

BANK CREDIT — кредит банковский.

BANK DISCOUNT BASIS — базис банковской скидки.

BANK DRAFT — тратта банковская.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS — Банк международных 

расчетов. 

BANK GUARANTEE — гарантия банковская.

BANK ISSUED NOTE — облигация кассовая.

BANK LAW — закон банковский.

BANK LINE — линия кредитная. 

BANK LOAN — заем банковский; ссуда банковская.

BANK MARGIN — маржа банковская.

BANK OF DISCOUNT — банк учетный.

BANK OFFICERS — лица должностные.

BANK ORGANIZATION — организация банка.

BANK RATE — ставка учетная официальная.

BANK RUN — набег на банк.

BANK STAMP — индоссамент банка.

BANKER’S ACCEPTANCE — акцепт банковский.

BANKING ACCOUNT — счет банковский.

BANKING CLEARING — клиринг межбанковский.

BANKING CONSORTIUM — консорциум банковский.

BANKING INSCRIPTION — надпись банковская.

BANKING LOAN — ссуда банковская.

BANKING PRODUCT — продукт банковский; услуга банковская.

BANKING RATE — ставка банковская.

BANKRUPT — банкрот

BANKRUPTCY — банкротство.

BANKRUPTCY COST VIEW — теория издержек процедуры банкротства.

BANKRUPTCY RISK — риск банкротства 

BANKRUPTCY VIEW — теория банкротства 

BANK’S INCOME ON SHARE CAPITAL — доход банка на акционерный 

капитал.

BAR — (сленг) бар.

BAR — бар.

BAR CHART — диаграмма биржевая; гистограмма; чарт.

BARBELL STRATEGY — стратегия инвестиционная; стратегия Барбелла.

BARGAIN — сделка.

BARGAIN COUNTER — акции по низкому курсу.
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BARGAIN CURRENCY — валюта сделки.

BARGAIN-PURCHASE-PRICE OPTION — опцион на покупку по выгод-

ной цене.

BAROMETER STOCK — акция барометр.

BARRIER OPTION — опцион барьерный.

BASE INDEX — индекс базисный.

BASE PRICE — цена базисная.

BASE PROBABILITY OF LOSS — вероятность потерь базовая.

BASE PROFIT — прибыль базисная.

BASE RATE — ставка базовая.

BASHER — (сленг) критик, обратное к hypster.

BASIC EARNINGS PER SHARE — прибыль на акцию базовая.

BASIC GRADE — сорт базисный.

BASIC IRR RULE — правило риска процентной ставки основное.

BASIS — базис; база контракта; базисный дифференциал.

BASIS GAINS — доходы базисные.

BASIS GRADE — качество базисное.

BASIS LOSSES — убытки базисные.

BASIS POINT — пункт базисный.

BASIS PRICE — цена базисная.

BASIS RATE — ставка базисная.

BASIS RATE SWAP — своп процентный базисный.

BASIS RISK — риск базисный.

BASIS SORT — сорт базисный.

BASKET OPTION — опцион пакетный.

BASKET TRADES — торги пакетные.

BEAR — медведь.

BEAR CD — сертификат депозитный медвежий.

BEAR MARKET — рынок медвежий.

BEAR POSITION — позиция медвежья.

BEAR PUT DEBIT SPREAD — спрэд медвежий пут дебетовый.

BEAR RAID — налет медведей.

BEAR SPREAD — спрэд медвежий.

BEARER BOND — облигация на предъявителя.

BEARER CHECK — чек предъявительский.

BEARER OF A BILL — векселедержатель. 

BEARER SECURITY — бумага ценная предъявительская.

BEARER SHARE — акция на предъявителя.

BEARER SHARE CERTIFICATE — сертификат акционерный на предъ-

явителя.

BEARER STOCK — акция на предъявителя.

BEARISH — медвежий; рынок медвежий; тренд понижательный.

BEARISH CANDLE — свеча черная.

BEARISH CROSSOVER — пересечение медвежье.

BEATING THE GUN — выстрелить раньше пушки.

BELLWETHER STOCK — акции-лидеры.

BELOW PAR — ниже паритета.

BENCHMARK — база.

BENCHMARK ERROR — ошибка базовая.

BENEFICIAL OWNER — акционер-бенефициар.

BENEFICIARY — бенефициар.

BENEFIT-COST RATIO — индекс прибыльности.

BEST EFFORTS UNDERWRITING — андеррайтинг по принципу макси-

мальных позиций.

BEST-EFFORTS SALE — андеррайтинг по принципу максимальных по-

зиций.

BEST-INTERESTS-OF-CREDITORS TEST — критерий интересов кре-

диторов.

BETA — коэффициент бета.

BETA COEFFICIENT — коэффициент бета.

BETA STOCK — акция бета.

BETA VALUE — коэффициент бета.

BETA-RISK — бета-риск; риск систематический.

BETA-RISK — риск недиверсифицируемый.

BETA-RISK — риск систематический.

BID — цена спроса, цена покупателя, курс покупателя, предложение на 

покупку; оферта.

BID AND ASKED — котировка; цена покупателя и продавца.

BID ASK SPREAD — разброс цен покупки и цен предложения.

BID BOND — гарантия предложения.

BID PRICE — бид; цена спроса; цена покупателя; курс покупателя.

BID SIZE — количество предложенных акций по цене спроса. 

BIDDER — покупатель ценных бумаг.

BIDDING SYNDICATE — несколько согласованно работающих андер-

райтеров.

BIG BATH — (сленг) большая ванна.

BIG BOARD — табло большое.

BIG HIT — большой удар.

BIG SIX — большая шестерка.

BILATERAL CLEARING — клиринг двусторонний.

BILL — вексель.

BILL AGENCY — посредничество вексельное.

BILL ARBITRAGE — арбитраж вексельный.

BILL AT SIGHT — вексель до востребования; вексель с платежом по 

предъявлении.

BILL BANKING TRANSACTION — операция банковская вексельная.

BILL BROKER — брокер вексельный.

BILL CURRENCY — валюта векселя.

BILL DISCIPLINE — дисциплина вексельная.

BILL DISCOUNTED — вексель учтенный.

BILL DISCOUNTED OVERDUE — вексель учтенный просроченный.

BILL DRAWN IN A SET — вексель в комплекте.
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BILL FOR COLLECTION — вексель инкассированный; вексель на инкассо.

BILL FOR PAYMENT — вексель к оплате.

BILL GIVEN AS SECURITY — вексель депонированный. 

BILL GRACE — грация вексельная.

BILL GUARANTEE — аваль.

BILL GUARANTEE — гарантия векселя.

BILL HOLDING — портфель ликвидов.

BILL IN FOREIGN CURRENCY — вексель иностранный. 

BILL MARK — метка вексельная 

BILL MARKET — рынок вексельный 

BILL OF EXCHANGE — вексель переводный; тратта.

BILL OF LADING — коносамент.

BILL OF SALE — купчая.

BILL PAYABLE — вексель к оплате.

BILL PORTFOLIO — портфель ликвидов.

BILL RATE — курс вексельный.

BILL RECEIVABLE — вексель дебитора.

BILL RECEIVABLE — вексель к получению.

BILL REQUISITES — реквизиты вексельные.

BILL WITH RECOURSE — вексель обратный.

BILLS IN A SET — векселя в комплекте; накладные в комплекте.

BILLS OF EXCHANGE ACT — законодательство вексельное.

BILLS PAYABLE — счета к оплате.

BINOMINAL OPTION PRICING MODEL — модель ценообразования оп-

циона биноминальная.

BLACK CANDLE — свеча черная.

BLACK MARKET — рынок черный.

BLACK-SCHOLES MODE — модель ценообразования опциона Блэка–Шоулза.

BLACKBOARD TRADING — торговля с помощью черной доски.

BLACK-SCHOLES MODEL — модель ценообразования опциона Блэка–

Шоулза.

BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL — модель ценообразования 

опциона Блэка–Шоулза.

BLANK BILL — вексель бланковый.

BLANK CHECK — чек бланковый.

BLANK CREDIT — кредит бланковый.

BLANK DRAFT — тратта бланковая.

BLANK ENDORSEMENT — индоссамент бланковый.

BLANK TRANSFER — трансферт бланковый.

BLIND BROKER — брокер слепой.

BLOCK — блок акций.

BLOCK HOUSE — брокер пакетный.

BLOCK TRADE — сделка крупная.

BLOCK TRADING — торговля блоками акций.

BLOCK VOTING — голосование объединенным пакетом акций.

BLOCKED ACCOUNT — счет блокированный.

BLOCKED UNITS — акции блокированные.

BLOCKING SHARE HOLDING — пакет акций блокирующий.

BLOW-OFF — разрядка; выпуск пара.

BLOW-OFF TOP — вершина сбитая.

BLUE CHIP — голубая фишка.

BLUE CHIP STOCK — голубая фишка.

BLUE LIST OF CURRENT MUNICIPAL OFFERINGS — голубой лист.

BLUE-CHIP STOCKS — акции первоклассные.

BLUE-SKY LAWS — законы голубого неба.

BOARD — правление.

BOARD LOT — лот стандартный.

BOARD OF CREDITORS — совет кредиторский.

BOARD OF DIRECTORS — совет директоров.

BOARD OF TRADE — биржа.

BOARD ORDER — приказ совершать операцию.

BOILER ROOM — (сленг) бойлерная; котельная 

BOLLINGER BAND — полоса Боллинджера.

BOLLINGER BANDS — граничные линии Боллинджера.

BONA FIDE — действия, совершаемые добросовестно; бона фиде.

BONANZA — предприятие, приносящее доход; бонанза.

BOND — облигация.

BOND AMORTIZATION — амортизация облигации.

BOND BROKER — брокер облигационный.

BOND CERTIFICATE — сертификат облигации.

BOND CONVERSION — конверсия облигаций.

BOND COVENANT — условие выпуска облигационного займа.

BOND DISCOUNT — дисконт облигации.

BOND FUND — фонд облигаций.

BOND HOLDER — держатель облигации.

BOND INDENTURE — соглашение о выпуске облигационного займа; кон-

тракт облигационный.

BOND INDEXING — индексация облигаций.

BOND INTEREST PAYMENT — выплата процентов по облигациям.

BOND MARKET — рынок облигаций.

BOND POINT — пункт облигационный.

BOND PREMIUM — премия по облигации.

BOND RATING — рейтинг облигации.

BOND SINKING FUND — фонд погашения облигаций.

BOND SWAP — своп облигационный.

BOND TABLE — таблица облигации.

BOND VALUE — стоимость облигации.

BOND WITH CALL OPTION — облигация с опционом на покупку.

BOND WITH PUT AND CALL OPTION — облигации с опционами на про-

дажу и на покупку.

BOND WITH PUT OPTION — облигация с опционом на продажу.

BOND WITH WARRANT — облигация оптированная.
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BOND YIELD — доходность облигации.

BOND-EQUIVALENT BASIS — базис эквивалента облигации.

BONDED DEBT — долг облигационный.

BONDHOLDER — владелец облигации, бондхольдер.

BONDS’ ISSUANCE — эмиссия облигаций.

BONDS’ OFFERING — эмиссия облигаций.

BONIFICATION — бонификация.

BONUS — бонус.

BONUS BOND — облигация бонусная.

BONUS DIVIDEND — дивиденд дополнительный.

BONUS SHARE — акция бесплатная; акция премиальная.

BONUS STOCK — акция бонусная.

BOOK — книга.

BOOK CREDIT — кредит открытый.

BOOK CROWD — дилер кабинетный.

BOOK RUNNER — андеррайтер ведущий. 

BOOK TRANSFER — трансферт книжный.

BOOK VALUE — стоимость балансовая.

BOOK VALUE PER SHARE — стоимость на акцию балансовая.

BOOK-ENTRY FORM — форма выпуска ценных бумаг бездокументарная.

BOOM — бум.

BORDERO — подробная опись реализованных ценных бумаг; бордеро.

BORROWED CAPITAL — капитал заемный.

BORROWED STOCKS — акции, взятые в долг.

BORROWER — заемщик.

BORROWER FALLOUT — отказ заемщика.

BOSTON BINGO — (сленг) Бостон бинго.

BOTTOM — дно кризисное.

BOTTOM DROPPED OUT — дно отвалившееся.

BOTTOM PRICE — цена дна низшая.

BOUGHT DEAL — эмиссия выкупленная.

BOX TRANSACTION — сделка бокс.

BRACKET — степень ответственности.

BRADY BONDS — облигации, выпущенные развивающимися или слабо-

развитыми странами в результате реструктуризации просроченного 

государственного долга; Брейди бондз.

BRADY REPORT — Доклад Брейди.

BREADTH OF A MARKET — ширина рынка.

BREAK ABOVE — прорыв уровня сопротивления.

BREAK BELOW — прорыв уровня поддержки.

BREAK EVEN — уровень безубыточности.

BREAK-FORWARD — брейк-форвард.

BREAKOUT — прорыв; преодоление уровней сопротивления или под-

держки.

BRIDGE FINANCING — финансирование промежуточное.

BRIDGING CREDIT — кредит промежуточный.

BRIDGING LOAN — займ переходный.

BRITISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION — Британская ассоциация 

венчурного капитала.

BROCHURE — брошюра.

BROCHURE — проспект эмиссии.

BROKEN LOT — лот неполный.

BROKEN-PERIOD INTEREST — процент временный.

BROKER — брокер; брокер биржевой. 

BROKER ASSOCIATION — ассоциация брокерская.

BROKER CALL RATE — ставка онкольного кредита.

BROKER LOAN RATE — ставка по брокерской ссуде процентная.

BROKER OUT — ситуация без брокера.

BROKER-DEALER — брокер-дилер.

BROKER-TRADER — трейдер.

BROKERAGE — вознаграждение комиссионное, взимаемое брокером; 

куртаж. 

BROKERAGE COMMISSION — комиссия брокерская. 

BROKERAGE HOUSE — компания брокерская биржевая. 

BROKERED DEPOSIT — депозит брокерский.

BROKER’S COMPANY — фирма брокерская. 

BROKER’S LOAN — ссуда брокерская.

BTCF — величина денежного потока от операционной деятельности ком-

пании за предшествующий год без учета выплаты налогов. 

BUBBLE THEORY — теория пузырей.

BUCK — (сленг) бак.

BUCKETING — операция брокера незаконная.

BUFFER STOCKS — запасы буферные.

BULGE — вздутие цен.

BULL — бык.

BULL CALL DEBIT SPREAD — спрэд бычий дебетовый колл.

BULL CD — сертификат депозитный бычий.

BULL MARKET — рынок бычий. 

BULL POSITION — позиция быка.

BULL SPREAD — спрэд бычий.

BULL–BEAR BOND — облигация бык–медведь.

BULLDOG BONDS — еврооблигации, выпускаемые в Великобритании, 

бульдог.

BULLET BOND — облигация без права досрочного отзыва эмитентом; 

облигация залповая.

BULLET LOAN — заем залповый.

BULLET STRATEGY — стратегия залповая.

BULLISH — рынок бычий; тренд повышательный.

BULLISH CANDLE — свеча белая.

BULLISH CROSSOVER — пересеченье бычье.

BULLISHNESS — общее предчувствие роста цен на рынке. 

BUNCO — афера.
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BUNDLING — взимание платы за комплекс услуг.

BUNDS — долгосрочные облигации, выпущенные федеральным прави-

тельством ФРГ; бонды. 

BUOYANT — оживленный, повышательный.

BUSINESS AGREEMENT — соглашение агентское.

BUSINESS ANGEL — (сленг) ангел бизнеса.

BUSINESS ANGELS — (сленг) ангелы бизнеса.

BUSINESS BANK — банк коммерческий.

BUSINESS BAROMETERS — барометры деловой активности.

BUSINESS CAPITAL — капитал предприятия.

BUSINESS DESCRIPTION — описание бизнеса.

BUSINESS FAILURE — крах коммерческий.

BUSINESS PAPER — бумага коммерческая; вексель коммерческий.

BUSINESS RISK — риск деловой.

BUSINESS WRITTEN — риски принятые.

BUSTED CONVERTIBLE — акции дутые. 

BUTTERFLY SPREAD — спрэд бабочка.

BUY — заявка на покупку; покупка.

BUY AND HOLD APPROACH — стратегия инвестиционная покупать 

и держать.

BUY AND HOLD STRATEGY — стратегия инвестиционная покупать 

и держать.

BUY IN — закрывать сделку.

BUY LIMIT ORDER — приказ брокеру купить по определенной цене; при-

каз на покупку лимитированный.

BUY ON CLOSE — покупать по цене закрытия биржи; покупать при 

закрытии.

BUY ON MARGIN — покупка с маржей.

BUY ON OPENING — покупать по цене открытия биржи; покупать 

при открытии.

BUY OUT FUND — фонд выкупа.

BUY SIDE ANALYST — аналитик покупателя.

BUY STOP ORDER — стоп-поручение на покупку.

BUY TO COVER — заявка на покупку определенных акций, для покрытия 

тех акций, которые были проданы короткой продажей. 

BUY-BACK — выкуп обратный.

BUYDOWN — закладная со снижающейся стоимостью, байдаун.

BUYER’S OPTION — опцион покупателя.

BUYER'S PRICE — цена покупателя.

BUYING CLIMAX — кульминация покупателей.

BUYING HEDGE — хеджирование покупкой.

BUYING ON MARGIN — покупка с плечом.

BUYING POWER — способность покупательная.

BUYING RATE — курс покупателя.

BUYING THE INDEX — скупка индекса.

BUYING THE WINGS — покупка крыльев.

BUYOUT — выкуп.

BV — балансовая стоимость собственного капитала компании на конец те-

кущего периода. 

BY LOWS — правила внутренние.

CABINET TRADE — сделка кабинетная.

CALCULATING AGENT — агент расчетный.

CALENDAR — календарь.

CALENDAR OPTION SPREAD — спрэд опционный календарный. 

CALENDAR SKEW — отклонение календарное.

CALL — колл; опцион колл; опцион на приобретение; опцион на покупку; 

опцион покупателя; требование.

CALL BACKSPREAD — спрэд обратный колл.

CALL DATE — дата досрочного выкупа облигаций.

CALL FEATURE — условие досрочного выкупа.

CALL MONEY — кредит востребованный; деньги онкольные; премия при 

продаже опциона денежная.

CALL MONEY RATE — ставка премии по опциону колл.

CALL OF MORE — однократная дополнительная сделка с премией; оп-

цион двойной.

CALL OF TWICE MORE — двукратная дополнительная сделка с премией; 

опцион двойной.

CALL OPTION — колл; опцион колл; опцион на приобретение; опцион на 

покупку; опцион покупателя.

CALL PREMIUM — премия по опциону колл; премия за досрочное погашение.

CALL PRICE — цена досрочная.

CALL PROTECTION — защита от досрочного выкупа.

CALL PROVISION — условие досрочного выкупа.

CALL RATE — ставка онкольная; ставка онкольного кредита.

CALL RATIO SPREAD — спрэд пропорциональный колл.

CALL RISK — риск досрочного выкупа.

CALL RULE — правило покупателя.

CALL SWAPTION — свопцион колл.

CALL VOLUME — общее количество заключенных опционных контрак-

тов на покупку.

CALLABLE — инструмент финансовый с правом досрочного погашения.

CALLABLE BOND — облигация с правом досрочного погашения; облига-

ция с правом досрочного выкупа; облигация отзывная.

CALLABLE PREFERRED STOCK — акция привилегированная отзывная.

CALLED — затребованный.

CALLED UP CAPITAL — капитал акционерный объявленный.

CALLED-UP SHARE CAPITAL — капитал акционерный объявленный.

CAMBISM — камбизм.

CAMBIST — камбист.

CAMBISTRY — камбизм.

CAMPS — (сленг) КЭМПС.

CANCEL FORMER ORDER — отменить предыдущий приказ.

Вернуться в каталог учебников
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CANCELLATION — аннулирование. 

CANDLE — свеча. 

CAP — шапка. 

CAP OPTION — опцион граничный. 

CAPITAL — капитал. 

CAPITAL ADEQUACY — достаточность собственного капитала. 

CAPITAL ALLOCATION DECISION — решение о распределении капитала. 

CAPITAL AND SURPLUS — капитал и избыточный капитал. 

CAPITAL APPRECIATION FUND — фонд приращения капитала. 

CAPITAL ASSETS — капитал основной.

CAPITAL AT RISK — мера кредитного риска. 

CAPITAL BUDGETING — бюджетирование капиталовложений. 

CAPITAL CONTRIBUTED BY DONATION (OF SPECIFIED TYPE OF 
ASSET) — капитал компаний, переданный ей на безвозмездной осно-

ве (в форме какого-либо актива).

CAPITAL CONTRIBUTED IN EXCESS OF PAR VALUE — капитал допол-

нительный оплаченный.

CAPITAL EXPENDITURES — капитал основной; капиталовложения.

CAPITAL FLIGHT — бегство капитала. 

CAPITAL GAIN — доход на капитал; прирост капитала; доход от при-

роста капитала.

CAPITAL GAINS YIELD — доходность прироста капитала.

CAPITAL GROWTH BOND — облигации с растущей номинальной сто-

имостью.

CAPITAL INFLOWS — приток капитала. 

CAPITAL INVESTMENT APPRAISAL — оценка капитальных вложений. 

CAPITAL ISSUE — выпуск инвестиционных ценных бумаг. 

CAPITAL LEASING — лизинг капитальный. 

CAPITAL MARKET — рынок капиталов. 

CAPITAL MARKET EFFICIENCY — эффективность рынка капиталов. 

CAPITAL MARKET LINE — управление инвестиционным портфелем.

CAPITAL MARKET PREFERRED STOCK — акция рынка капитала при-

вилегированная. 

CAPITAL MOVEMENT — движение капитала. 

CAPITAL OF A COMPANY — капитал компании. 

CAPITAL OUTFLOWS — отток капитала. 

CAPITAL PROFIT — прибыль капитальная. 

CAPITAL RATIONING — нормирование капитала. 

CAPITAL RECOVERY PERIOD — период возврата капитала. 

CAPITAL RECOVERY RATE — норма возмещения капитала.

CAPITAL REDEMPTION RESERVE — резерв для выкупа капитала. 

CAPITAL RESERVE — резерв капитальный. 

CAPITAL STOCK — капитал акционерный; капитал собственный; сто-

имость компании чистая.

CAPITAL SURPLUS — капитал избыточный.

CAPITAL TURNOVER — оборот капитала. 

CAPITAL-GAIN DISTRIBUTIONS — доход от роста активов.

CAPITAL, ARISING FROM DONATIONS OF SHARES OF CAPITAL STOCK — 

капитал, образованный за счет оплаченных акций, бесплатно пере-

данных компании. 

CAPITAL/ASSET RATIO — коэффициент капитал/активы.

CAPITAL/RISK WEIGHTED ASSETS RATIO — коэффициент капитал/ 

активы, взвешенные в соответствии с уровнем риска.

CAPITALIZATION — капитализация. 

CAPITALIZATION ISSUE — выпуск капитализационный.

CAPITALIZATION METHOD — метод капитализации. 

CAPITALIZATION OF BORROWING COSTS — капитализация расхо-

дов по кредиту.

CAPITALIZATION OF EARNINGS — капитализация дохода; капита-

лизация прибыли.

CAPITALIZATION RATE — ставка процентная; ставка учетная. 

CAPITALIZATION TABLE — таблица капитализации. 

CAPITALIZED VALUE — стоимость капитализированная. 

CAPTIVE FUND — контролируемый инвестиционный фонд. 

CAPTIVES — контролируемые источники венчурного финансирования. 

CAR — (сленг) вагон.

CARAT — карат. 

CARDS — сертификаты амортизированного возобновляемого долга. 

CARRIED INTEREST — фиксированная доля вознаграждения. 

CARRY — держать; поддержать. 

CARRYING BROKER — брокер-кредитор. 

CARRYING CHARGE — стоимость хранения. 

CARRYING-OVER DAY — день первый расчетного периода.

CARRYOVER — переходящий остаток.

CARTEL — картель. 

CARTWHEEL — (сленг) колесо телеги.

CARTWHEEL — колесо телеги.

CARVEOUT — выделение. 

CASH — наличность.

CASH ACCOUNT — счет без предоставления брокерского кредита.

CASH ACCOUNT BALANCE — баланс денежных средств. 

CASH AND CASH EQUIVALENTS — деньги и денежные эквиваленты. 

CASH ASSETS — активы наличные. 

CASH BUDGET — бюджет денежных средств; бюджет кассовый.

CASH BUYING — покупка кассовая. 

CASH BUYING POWER — способность покупательная.

CASH COMMODITY — товар реальный. 

CASH COW — (сленг) дойная корова.

CASH CREDIT — кредит наличный. 

CASH DEAL — сделка кассовая. 

CASH DEFICIENCY ARRANGEMENT — договоренность о покрытии де-

фицита денежных средств. 

Вернуться в каталог учебников
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CASH DELIVERY — поставка наличности. 

CASH DEPOSIT RISK — риск хранения денежных средств. 

CASH DIVIDEND — дивиденд денежный. 

CASH EARNING — поток наличности. 

CASH EQUIVALENTS — эквивалент наличности. 

CASH FLOW — движение ликвидности; оплата наличными; движение 

наличности; поток денежный; поток денежных средств; поток на-

личности; движение денежных средств.

CASH FLOW FORECAST — прогноз движения денежных средств; бюд-

жет денежных средств.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES — поток денежный от фи-

нансовой деятельности. 

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES — поток денежный от ин-

вестиционной деятельности. 

CASH FLOW MATCHING — сопоставление потоков наличности. 

CASH FLOW PRINCIPLE — принцип денежного потока. 

CASH FLOW RISK — риск потока денежных средств.

CASH MANAGEMENT BILL — вексель управления наличностью.

CASH MARKET — рынок наличных товарных сделок; рынок реального 

товара; рынок наличный.

CASH POSITION — позиция кассовая.

CASH PRICE — цена наличная. 

CASH RETURNS — доходность текущая. 

CASH SALE — продажа за наличные. 

CASH SETTLEMENT CONTRACT — фьючерс без поставки. 

CASH / TOTAL ASSETS — коэффициент деньги / общие активы. 

CASHIERS CHECK — чек кассирский. 

CASH-OR-NOTHING — опцион бинарный, если выплата производится в 

денежном выражении.

CASH-TO-ASSETS — позиция кассовая.

CASH-TO-CASH — оплатить какой- либо обращающийся финансовый ин-

струмент, по которому наступил срок платежа; выдать деньги держа-

телю обращающегося финансового инструмента.

CATCH-UP — захват.

CATS — (сленг) кошки.

CATS AND DOGS — (сленг) кошки и собаки

CDPO — европейские облигации с фиксированной пропорцией.

CEDEL — СЕДЕЛ.

CEILING — потолок.

CEILING AGREEMENT — соглашение “потолок”.

CEILING PRICES — лимитирование цен.

CEILING/FLOOR AGREEMENT — соглашение “потолок–пол”.

CELL COMPANY — компания законсервированная. 

CELLER–KEFAUVER AMENDMENT — поправка Селлера–Кефаувера.

CENTRAL CERTIFICATE SERVICE — Центральная служба сертификатов.

CENTRAL-OFFICE COMPANY — компания контролирующая.

CERTIFICATE — сертификат.

CERTIFICATE OF A LAND CHARGE — сертификат рентный.

CERTIFICATE OF DEPOSIT — сертификат депозитный.

CERTIFICATES OF DEPOSIT — книжка сберегательная.

CERTIFIED — сертифицированный.

CERTIFIED CHECK — чек акцептованный; чек удостоверенный; чек сер-

тифицированный.

CERTIFIED STOCKS — запасы товарные сертифицированные.

CESSION — цессия. 

CESSIONARY — цессионарий.

CF — величина денежного потока от операционной деятельности компа-

нии за предшествующий год. 

CHAIN BANKING — цепь банковская.

CHANGE — изменение.

CHANNEL LINE — линия канала.

CHARGE ACCOUNT BANKING — кредиты банковские по открыто-

му счету. 

CHARGE ON REAL PROPERTY — залог ипотечный.

CHARGE TICKET — ордер расходный. 

CHARGES — издержки фиксированные; издержки.

CHART — график движения рынка. 

CHARTING — изображение графическое.

CHARTIST — чартист. 

CHATTEL — имущество движимое.

CHEAP COMMON — акции обыкновенные дешевые. 

CHEAPEST TO DELIVER ISSUE — бумага ценная с дешевой поставкой. 

CHECK — чек. 

CHECK ACCOUNT — счет чековый. 

CHECK CARD — карточка чековая. 

CHECK CIRCULATION — обращение чековое. 

CHECK CLEARING — клиринг чековый. 

CHECK CREDIT — кредит чековый. 

CHECK MADE OUT TO CASH — чек предъявительский.

CHECK RATE — курс чека.

CHECKABLE DEPOSIT — чек; вклад чековый. 

CHECK-A-MONTH PLAN — план ежемесячных платежей со счета.

CHECKBOOK — книжка чековая. 

CHEQUE — чек. 

CHEQUE AGAINST DOCUMENTS — чек против документов. 

CHEQUE IN SETTLEMENT — чек расчетный. 

CHEQUE PAYABLE — чек именной. 

CHEQUE TO ORDER — чек ордерный. 

CHICAGO BOARD OF TRADE — Чикагская торговая палата.

CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE — Чикагская биржа опционов.

CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE — Чикагская товарная биржа.

CHINESE WALL — (сленг) китайская стена.

Вернуться в каталог учебников
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CHINESE WALL — китайская стена. 

CHOOSER OPTION — опцион выбора. 

CHURNING — (сленг) взбивание масла.

CHURNING — сбивание масла.

CIP — (сленг) СИПы.

CIPHER CODE — код шифрованный. 

CIRCLE — (сленг) кольцо.

CIRCULATING ASSETS — активы оборотные. 

CIRCULATING CAPITAL — капитал оборотный. 

CIRCULATION — обращение. 

CIRCULATION OF BILLS — обращение вексельное. 

CIRCUS SWAP — своп кольцевой. 

CLAIM PROVISION — резерв претензионный. 

CLAIM RECOURSE — регрессировать. 

CLAIMS REGISTER — регистр претензий. 

CLASS OF OPTIONS — класс опционов, категория опционов. 

CLASS OF SHARES — класс акций. 

CLASSIFICATED SHARES — акции классифицированные. 

CLASSIFIED STOCKS — акции классифицированные. 

CLAYTON ACT — закон Клейтона 
CLEAN BILL — накладная чистая. 

CLEAN BILL OF EXCHANGE — вексель чистый. 

CLEAN BILL OF LADING — коносамент чистый.

CLEAN BOND — облигация чистая. 

CLEAN DRAFT — вексель; тратта чистая.

CLEAN OF EXCHANGE — вексель; тратта чистая.

CLEAR — очищать. 

CLEAR A POSITION — очистить позицию. 

CLEARING — клиринг. 

CLEARING BANK — банк клиринговый. 

CLEARING HOUSE — палата клиринговая; палата расчетная; дом кли-

ринговый.

CLEARING HOUSE LOAN CERTIFICATE — сертификат расчетный.

CLEARING MEMBER — член клиринговой платы биржи. 

CLEARING STOCKS — клиринг акций. 

CLEARINGHOUSE — палата клиринговая; палата расчетная; дом кли-

ринговый.

CLEARINGHOUSE AGENT — агент по клирингу. 

CLICKET OPTION — опцион периодически фиксирующий.

CLICKET OPTION — опцион периодически фиксирующий.

CLIENTELE EFFECT — эффект клиентской базы. 

CLIQUE — клика. 

CLOSE — закрытие торговой сессии; закрытие.

CLOSE POSITION — закрытие позиции. 

CLOSED CORPORATION — общество акционерное закрытое. 

CLOSED END FUND — фонд закрытый; фонд инвестиционный закры-

того типа.

CLOSED MORTGAGE — ипотека закрытая. 

CLOSED OUT — закрытый. 

CLOSED POSITION — позиция закрытая. 

CLOSED-END INVESTMENT TRUST — фонд инвестиционный закры-

того типа.

CLOSED-END MORTGAGE — закладная закрытая.

CLOSING AGENDA — перечень существенных событий и документов.

CLOSING MEETING — встреча заключительная.

CLOSING PRICE — цена закрытия. 

CLOSING PURCHASE — покупка закрывающая. 

CLOSING RANGE — котировка дня последняя.

CLOSING SALE — продажа закрывающая. 

CLOSING-OUT — исполнение сделки.

CLOSING-OUT — погашение.

CLUB-DEAL CREDIT — кредит клубный.

COCKTAIL SWAP — своп “коктейль”. 

CODE OF CONDUCT — кодекс поведения. 

COINS — монеты. 

COLD CALLING — звонки неспровоцированные.

COLLAR — (сленг) ошейник.

COLLATERAL — обеспечение; залог.

COLLATERAL BILL — вексель депонированный; залог, условно фикси-

рованный.

COLLATERAL LOAN — кредит ломбардный.

COLLATERAL TRUST BOND — облигация обеспеченная; облигация, обе-

спеченная другими ценными бумагами, хранящимися на условиях 

траста. 

COLLATERALIZED MORTGAGE OBLIGATION — обязательство обе-

спеченное ипотечное. 

COLLECTION AGENT — агент по инкассо. 

COLLECTION OF A BILL — инкассирование векселя. 

COLLECTION OF CHECKS — инкассирование чеков.

COLLECTIVE ORDER — приказ коллективный. 

CO-MANAGER — соуправляющий. 

COMBINATION — комбинирование; объединение.

COMBINATION BOND — облигация комбинированная. 

COMBINATION MATCHING — согласование комбинированное.

COMBINATION STRATEGY — стратегия комбинированная. 

COMFORT LETTER — подтверждение аудиторское. 

COMMENT LETTER — уведомление о замечаниях.

COMMERCIAL BANK — банк коммерческий.

COMMERCIAL BANKING SYSTEM — система коммерческих банков. 

COMMERCIAL BILL — вексель товарный; вексель коммерческий.

COMMERCIAL CREDIT — кредит коммерческий. 

Вернуться в каталог учебников
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COMMERCIAL DISCOUNT — дисконт по коммерческой операции.

COMMERCIAL DRAFT — тратта коммерческая. 

COMMERCIAL HEDGER — хеджер коммерческий. 

COMMERCIAL INTERMEDIARY — посредник торговый. 

COMMERCIAL LOAN — ссуда коммерческая. 

COMMERCIAL PAPER — бумага коммерческая. 

COMMERCIAL RISK — риск коммерческий. 

COMMERCIALISATION — коммерциализация.

COMMISSION — вознаграждение комиссионное; комиссионные.

COMMISSION BROKER — брокер–комиссионер.

COMMISSION HOUSE — компания брокерская биржевая.

COMMITMENT — обязательство. 

COMMITMENT FEE — комиссионное за обязательство предоставить 

кредит. 

COMMITMENT LETTER — письмо-обязательство.

COMMITTEE ON UNIFORM SECURITY IDENTIFICATION PROCEDU-
RES —Комитет по присвоению ценным бумагам стандартных номе-

ров и кодов.

COMMODITIES — стандартные сырьевые товары, котирующиеся на 

товарных биржах.

COMMODITY CREDIT CORPORATION — корпорация товарного кре-

дита. 

COMMODITY DRAFT — вексель товарный. 

COMMODITY EXCHANGE — биржа фьючерсная; биржа товарная.

COMMODITY EXCHANGE — Товарная биржа COMEX.

COMMODITY EXCHANGE AUTHORITY — Управление товарных бирж США.

COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION — Комиссия по торгов-

ле товарными фьючерсами. 

COMMODITY OPTION — опцион товарный. 

COMMODITY OUT — ситуация “без товара”. 

COMMODITY PRICE INDEX — индекс цен на товары. 

COMMODITY RISK — риск товарный. 

COMMODITY SWAP — своп товарный. 

COMMON LAW — право общее. 

COMMON SIZE STATEMENT — отчет в общем виде. 

COMMON STOCK — акция обыкновенная. 

COMMON STOCK EQUIVALENT — эквивалент обыкновенной акции. 

COMMON STOCK MARKET — рынок акций обыкновенных. 

COMMON TRUST FUND — траст; фонд инвестиционный общий.

COMPANY — компания. 

COMPANY LIMITED BY SHARES — акционерное общество; корпорпо-

рация.

COMPANY PROFILE — финансовые и другие показатели компании. 

COMPANY RISK — риск компании.

COMPANY-SPECIFIC RISK — риск конкретной компании.

COMPARATIVE CREDIT ANALYSIS — анализ кредитный сравнительный.

COMPENSATING BALANCE — остаток счета в банке компенсацион-

ный; остаток компенсационный.

COMPENSATION — компенсация.

COMPENSATION OF CREDIT — погашение кредита. 

COMPENSATION STOCK — бумага ценная компенсационная. 

COMPETITION — конкуренция. 

COMPETITIVE BIDDING — заявка конкурентная. 

COMPETITIVE MANAGER — управляющий конкурсный. 

COMPETITIVE MASS — масса конкурсная.

COMPETITIVE OFFERING — предложение конкурентное. 

COMPETITIVE TENDER — торги конкурентные.

COMPLAINT CLAIM — претензия. 

COMPLETE PORTFOLIO — портфель полный. 

COMPLETION RISK — риск завершения. 

COMPLIANCE WITH A WARRANTY — соответствие с оговоркой. 

COMPO OPTION — опцион композиционный.

COMPOSITE CURRENCY — валюта составная. 

COMPOSITE INDEX — индекс сложный. 

COMPOUND INTEREST — процент сложный. 

COMPOUND OPTION — опцион сложный. 

COMPOUNDING — сложение процентов. 

COMPOUNDING PERIOD — период составляющий. 

COMPREHENSIVE DUE DILIGENCE INVESTIGATION — исследование 

достоверности предоставляемой информации всестороннее. 

COMPTROLLER — контролер. 

COMPULSORY BANKRUPTCY — неплатежеспособность признанная. 

COMPUTER AIDED TRADING — торговля с помощью компьютеров.

COMPUTER ASSISTED TRADING — торговля с помощью компьютеров.

COMPUTER TRADING — торговля с помощью компьютеров. 

CONCERT PARTY — группа сговора. 

CONCESSION — концессия.

CONDEMNATION — конфискация.

CONDITIONAL FORECAST — прогноз условный. 

CONDOMINIUM — кондоминиум. 

CONDOR SPREAD — спрэд кондор. 

CONFIDENCE INDEX — индекс доверия.

CONFIDENCE INDICATOR — индикатор доверия. 

CONFIDENTIAL INFORMATION — информация конфиденциальная.

CONFIRMATION — подтверждение.

CONFIRMATION OF OFFER — подтверждение заказа. 

CONFLICT BETWEEN BONDHOLDERS AND STOCKHOLDERS — кон-

фликт между держателями облигаций и акционерами. 

CONGESTION — стагнация. 

CONGESTION BAND — застой; зона застоя.

CONGESTION ZONE — застой; зона застоя.

CONGLOMERATES — конгломераты. 
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CONSENSUS FORECAST — прогноз совокупный. 

CONSENSUS RECOMMENDATION — усредненные рекомендации. 

CONSERVATOR — консерватор.

CONSIGNEE — адресат. 

CONSIGNMENT — консигнация. 

CONSIGNOR — адресант; консигнант. 

CONSOL — консоль. 

CONSOLIDATED ANNUITIES — консолидированная рента.

CONSOLIDATED DEPT — долг консолидированный. 

CONSOLIDATED STOCKS — правительственные облигации (Велико-

британия). 

CONSOLIDATING LOAN — консолидация займа. 

CONSOLIDATION — укрепление.

CONSOLIDATION LOAN — кредит консолидирующий.

CONSORTIAL AGREEMENT — соглашение консорциальное. 

CONSORTIUM — консорциум. 

CONSORTIUM BANK — банк консорциальный. 

CONSORTIUM LEADER — лидер консорциума.

CONSTANT DOLLAR INVESTING — инвестирование с постоянной ва-

лютой. 

CONSTANT-DOLLAR MODEL — модель неизменного доллара.

CONSTANT-GROWTH MODEL — модель Гордона–Шапиро.

CONSTANT-GROWTH MODEL — модель постоянного роста модель Гор-

дона–Шапиро.

CONSTRUCTION LOAN — кредит строительный.

CONSUMER PRICE INDEX — индекс потребительских цен.

CONSUMER’S HEDGE — хедж потребителя. 

CONTANGO — контанго; репорт.

CONTANGO DAY — день контанго.

CONTANGO MARKET — рынок контанговый.

CONTINGENT DEFERRED SALES CHARGE — плата за будущие рас-

ходы условная.

CONTINGENT IMMUNIZATION — иммунизация условная.

CONTINGENT LIABILITY — задолженность условная.

CONTINGENT ORDER — приказ условный.

CONTINGENT PREMIUM OPTION — опцион автоматически исполня-

емый.

CONTINGENT RISK ACCOMPANYING TENDERS — риск операционный.

CONTINUATION PATTERNS — фигура продолжения; продолжение тренда.

CONTINUED BOND — облигация с продлеваемым сроком. 

CONTRA BROKER — контрброкер.

CONTRACT — контракт; контракт биржевой; договор.

CONTRACT BASE — база контракта.

CONTRACT FOR DIFFERENCES — контракт за разницу. 

CONTRACT GRADE — сорт базисный; марка базисная.

CONTRACT MARKET — биржа фьючерсная.

CONTRACT MONTH — месяц контрактный.

CONTRACT OF GUARANTORS — гарантийный контракт. 

CONTRACT OF SALE — договор купли-продажи.

CONTRACT PRICE — цена исполнения; цена контракта; цена кон-

трактная.

CONTRACT RATE — ставка по контракту. 

CONTRACT RENT — рента контрактная. 

CONTRACT SKEW — отклонение контрактное. 

CONTRACT SPECIFICATION — спецификация контрактная. 

CONTRACTOR — контрактант. 

CONTRACTUAL RESTRICTION — ограничение контрактное. 

CONTRACTUAL SANCTIONS — санкции договорные. 

CONTRARIAN — антагонист; инвестор несогласный.

CONTRIBUTED CAPITAL — капитал оплаченный; капитал учреди-

тельный.

CONTRIBUTION IN EXCESS OF PAR VALUE — сумма превышения опла-

ченного капитала над номиналом.

CONTRIBUTION IN EXCESS OF STATED VALUE — сумма превышения 

оплаченного капитала над номиналом.

CONTRIBUTION MARGIN — маржа сбыта. 

CONTRIBUTION OF CAPITAL — апорты. 

CONTROL STOCK — контрольный пакет акций. 

CONTROLLED ACCOUNT — счет контролируемый брокерский; счет 

контролируемый.

CONTROLLING INTEREST — пакет акций контрольный. 

CONVENTIONAL FINE — штраф конвенционный. 

CONVENTIONAL PASS-THROUGHS — бумага ценная обычная обеспе-

ченная закладной.

CONVENTIONAL PROJECT — проект обычный.

CONVENTIONAL STATEMENT — отчетность обычная.

CONVERGENCE — сближение. 

CONVERSION — конверсия.

CONVERSION PREMIUM — премия конверсионная.

CONVERSION PRICE — цена конверсии. 

CONVERSION RATIO — коэффициент конверсии. 

CONVERSION RIGHT — право конвертирования. 

CONVERSION VALUE — стоимость конверсионная.

CONVERTIBILITY — конвертируемость.

CONVERTIBLE — бумага ценная конвертируемая. 

CONVERTIBLE BOND — облигация конвертируемая; облигация обра-

тимая.

CONVERTIBLE BOND FUND — фонд конвертируемых облигаций.

CONVERTIBLE EUROBOND — еврооблигация конвертируемая.

CONVERTIBLE EXCHANGEABLE PREFERRED STOCK — акция приви-

легированная конвертируемая заменяемая. 
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CONVERTIBLE PREFERRED STOCK — акция привилегированная кон-

вертируемая. 

CONVERTIBLE PRICE — цена конвертируемая. 

CONVERTIBLE SECURITY — бумага ценная конвертируемая. 

CONVEX — выпуклый. 

COOKIES — (сленг) кухарки. 

COPARTNERSHIP — сотоварищество. 

COPPERS — медяшки. 

COPY OF A BILL — копия векселя. 

CORE CAPITAL — капитал базовый. 

CORE INVESTOR — инвестор стратегический; инвестор активный.

CORNER — корнер; угол.

CORNER А MARKET — скупать рынок со спекулятивными целями. 

CORPORATE ACQUISITION — поглощение корпоративное. 

CORPORATE BOND — облигация корпоративная. 

CORPORATE CULTURE — корпоративная культура. 

CORPORATE INCOME TAX — налог на прибыль корпораций.

CORPORATE INVESTOR — корпоративный инвестор. 

CORPORATION — акционерное общество; корпорпорация.

CORPORATION PAPER — бумага корпоративная 

CORPORATION STOCKS — акции трудового коллектива. 

CORPORATIZATION — акционирование. 

CORRECTIVE WAVES — волны коррективные. 

CORRELATION — корреляция. 

CORRELATION RISK — риск корреляционный. 

CORRESPONDENT — корреспондент. 

COST — стоимость. 

COST BASIS — базовая стоимость. 

COST BORROWING — стоимость кредита; цена кредита.

COST COMPANY ARRANGEMENT — соглашение о затратах. 

COST OF AN ACQUISITION — стоимость приобретения первоначальная. 

COST OF CAPITAL — стоимость капитала, себестоимость капитала.

COST OF CARRY — стоимость финансирования чистая.

COST OF DEBT — затраты на привлечение заемных средств. 

COST OF EQUITY — стоимость основного капитала. 

COST OF GOODS SOLD — себестоимостью реализованной продукции.

COST OF LOAN — стоимость заемных денежных средств. 

COST-PUSH INFLATION — инфляция издержек.

COSTS — издержки, затраты.

COULISSE — кулиса. 

COULISSIER — кулисье. 

COUNTER BILL — вексель встречный. 

COUNTER CHEQUE — чек-каунтер.

COUNTER OFFER — контроферта. 

COUNTER TRANSACTION — сделка встречная. 

COUNTERMAND — отменить приказ; отменить распоряжение; анну-

лировать заказ. 

COUNTERPARTIES — стороны сделки; стороны контракта. 

COUNTERPARTY — контрагент. 

COUNTERPARTY RISK — риск банкротства партнера. 

COUNTRY ECONOMIC RISK — риск экономический, связанный с опре-

деленной страной. 

COUNTRY RISK — риск страновой. 

COUNTRYBASKETS — страновые корзины. 

COUPON — купон; ставка купонная.

COUPON BOND — облигация купонная. 

COUPON EQUIVALENT YIELD — доходность, эквивалентная купону. 

COUPON PAYMENT — выплата купонная. 

COUPON PROFIT — доход купонный.

COUPON RATE — норма купонная; ставка купонная.

COUPON SWITCH — свитч купонный. 

COURTAGE — куртаж. 

COVENANTS — условия эмиссии. 

COVER — покрытие; покрытие необеспеченной позиции.

COVER EXPENCES — покрытие затрат. 

COVER LETTER — письмо сопроводительное. 

COVERED CALL — опцион колл покрытый. 

COVERED CALL WRITING STRATEGY — стратегия инвестиционная; 

стратегия покрытых позиций. 

COVERED OPTION — опцион покрытый; опцион обеспеченный. 

COVERED OPTION STRATEGIES — стратегии покрытых опционов. 

COVERED PUT — опцион пут покрытый. 

COVERED WARRANT — варрант покрытый. 

COVERED WRITING — продажа опциона с покрытием. 

COVERING — покрытие. 

COVERING TRANSACTION — реализация покрытия. 

COX-ROSS-RUBINSTEIN OPTIONS PRICING MODEL — модель Кок-

са–Росса–Рубинштейна по установлению цен на опционы.

CRASH — крах биржевой. 

CREDIT — кредит. 

CREDIT ACCOUNT — счет кредита. 

CREDIT ADVICE — авизо кредитовое. 

CREDIT AGAINST GOODS — кредит товарный. 

CREDIT ANALYSIS — анализ кредитный. 

CREDIT ANALYST — аналитик кредитный. 

CREDIT BALANCE — сальдо кредитовое. 

CREDIT COMPANY — организация кредитная. 

CREDIT CONSUMERS SOCIETY — союз кредитный потребительский. 

CREDIT CONTROL — контроль кредитный. 

CREDIT CONVERSION FACTOR — коэффициент кредитный конвер-

сионный. 
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CREDIT CURRENCY — валюта кредита. 

CREDIT ENHANCEMENT — усиление кредита. 

CREDIT EQUIVALENT AMOUNT — сумма кредитного эквивалента. 

CREDIT EQUIVALENT EXPOSURE — риск кредитного эквивалента. 

CREDIT EQUIVALENT VALUE — стоимость кредита эквивалентная. 

CREDIT EXPANSION — экспансия кредитная. 

CREDIT FOLDER — кредитное досье. 

CREDIT INDEBTEDNESS — счета кредиторов.

CREDIT INFORMATION SOURCE — источник информации о кредито-

способности.

CREDIT INSTRUMENT — инструмент кредитный. 

CREDIT INVESTIGATION — исследование кредитоспособности; рассле-

дование кредитное.

CREDIT INVESTIGATOR — аналитик кредитный, информатор.

CREDIT LIMIT — лимит кредитования. 

CREDIT LINE — линия кредитная.

CREDIT MANAGER — распорядитель кредитов. 

CREDIT MARKET — рынок кредитный. 

CREDIT MONEY — деньги кредитные. 

CREDIT NOTE — кредит-нота.

CREDIT PERIOD — срок кредита полный. 

CREDIT POLICY — политика кредитная. 

CREDIT RESTRICTION — ограничение кредитное. 

CREDIT RISK — риск кредитный. 

CREDIT SCORING — определение рейтинга заемщиков. 

CREDIT SPREAD — спрэд кредитный. 

CREDIT SPREAD RISK — риск кредитного спрэда. 

CREDIT STANDING — кредитоспособность. 

CREDIT SUM — сумма кредита. 

CREDIT SYNDICATION — синдицирование кредита. 

CREDIT TERM — условие кредитное. 

CREDIT USE PERIOD — срок использования кредита. 

CREDITING RATE — ставка кредитования. 

CREDITOR — кредитор.

CREDITOR DAYS — период погашения кредиторской задолженности 

средний. 

CREDITOR RANKING — рейтинг кредиторов.

CREDITOR’S COMMITTEE — комитет кредиторов. 

CRISIS — кризис. 

CROSS DEFAULT — дефолт перекрестный. 

CROSS HEDGING — хеджирование перекрестное. 

CROSS RATES — кросс-курсы.

CROSS TRADE — кроссированная сделка с ценными бумагами.

CROSS TRADING — кросс-торговля; торговля фиктивная.

CROSS-CONTRIBUTION IN SHARE CAPITAL — участие в акционерном 

капитале перекрестное.

CROSS-CURRENCY INTEREST RATE SWAP — кросс-своп валютный с 

процентными ставками; своп процентной ставки многовалютный.

CROSS-CURRENCY OPTION — опцион кросс-курсовой.

CROSS-LISTING — кросс-листинг.

CROSS-BORDER RISK — риск международный.

CROSSED CHECK — чек кроссированный. 

CROSSING — кроссирование. 

CROSSOVER — пересечение.

CROSSOVER RATE — норма прибыли перекрестная.

CROWDING OUT — вытеснение

CROWDING-OUT EFFECT — эффект вытеснения.

CULPA EN CONTRAHENDO — ошибка неумышленная.

CUM-DIVIDEND — включая дивиденд.

CUMULATIVE AUCTION MARKET PREFERRED STOCK — КЭМПС.

CUMULATIVE DIVIDEND — дивиденд кумулятивный.

CUMULATIVE DIVIDEND FEATURE — требование к дивидендам куму-

лятивное. 

CUMULATIVE PREFERRED — акция привилегированная кумулятивная.

CUMULATIVE PREFERRED STOCK — акция привилегированная куму-

лятивная. 

CUMULATIVE VOTING — голосование кумулятивное.

CURATOR — опекун.

CURB BROKER — брокер на обочине.

CURB TRADING — торговля внебиржевая. 

CURRENCY ACCOUNT — счет валютный.

CURRENCY BILL — вексель валютный. 

CURRENCY CLAUSE — оговорка валютная. 

CURRENCY CONVERTIBILITY RISK — риск конвертируемости валюты. 

CURRENCY FUTURE — фьючерс валютный. 

CURRENCY MARKET — биржа валютная, рынок валютный.

CURRENCY OF CREDIT — валюта кредита. 

CURRENCY OF PAYMENT — валюта платежа.

CURRENCY OPTION — опцион валютный.

CURRENCY RESERVATION — оговорка валютная. 

CURRENCY RISK — риск валютный. 

CURRENCY RISK SHARING — распределение валютного риска. 

CURRENCY SELECTION — выбор валюты. 

CURRENCY SPECULATION — спекуляция валютная. 

CURRENCY SWAP — своп валютный. 

CURRENCY WARRANT — варрант валютный.

CURRENT ACCOUNT — счет контокоррентный; счет текущих опе-

раций.

CURRENT ACCOUNT CREDIT — кредит по текущему счету. 

CURRENT ASSETS — активы текущие. 

CURRENT BALANCE — баланс текущий; баланс счета кредитный и/

или дебетный. 
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CURRENT COUPON — купон текущий. 

CURRENT CREDIT EXPOSURE — риск потенциальных убытков по кре-

диту текущий. 

CURRENT EXPOSURE METHOD — метод оценки текущего риска по-

тенциальных убытков. 

CURRENT LIABILITIES — пассивы текущие; обязательства текущие.

CURRENT MARKET VALUE — стоимость рыночная текущая; капи-

тализация. 

CURRENT PRICE/EARNINGS RATIO — коэффициент P/E; коэффици-

ент текущая цена / прибыль. 

CURRENT RATIO — коэффициент текущий; отношение текущих ак-

тивов к текущим пассивам.

CURRENT RETURN — доход; доходность; доходность ценных бумаг; 

ставка дохода по ценной бумаге; доход от инвестиций текущий.

CURRENT YIELD — доход; доходность; доходность текущая; доход-

ность ценных бумаг.

CUSHION BOND — облигация с “подстраховкой”. 

CUSTODIAL FEES — сборы попечительские.

CUSTODIAN — кастодиан; хранитель взаимного фонда. 

CUSTODIAN BANK — банк управляющий; банк–кастодиан. 

CUSTODY ACCOUNT — депонирование кастодиальное; счет по доверен-

ности.

CUSTODY ACCOUNT ANALYSIS — анализ биржевой. 

CUSTODY RISK — риск кастодиана.

CUSTOMER’S CREDIT HISTORY — история заемщика кредитная. 

CUSTOMERS` ROOM — зал для клиентов. 

CUTTING A MELON — (сленг) разрезание дыни.

CY PRES DOCTRINE — доктрина “близко к этому”. 

CYCLICAL STOCK — акция циклическая.

CYCLICALLY BALANCED BUDGET — бюджет сбалансированный ци-

клический. 

D — сумме дивидендов, выплаченных компанией за предшествующий год.

DAILY CHART — график движения рынка дневной. 

DAIMYO BOND — облигация даймио; даймио.

DATA VENDOR — поставщик данных; поставщик информации.

DATAFEED — поток информации; поток данных. 

DATE OF PAYMENT — срок платежа. 

DATE OF RECORD — дата регистрации. 

DATED DATE — дата расчета процентов по новым облигациям. 

DATING — датирование. 

DATO — дато-вексель.

DAWN RAID — (сленг) рейд утренний.

DAX — ДАКС.

DAY — в течение дня. 

DAY ORDER — приказ дневной; приказ на день.

DAY TRADER — трейдер, осуществляющий однодневные сделки. 

DAY TRADING — операция на день.

DAY-TO-DAY MONEY — кредит востребованный.

DAYS OF GRACE — дни грационные; дни льготные.

DAYS’ SALES IN INVENTORY RATIO — отношение продаж за один день 

к общей стоимости инвестиционного портфеля. 

DAYS` DATE — дата погашения.

DAYTRADING — торговля внутридневная. 

DEAD ASSETS — активы иммобилизованные мертвые. 

DEAL — сделка.

DEAL SLIP — бланк регистрации сделки. 

DEAL STRUCTURE — структура сделки. 

DEAL-FLOW — поток сделок. 

DEALER — дилер. 

DEALER LOAN — кредит дилерский.

DEALER MARKET — рынок дилерский. 

DEALER OPTION — опцион дилерский. 

DEALERS — сеть дилерская. 

DEALER’S NETWORK — сеть дилерская. 

DEBENTURE — облигация необеспеченная; дебентура.

DEBENTURE — обязательство долговое общего характера, не обеспе-

ченное закладной.

DEBENTURE BOND — облигация необеспеченная; дебентура; облигация 

без специального обеспечения.

DEBENTURE CAPITAL — средства заемные. 

DEBENTURE STOCK — акция необеспеченная. 

DEBIT INTEREST — проценты дебетовые. 

DEBIT NOTE — дебет-нота.

DEBIT TICKET — авизо дебетовое. 

DEBT — долг; задолженность.

DEBT FINANCING — финансирование долговое. 

DEBT FOR PRODUCTS SWAP — своп долг/товары. 

DEBT INSTRUMENT — инструмент долговой. 

DEBT INVESTMENT — финансирование долговое. 

DEBT LEVERAGE — левередж долговой. 

DEBT LIMITATION — ограничение долговое.

DEBT SECURITY — бумага ценная долговая. 

DEBT SERVICE — обслуживание долга. 

DEBT SWAP — своп долговых обязательств. 

DEBT-EQUITY SWAP — обмен долговых обязательств на акции.

DEBT-TO-EQUITY RATIO — коэффициент задолженности.

DEBTEE — кредитор.

DEBTHOLDER — держатель долговых обязательств. 

DEBTOR — должник. 

DECILE COEFFICIENT — коэффициент децильный. 

DECILE RANK — классификация десятибалльная. 

DECIMAL COINAGE — децимилизация. 
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DECLARATION DATE — дата объявления. 

DECLINES — акции, цены которых опустились к концу торгового дня. 

DECLINING BASIS — базис уменьшающийся.

DECORT — скидка с условленной стоимости товара либо ценных бумаг; 

декорт. 

DEDICATION STRATEGY — стратегия распределения. 

DEED OF PROTEST — акт о протесте.

DEED OF TRUST — документ об учреждении доверительной собствен-

ности.

DEEP DISCOUNT BOND — облигация с глубоким дисконтом.

DEEP DISCOUNT BROKERS — брокер дисконтный глубокий.

DEFAULT — нарушение обязательств; неисполнение обязательств; дефолт.

DEFAULT INTEREST — процент по неустойке.

DEFAULT PREMIUM — премия с учетом возможности дефолта. 

DEFAULT RISK — риск дефолта. 

DEFENSIVE STOCK — акция защищенная. 

DEFERRED CALL — выкуп отсроченный. 

DEFERRED CONSIDERATION — рассмотрение отсроченное. 

DEFERRED DIVIDENDS — дивиденды отсроченные.

DEFERRED EQUITY — акция обыкновенная отсроченная.

DEFERRED FUTURE — фьючерс отсроченный. 

DEFERRED INCOME — доход будущих периодов. 

DEFERRED ORDINARY SHARE — акция отсроченная. 

DEFERRED STOCK — акция отсроченная; акция отложенная.

DEFLATE — уменьшаться.

DEFLATION — дефляция.

DEFLATIONARY GAP — разрыв дефляционный. 

DELAYED ISSUANCE POOL — эмиссия отсроченная. 

DELAYED START SWAP — своп замедленный. 

DELAYED WARRANT — варрант отсроченный. 

DELIBERATE BANKRUPTCY — банкротство преднамеренное. 

DELISTING — делистинг. 

DELIVERABLE INSTRUMENT — инструмент поставляемый. 

DELIVERY — поставка.

DELIVERY DATE — дата поставки.

DELIVERY DAY — день поставки. 

DELIVERY MONTH — месяц поставки.

DELIVERY NOTICE — уведомление о поставке. 

DELIVERY OPTION — опцион на поставку. 

DELIVERY ORDER — коносамент долевой. 

DELIVERY POINT — пункт поставки. 

DELIVERY VERSUS PAYMENT — поставка против платежа. 

DELIVIRY PRICE — цена поставки. 

DELTA — дельта.

DELTA COEFFICIENT — коэффициент дельта. 

DELTA HEDGE — дельта-хеджирование.

DELTA NEUTRAL — позиция дельта-нейтральная.

DEMAND BILL — вексель на предъявителя; вексель предъявительский.

DEMAND CURVE — кривая спроса.

DEMAND LINE OF CREDIT — линия кредитная по требованию. 
DEMAND LOAN — ссуда до востребования. 
DEMAND MASTER NOTE — вексель предъявительский.

DEMAND-PULL INFLATION — инфляция, вызванная чрезмерным спросом.

DENOMINATION — номинал. 

DENUNCIATIONS — денонсирование. 
DEPENDENT PROJECT — проект зависимый. 

DEPOSIT — задаток. 

DEPOSITARY — хранитель акцептованного экземпляра переводного 

векселя.

DEPOSITARY RECEIPT — расписка депозитарная. 

DEPOSITION — депонирование.

DEPOSITOR — депонент. 

DEPOSITORY TRUST COMPANY — банк-депозитарий.

DEPRECIATION — амортизация; обесценение.

DEPRESSION — депрессия. 

DEPRIVATION — лишение. 

DEPT TRANSFER — перевод долга. 

DEREGULATION — дерегулирование. 

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENT — инструмент финансовый 

производный. 

DERIVATIVE INSTRUMENT — инструмент производный.

DERIVATIVE MARKETS — рынок производных инструментов. 

DERIVATIVE SECURITY — бумага ценная производная.

DERIVATIVES — деривативы; производные инструменты.

DETACHABLE WARRANT — варрант подвижный.

DEVALUATION — девальвация. 

DEVELOPMENT CAPITAL — капитал расширения; капитал развития. 

DEVISEN — девизы. 

DIAGONAL OPTION SPREAD — спрэд опционный диагональный. 

DIAGONAL SPREAD — спрэд диагональный. 

DIFFERENCE FROM S&P — отличие от индекса Standard & Poor's. 

DIFFERENTIAL — разница; дифференциал.

DIFFERENTIAL COST — затрата дифференциальная.

DIFFERENTIAL INCOME — доходы дифференциальные. 

DIFFERENTIAL SWAP — своп дифференциальный. 

DIFFUSION INDEX — индекс распространения. 

DIFFUSION OF OWNERSHIP — диффузия собственности. 

DIFFUSION PROCESS — процесс диффузии. 

DILUTED EARNINGS PER SHARE — прибыль на акцию разводненная. 

DILUTIVE EFFECT — эффект дробления. 

DILUTIVE POTENTIAL ORDINARY SHARE — контракт, конвертиру-

емый в обыкновенные акции с разводняющим эффектом. 
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DIP — (сленг) черпак.

DIRECT CREDIT RISK — риск кредитный прямой. 

DIRECT INVESTMENT — инвестиции прямые. 

DIRECT LEASE — аренда прямая. 

DIRECT METHOD OF CASH FLOW CALCULATION — метод расчета ве-

личины потока денежных средств прямой. 

DIRECT PAPER — бумага прямая. 

DIRECT PLACEMENT — размещение прямое. 

DIRECT STOCK-PURCHASE PROGRAM — программа прямой покуп-

ки акций.

DIRECTIONAL MOVEMENT — система дирекционная.

DIRTY PRICE — цена полная. 

DISAGIO — дизажио.

DISASTER RISK — риск наступления форс-мажора.

DISBURSEMENT — выплата. 

DISCLAIMER — непризнание. 

DISCLOSED RESERVES — резервы открытые; резервы публикуемые. 

DISCLOSURE LETTER — заявление о раскрытии информации. 

DISCOMFORT INDEX — индекс дискомфорта.

DISCOUNT — дисконт; скидка.

DISCOUNT A BILL — дисконт векселя.

DISCOUNT BASIS — база дисконтная. 

DISCOUNT BOND — облигация дисконтная.

DISCOUNT BROKER — брокер дисконтный.

DISCOUNT CERTIFICATE OF DEPOSIT — сертификат депозитный 

дисконтный. 

DISCOUNT CORPORATION — корпорация учетная. 

DISCOUNT CREDIT LINE — линия кредитная учетная. 

DISCOUNT HOUSE — дисконтер.

DISCOUNT HOUSE — дом учетный. 

DISCOUNT IN ADVANCE — учет с авансом. 

DISCOUNT MARKET — рынок учетный. 

DISCOUNT POLICY — политика дисконтная.

DISCOUNT RATE — ставка рефинансирования; ставка учетная; став-

ка дисконта; процент учетный.

DISCOUNT RATE POLICY — политика дисконтная. 

DISCOUNT SECURITY — бумага ценная дисконтная. 

DISCOUNT TRANSACTION — операция учетная.

DISCOUNT WITHOUT RECOURSE — дисконт безапелляционный. 

DISCOUNTED BILL — вексель дисконтный; вексель учтенный.

DISCOUNTED CASH FLOW — поток денежных средств приведенный. 

DISCOUNTED MORTGAGE — закладная с дисконтом. 

DISCOUNTED POINT — пункт дисконтный. 

DISCOUNTER — брокер дисконтный; дисконтер.

DISCOUNTING — операция учетная. 

DISCOUNTING BILL — дисконтирование векселя. 

DISCOUNTING CREDIT — кредит учетный. 

DISCOUNTING OF FUTURE INCOME — дисконтирование будущей прибыли.

DISCRETIONARY ACCOUNT — счет брокерский контролируемый; счет 

брокерский; счет клиента брокерский; счет дискреционный.

DISHONOR — отказ от платежа.

DISINFLATION POLICY — политика дезинфляционная. 

DISINTERMEDIATION — дезинтермедиация. 

DISINVESTMENTS — дезинвестиции. 

DISREGARD TAPE — поручение негарантированное; приказ негаран-

тированный.

DISSOLUTION — ликвидация.

DISTRESSED LOAN — кредит проблемный. 

DISTRIBUTIONS — распределение. 

DISTRINGAS — наложение судом ареста на ценные бумаги или выплату 

дивидендов, дистрингас. 

DIVERGENCE — отклонение; расхождение.

DIVERSIFIABLE RISK — риск диверсифицируемый.

DIVERSIFICATION — диверсификация; диверсификация портфеля цен-

ных бумаг.

DIVESTITURE — дивестирование; изъятие капиталовложений.

DIVESTMENT — дивестирование; изъятие капиталовложений.

DIVIDEND — дивиденд. 

DIVIDEND CLAWBACK — возврат дивиденда. 

DIVIDEND CLIENTELE — клиентура дивидендная. 

DIVIDEND COVER — покрытие дивидендное. 

DIVIDEND DISCOUNT MODEL — модель дисконтирования дивиденда. 

DIVIDEND GROWTH MODEL — модель дисконтированного потока ди-

видендов. 

DIVIDEND IN LIQUIDATION — дивиденд ликвидационный. 

DIVIDEND LIMITATION — ограничение дивидендное. 

DIVIDEND MANDATE — мандат дивидендный. 

DIVIDEND PAYOUT RATIO — коэффициент выплаты дивидендов.

DIVIDEND PER SHARE — дивиденды на акцию. 

DIVIDEND POLICY — политика дивидендная. 

DIVIDEND RATE — ставка дивиденда. 

DIVIDEND RECEIVED DEDUCTION — скидка по дивидендам. 

DIVIDEND REINVESTMENT — реинвестирование дивидендов. 

DIVIDEND REINVESTMENT PLAN — план реинвестирования дивидендов. 

DIVIDEND RIGHTS — права дивидендные. 

DIVIDEND YIELD — доходность дивидендная.

DIVIDEND-RIGHT CERTIFICATE — акции без номинальной стоимости.

DIVIDENDS WARRANT — варрант дивидендный.

DO NOT INCREASE — приказ “не увеличивать”. 

DO NOT REDUCE — приказ “не уменьшать”. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



744 745

DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE — документы против акцепта. 

DOCUMENTARY ACCEPTANCE BILL — вексель документарный акцеп-

тованный. 

DOCUMENTARY BILL — вексель документарный. 

DOCUMENTARY COMMERCIAL BILL — вексель документарный ком-

мерческий. 

DOCUMENTARY DRAFT — тратта документарная.

DOCUMENTARY PAYMENT BILL — вексель документарный к оплате.

DOCUMENTED DISCOUNT NOTE — бумага аккредитивная. 

DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE — документы против акцепта.

DOCUMENTS AGAINST PAYMENT — документы против платежа.

DOJI — доджи. 

DOLLAR AVERAGING — усреднение долларовое.

DOLLAR BILLS OF EXCHANGE — вексель, выписанный в долларах.

DOLLAR BOND — облигация долларовая. 

DOLLAR COST AVERAGING — усреднение стоимости. 

DOLLAR DENOMINATED DELIVERY — опцион валютный виртуальный.

DOLLAR PRICE OF A BOND — цена облигации долларовая. 

DOLLAR RETURN — доход долларовый.

DOLLAR ROLL — оборот долларовый. 

DOLLAR SAFETY MARGIN — маржа надежности доллара. 

DOMESTIC ACCEPTANCE — акцепт во внутреннем обороте. 

DOMESTIC BILL — вексель внутренний. 

DOMESTIC EXCHANGE — средства расчетов внутренние. 

DOMESTIC MARKET — рынок ценных бумаг внутренний. 

DOMICILE — домициль. 

DOMINANT FUTURE — фьючерс преобладающий. 

DOMINOES EFFECT — эффект домино. 

DONATED CAPITAL — капитал довнесенный. 

DONATED STOCKS — акции, переданные владельцами корпорации эми-

тенту для последующей продажи. 

DONATED SURPLUS — прибыль подаренная. 

DONOR — донор. 

DON'T KNOW — (сленг) знать не знаю о сделке.

DOUBLE BOTTOM — дно двойное.

DOUBLE EXEMPTION — исключение двойное. 

DOUBLE OPTION — опцион двойной.

DOUBLE PLEDGING OF COLLATERAL — залог двойной. 

DOUBLE TOP — вершина двойная. 

DOUBLE-BARRELED BOND — облигация с двойной гарантией.

DOUBLE-NAME PAPER — бумага коммерческая с двумя подписями.

DOUBLING OPTION — опцион двойной. 

DOUBTFUL ASSETS — активы сомнительные. 

DOW JONES — Доу–Джонс.

DOW JONES & COMPANY — компания Доу–Джонса.

DOW JONES AVERAGE — индекс Доу–Джонса усредненный.

DOW JONES COMPOSITE AVERAGE — индекс Доу–Джонса составной.

DOW JONES INDEX — индекс Доу–Джонса.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE — индекс Доу–Джонса промыш-

ленный усредненный.

DOW JONES INDUSTRIAL INDEX — индекс Доу–Джонса промышленный.

DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE — индекс Доу–Джонса 

транспортный усредненный.

DOW JONES TRANSPORTATION INDEX — транспортный индекс 

Доу–Джонса.

DOW JONES UTILITIES INDEX — индекс Доу–Джонса коммунальный.

DOW JONES UTILITY AVERAGE — индекс Доу–Джонса коммунальный 

усредненный.

DOW THEORY — теория Доу.

DOW, CHARLES — Доу, Чарльз 
DOWN & DIRTY ROUND OF FINANCING — разбавление капитала. 

DOWN-AND-IN OPTION — опцион входа. 

DOWN-AND-OUT OPTION — опцион выхода.

DOWNGRADE — понижать рейтинг. 

DOWNGRADE RISK — риск снижения качества. 

DOWNSIDE RISK — риск снижения. 

DOWNTICK — тик снижения цены; один тик вниз. 

DOWNTREND — направление динамики рынка понижательное; тренд 

понижательный. 

DRAFT — вексель переводный; драфт.

DRAFT ACCEPTANCE — акцепт переводного векселя. 

DRAGGING BOTTOM — (сленг) черпание дна.

DRAGGING BOTTOM — черпание дна. 

DRAGON BOND — облигация драгон; драгон. 

DRAWER — векселедатель; трассант.

DRAWER OF A BILL — векселедатель.

DROP LOCK — фиксирование падения. 

DUAL CURRENCY BOND — облигация двухвалютная.

DUAL SYNDICATE EQUITY OFFERING — эмиссия акций синдициро-

ванная двойная. 

DUAL-CURRENCY ISSUE — облигация двухвалютная.

DUE DATE — дата платежа. 

DUE DILIGENCE — анализ пристрастный.

DUMMY — лицо подставное.

DUN & BRADSTREET — Дан и Брэдстрит.

DUOPOLY — дуополия. 

DUPLICATE BILL — дубликат векселя. 

DUPLICATE BILL OF EXCHANGE — дубликат переводного векселя. 

DURATION — дюрация. 

DURATION ANALYSIS — анализ дьюрейшн. 

DUTCH AUCTION — аукцион голландский. 
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DUTIES — сборы. 
DYNAMIC ASSET ALLOCATION — распределение активов динамичное. 
DYNAMIC HEDGING — хеджирование динамичное. 
E — чистая прибыль компании за предшествующий год. 

E-COMMERCE — электронная коммерция. 
EAFE INDEX — индекс EAFE. 

EARLY STAGE FINANCING — стадия финансирования начальная.
EARLY STAGE FUND — фонд начальных стадий финансирования.
EARLY-STAGE COMPANY — компания, находящаяся на начальном эта-

пе своей деятельности. 
EARMARK — ассигновать.
EARN-BACK — возможность отказа от части контракта; отыграть 

назад.
EARN-OUT/PERFORMANCE TEST — тестирование на эффективность.
EARNED INCOME — доход полученный; прибыль полученная; доход от 

производственной деятельности. 
EARNED SURPLUS — прибыль накопленная; прибыль нераспределенная. 
EARNEST MONEY — задаток.
EARNING ASSETS — активы доходные. 
EARNING BEFORE INTEREST AND TAX — доходы до вычета процен-

тов и налогов. 
EARNINGS — общая прибыль. 
EARNINGS BEFORE — прибыль до уплаты налогов. 
EARNINGS PER SHARE — прибыль на акцию; прибыль в пресчете на 

одну выпущенную акцию.
EARNINGS REINVESTED IN THE BUSINESS — прибыль реинвестиро-

ванная. 
EARNINGS REPORT — отчет о прибылях и убытках.
EARNINGS RETENTION RATIO — коэффициент удержания прибыли. 
EARNINGS SURPRISE — сюрприз доходов.
EARNINGS YIELD — доходность дивидендная; доходность текущая по 

ценным бумагам.
EARNINGS-QUARTER MOVING AVERAGE — прибыль средняя за квартал.
EBIT — прибыль компании до выплаты процентов и налогов за предше-

ствующий год. 

EBIT COVERAGE RATIO — превышение дохода до вычетов процентов и 

налогов над расходами.

EBIT MULTIPLE — отношение рыночной стоимости всех активов к до-
ходам до вычета процентов, но после вычета налогов, кратное дохо-
дам до вычета процентов и налогов; ЕБИТ кратное.

EBITD — прибыль компании до выплаты процентов, налогов и начисления 

амортизации за предшествующий год. 

EBITDA — прибыль компании до выплаты процентов, налогов и начисле-

ния амортизации за предшествующий год без учета непериодических 

расходов и доходов. 

EBT — прибыль компании до выплаты налогов за предшествующий год. 

ECONOMETRICS — эконометрика.

ECONOMIC DEPENDENCE — зависимость экономическая. 

ECONOMIC PROFIT — прибыль экономическая. 

ECONOMIC RISK — риск экономический.

EFFECTIVE ANNUAL YIELD — доходность годовая действующая.

EFFECTIVE CALL PRICE — цена досрочного выкупа действующая. 

EFFECTIVE CONVEXITY — выпуклость действующая. 

EFFECTIVE DATE — дата вступления в силу. 

EFFECTIVE DURATION — срок действия. 

EFFECTIVE RATE OF INTEREST — ставка процентная фактическая. 

EFFICIENT CAPITAL MARKET — рынок капиталов эффективный. 

EFFICIENT DIVERSIFICATION — диверсификация эффективная.

EFFICIENT FRONTIER — граница эффективная. 

EFFICIENT MARKET — рынок эффективный.

EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS — гипотеза эффективного рынка. 

EFFICIENT PORTFOLIO — портфель эффективный. 

EFFICIENT SET — ряд эффективный. 

EIGHTH STOCKS — акции нестандартных партий. 
EITHER-WAY MARKET — рынок альтернативный.

EITHER/OR FACILITY — система “или/или”. 

ELASTICITY OF AN OPTION — эластичность опциона.

ELECTRONIC COMMERCE — электронная коммерция.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORK — электронная торго-

вая система. 

ELLIOTT WAVE — система анализа и прогноза движения цены, основан-

ная на работах Эллиотта; волна Эллиотта.

ELLIOTT WAVE PATTERN — диаграмма Эллиотта волновая. 

ELLIOTT WAVE PRINCIPLE — теория Эллиотта волновая.

ELLIOTT WAVE THEORY — теория Эллиотта волновая. 

ELLIOTT WAVES — волны Эллиотта.

ELLIOTT, RALPH — Эллиотт, Ральф.

EMBEDDED OPTION — опцион внутренни й. 

EMERGING MARKERS — рынок зарождающийся. 

EMISSION — эмиссия; эмиссия ценных бумаг

EMITTER — эмитент. 

EMPLOYEE STOCK FUND — фонд акций служа щих. 

EMPLOYEE STOCK OPTION — опцион служащих фондовый. 

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN — план владения акциями для 

сотрудников компании. 

EN NOM PARTICIPATION — участие номинальное. 

ENCUMBRANCE — закладная. 

END-OF-THE-DAY QUOTES — котировка по итогам дня. 

END-USER — пользователь конечный.

ENDORSE — индоссировать.

ENDORSED BILL — вексель индоссированный. 

ENDORSEE — индоссат. 
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ENDORSEMENT — (сленг) наспинник.

ENDORSEMENT — индоссамент; индоссамент препоручительный; ин-

доссамент жиро. 

ENDORSEMENT IN FULL — индоссамент полный. 

ENDORSEMENT WITHOUT RECOURSE — индоссамент безоборотный.

ENDORSER — индоссант.

ENDORSERS — гарантийный контракт. 

ENDOWMENT — фонд дарственный. 

ENGLISH AUCTION — аукцион английский. 

ENHANCED INDEXING — индексирование повышенное.

ENTERPRISES RISK — риск предпринимательский 

EQUAL COVERAGE — обеспечение равное. 

EQUALS CLEARED — зачет равных величин.

EQUILIBRIUM PRICE — цена равновесная.

EQUITY — акция; акция обыкновенная; капитал акционерный, капитал 

собственный; стоимость остаточная.

EQUITY BANK TRANSACTION — операция банка фондовая. 

EQUITY CAP — шапка обыкновенной акции. 

EQUITY CAPITAL — капитал акционерный; капитал собственный; сто-

имость компании чистая.

EQUITY COLLAR — (сленг) воротничок обыкновенной акции.

EQUITY CONTRIBUTION AGREEMENT — соглашение о вложении соб-

ственного капитала. 

EQUITY EARNING — доход от обыкновенных акций. 

EQUITY FINANCING — инвестиции в акционерный капитал.

EQUITY FLOOR — пол обыкновенной акции.

EQUITY INCOME FUND — фонд дохода по акциям. 

EQUITY INVESTMENT — инвестиции в акционерный капитал.

EQUITY KICKER — вознаграждение ценными бумагами. 

EQUITY MARKET — рынок акций. 

EQUITY OPTION — опцион на акции. 

EQUITY PAPER — свидетельство. 

EQUITY RESERVES — резервы собственного капитала. 

EQUITY RISK — риск фондовый. 

EQUITY SWAP — своп акций; своп обыкновенных акций. 

EQUITY/ DEBT RATIO — отношение прямых инвестиций к объему вы-

даваемых кредитов. 

EQUITYHOLDER — акционер.

EQUIVALENCE — эквивалентность денежных потоков. 

EQUIVALENT ANNUAL BENEFIT — прибыль годовая эквивалентная. 

EQUIVALENT BOND YIELD — доходность облигации эквивалентная.

EQUIVALENT TAXABLE YIELD — доходность налогооблагаемая экви-

валентная.

ESCALATOR CLAUSE — оговорка эскалационная. 

ESCALATOR PRICE — цена скользящая.

ESCROW — условное депонирование. 

ESTATE — недвижимость; полная стоимость наследства.

ESTIMATED LIABILITY — обязательство оценочное. 

EURO CD — сертификат депозитный в евровалюте. 

EURO LINE — евролиния кредитная. 

EURO STRAIGHT — еврооблигация без специального обеспечения. 

EURO-COMMERCIAL PAPER — бумага евро-коммерческая. 

EURO-MEDIUM TERM NOTE — евронота среднесрочная.

EURO-NOTE — евронота.

EUROBOND — еврооблигация. 

EUROCLEAR — Евроклиер.

EUROCREDIT — еврокредит.

EUROCURRENCY — евровалюта. 

EUROCURRENCY DEPOSIT — депозит евровалютный.

EUROCURRENCY MARKET — рынок евровалют. 

EURODOLLAR — евродоллар.

EURODOLLAR BOND — облигация евродолларовая. 

EUROEQUITY — евроакция. 

EUROEQUITY ISSUES — евроакции.

EUROMARKET — еврорынок.

EUROMONEY — евроденьги. 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT — 

Европейский банк реконструкции и развития.

EUROPEAN INVESTMENT BANK — Европейский инвестиционный банк.

EUROPEAN MONETARY UNIT — Европейский валютный союз.

EUROPEAN OPTION — опцион европейский.

EUROPEAN OPTIONS EXCHANGE — Европейская опционная биржа. 

EUROPEAN STYLE OPTION — опцион европейский. 

EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION — Европейская ассоци-

ация венчурного капитала.

EUROPEAN WARRANT — варрант европейский. 

EUROSYNDICATED CREDIT — кредит евросиндицированный. 

EUROYEN BOND — облигация евроиенная.

EVALUATION PERIOD — период оценки. 

EVENING UP — выравнивание; выравнивание позиций.

EVENT OF DEFAULT — случай отказа от выполнения обязательств. 

EVENT RISK — риск события. 

EVENTS — рекламная кампания фирмы. 

EVERGREEN CREDIT — кредит неограниченно возобновляемый.

EX ANTE — ожидаемая реальная процентная ставка в момент выдачи 

кредита. 

EX POST-фактически состоявшаяся реальная процентная ставка.

EX-ALL — исключая все права.

EX-COUPON — без права на купон.

EX-DIVIDEND — экс-дивидендный; исключая дивиденды; без права на 

дивиденд.
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EX-DIVIDEND DATE — дата экс-дивидендная.

EX-INEFFICIENCY — исключая неэффективность.

EX-INTEREST — без права на процент.

EX-PIT TRANSACTION — сделка внебиржевая.

EX-RIGHTS — без прав.

EXACT MATCHING — управление инвестиционным портфелем; приве-

дение в точное соответствие. 

EXACT RETURN — доходность точная.

EXCESS GENERAL MEETING — собрание общее чрезвычайное. 

EXCESS IN SUPPLY — предложение избыточное.

EXCESS MARGIN — маржа чрезмерная. 

EXCESS OF APPRAISED VALUE OF FIXED ASSETS OVER COST — 

разница между переоценкой основного капитала и его первоначаль-

ной стоимостью.

EXCESS OFFER — предложение избыточное. 

EXCESS PROFIT — сверхприбыль.

EXCESS QUANTITY SUPPLIED — превышение количества предлагаемого. 

EXCESS RETURN ON THE MARKET PORTFOLIO — доходность рыноч-

ного портфеля избыточная. 

EXCESS RETURNS — доходы избыточные. 

EXCESS SHARES — акции избыточные. 

EXCHANGE — биржа; рынок. 

EXCHANGE BROKER — брокер биржевой.

EXCHANGE BULLETIN — бюллетень биржевой.

EXCHANGE BUSINESS — операции биржевые. 

EXCHANGE CERTIFICATE — сертификат биржевой. 

EXCHANGE COMMITTEE — комитет биржевой. 

EXCHANGE DISTRIBUTION — размещение биржевое. 

EXCHANGE DUTY — сбор биржевой. 

EXCHANGE FOR PHYSICAL — торговля реальным золотом; обмен на 

физические активы.

EXCHANGE GOOD — товар биржевой. 

EXCHANGE LEGISLATION — законодательство биржевое. 

EXCHANGE MEMBER — член биржи.

EXCHANGE NOTARY — нотариус биржевой. 

EXCHANGE OF FUTURES FOR CASH — обмен фьючерсов на наличный 

товар. 

EXCHANGE PRIVILEGE — привилегия обмена. 

EXCHANGE PROHIBITION — запрет биржевой.

EXCHANGE PROPERTY — имущество биржевое. 

EXCHANGE QUOTATION — котировка биржевая. 

EXCHANGE RATE — курс вексельный.

EXCHANGE RATE RISK — риск валютный.

EXCHANGE REPORT — бюллетень биржевой.

EXCHANGE RISK — риск валютный.

EXCHANGE SESSION — сессия биржевая. 

EXCHANGE TRANSACTION — сделка биржевая. 

EXCHANGE UNIT — единица биржевая. 

EXCHANGEABLE SECURITY — бумага ценная, подлежащая обмену. 

EXCHANGING CURRENCY MARKET — рынок биржевой валютный. 

EXCHANGING PROFITEER — операция биржевая спекулятивная. 

EXCHANGING STAG — спекулянт биржевой.

EXCHANGING TAX — налог биржевой. 

EXCHEQUER BILL — вексель казначейский.

EXCHEQUER BOND — облигация казначейская в Великобритании.

EXCLUSIONARY SELF-TENDER — тендер на покупку собственных акций.

EXCLUSIVE DEALER — дилер эксклюзивный. 

EXECUTION — исполнение сделки.

EXECUTION COSTS — издержки исполнения сделки. 

EXECUTION FOR DEBT — иск долговой. 

EXECUTION OF AN ORDER — исполнение приказа. 

EXECUTIVE INSCRIPTION — надпись исполнительная. 

EXECUTOR — душеприказчик.

EXECUTRIX — душеприказчица.

EXEMPT OFFERING — продажа освобожденная. 

EXERCISE — использовать; исполнить (контракт); исполнить (опцион).

EXERCISE OF STRIKE PRICE — цена реализации. 

EXERCISE PRICE — цена исполнения опциона. 

EXERCISE PRICE — цена исполнения; цена контрактная; цена исполь-

зования; цена реализации; цена страйк.

EXERCISE VALUE — стоимость исполнения опциона. 

EXERCISING THE OPTION — исполнение опциона.

EXIT — выход из инвестирования или проекта. 

EXIT MULTIPLE — показатель доходности аналитический; кратный 

доходу; кратное выходу. 

EXIT ТRACK RECORD — конечная прогнозируемая доходность инвести-

ций в компанию. 

EXOTIC OFFERING — вид мошенничества на рынке ценных бумаг “экзо-

тическое” предложение. 

EXOTIC OPTION — опцион экзотический. 

EXPANSION CAPITAL — капитал расширения; капитал развития.

EXPECTATIONS HYPOTHESIS THEORY — теория гипотезы ожиданий. 

EXPECTATIONS THEORY OF FORWARD EXCHANGE RATES — теория 

ожидания форвардных валютных курсов. 

EXPECTED FUTURE RETURN — доход будущий; доход ожидаемый.

EXPECTED RATE OF NET PROFITS — норма чистой прибыли ожидаемая. 

EXPECTED RETURN — доход будущий; доход ожидаемый. 

EXPECTED RETURN ON INVESTMENT — прибыль на инвестирован-

ный капитал ожидаемая. 

EXPECTED VALUE — величина ожидаемая. 

EXPENSE RATIO — коэффициент расходов. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



752 753

EXPIRATION CYCLE — цикл истечения сроков опционных контрактов. 

EXPIRATION DATE — срок конечный; дата истечения срока; дата ис-

течения срока опциона; истечение срока действия контракта.

EXPIRE WORTHLESS — истечение без последствий. 

EXPIRY — истечение срока действия. 

EXPIRY DATE — срок конечный; дата истечения срока; дата истечения 

срока опциона; истечение срока действия контракта.

EXPONENTIAL SMOOTHING — сглаживание экспоненциальное. 

EXPORT CREDIT — кредит экспортный. 

EXPORT FACTORING — факторинг экспортный. 

EXTENDABLE BOND — облигация с продлеваемым сроком.

EXTENDABLE NOTES — вексель с продлеваемым сроком. 

EXTENDABLE SWAP — своп продлеваемый. 

EXTENDED BILL — вексель пролонгированный.

EXTENSION DATE — дата продления. 

EXTENSION SWAP — своп с целью продления срока. 

EXTERNAL BOND — облигация внешняя. 

EXTERNAL FINANCING LIMIT — предел внешнего финансирования. 

EXTERNAL MANAGER — управляющий внешний. 

EXTRA DIVIDEND — дивиденд дополнительный.

EXTRAORDINARY REDEMPTION — погашение чрезвычайное. 

EХ-DIVIDEND — исключая дивиденд.

FACE AMOUNT — сумма номинальная. 

FACE INTEREST RATE — ставка процентная нарицательная. 

FACE VALUE — стоимость нарицательная; номинал. 

FACT SHEETS — фактические данные. 

FACTOR — фактóр. 

FACTOR PORTFOLIO — портфель факторный. 

FACTORING — факторинг. 

FACTORING AGREEMENT — договор факторинга. 

FACTORING FEE — комиссия факторинговая. 

FACTORS CHAIN INTERNATIONAL — Международный факторинго-

вый союз.

FAILED TRANSACTION — транзакция невыполненная. 

FAILS — непоставки. 

FAILURES — крах.

FAIR MARKET PRICE — цена рыночная приемлемая. 

FAIR PRICE — цена приемлемая.

FAIR RETURN — доходы честные.

FAIR-AND-EQUITABLE TEST — показатель справедливости.

FALLOUT RISK — риск сопутствующий. 

FALSE BREAK — ложный прорыв уровня поддержки или сопротивления. 

FAMILY OF FUND — семейство фондов. 

FAST-PAY BOND — облигация с ускоренным погашением.

FEASIBLE PORTFOLIO — портфель реальный. 

FEASIBLE SET OF PORTFOLIOS — набор портфелей реальный. 

FEDERAL AGENCY SECURITIES — бумага ценная федеральных 

агентств.

FEE — вознаграждение.

FEES — сборы по биржевым сделкам. 

FEVERISH — лихорадочный. 

FICTITIOUS TRADING — торговля фиктивная. 

FIDELITY BOND — гарантия лояльности. 

FIDUCIARY OBLIGATION — обязанность фидуциарная. 

FILL OR KILL ORDER — поручение “исполнить или аннулировать”.

FILLING IN THE GAP — заполнение разрыва.

FILTER — фильтр. 

FINAL DIVIDEND — дивиденд окончательный; прибыль финальная.

FINAL READING — чтение последнее. 

FINALITY RISK — риск нарушения окончательности перевода. 

FINANCE BILL — вексель финансовый.

FINANCE COMPANY — компания финансовая. 

FINANCIAL ANALYSIS — анализ финансовый.

FINANCIAL ASSETS — активы финансовые. 

FINANCIAL BROKER — брокер финансовый. 

FINANCIAL CAPITAL — капитал финансовый. 

FINANCIAL COEFFICIENT — коэффициент финансовый.

FINANCIAL CONTROL — контроль финансовый. 

FINANCIAL CREDIT — кредит финансовый.

FINANCIAL ENGINEERING — инжиниринг финансовый. 

FINANCIAL EQUITY — капитал финансовый.

FINANCIAL FUTURE — сделка финансовая фьючерсная; фьючерс финан-

совый; контракт фьючерсный финансовый.

FINANCIAL FUTURES — фьючерс финансовый. 

FINANCIAL FUTURES EXCHANGE — биржа финансовых фьючерсов. 

FINANCIAL INDICATOR — показатель финансовый. 

FINANCIAL INNOVATION — инновация финансовая.

FINANCIAL INSTRUMENT — инструмент финансовый. 

FINANCIAL INTERMEDIARY — посредник финансовый. 

FINANCIAL LEASE — аренда финансовая. 

FINANCIAL LEASING — лизинг финансовый. 

FINANCIAL LEVERAGE — левередж финансовый.

FINANCIAL LEVERAGE CLIENTELE — клиентура финансового леве-

реджа.

FINANCIAL LIABILITY — задолженность финансовая; обязательство 

финансовое. 

FINANCIAL LOAN — кредит финансовый.

FINANCIAL MANAGER — директор финансовый. 

FINANCIAL OBJECTIVE — задача финансовая. 

FINANCIAL PLAN — план финансовый. 

FINANCIAL PLANNING — планирование финансовое. 
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FINANCIAL PYRAMID — пирамида финансовая.

FINANCIAL RATIO — коэффициент финансовый. 

FINANCIAL REPORTS — отчетность финансовая. 

FINANCIAL RISK — риск финансовый.

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS — анализ финансового отчета. 

FINANCIAL TIMES ACTUARIES SHARE INDEXE — актуарный индекс 

“Файнэншл Таймс” курсов акций.

FINANCIAL TIMES GOVERNMENT SECURITIES INDEX — индекс “Фай-

нэншл Таймс” правительственных ценных бумаг. 

FINANCIAL TIMES INDUSTRIAL ORDINARY SHARE INDEX — индекс 

“Файнэншл Таймс” обыкновенных промышленных акций.

FINE — пеня. 

FINE BILL — вексель первоклассный. 

FINE PRINT — (сленг) мелкий шрифт.

FINE PRINT — мелкий шрифт.

FIRM — позиция твердая.

FIRM COMMITMENT — обязательство твердое. 

FIRM COMMITMENT UNDERWRITING — андеррайтинг с гарантиро-

ванными обязательствами. 

FIRM COUNTEROFFER — контроферта твердая. 

FIRM OFFER — оферта твердая. 

FIRM PRICE — цена твердая.

FIRM-SPECIFIC RISK — риск конкретной компании.

FIRM’S NET VALUE OF DEBT — стоимость обязательств компании 

чистая. 

FIRST BOARD — заявка первая. 

FIRST HAND AGREEMENT — соглашение о первом предложении. 

FIRST MORTGAGE — ипотека первичная.

FIRST MORTGAGE BOND — облигация ипотечная первичная. 

FIRST-MORTGAGE BOND — облигация, обеспеченная первой закладной.

FIRST NOTICE DAY — день уведомления первый. 

FIRST OFFER — оферта твердая первая. 

FIRST PREFERRED STOCK — акция привилегированная первая. 

FIRST REFUSAL — право первого отказа, преимущественное право выбора.

FIRST-CALL — погашение первое.

FIRST-CLASS PAPER — бумага высшего качества.

FIRST-PASS REGRESSION — регрессия первоочередная

FISCAL AGENCY AGREEMENT — соглашение о финансовом агентстве 

FISHER EFFECT — эффект Фишера. 

FISHER’S SEPARATION THEOREM — теорема Фишера разделительная. 

FITCH IBCA — Международное рейтинговое агентство “Фитч”.

FIVE CS OF CREDIT — пять характеристик доверия. 

FIXED — цена твердая. 

FIXED ANNUITY — рента фиксированная. 

FIXED ASSETS — средства основные. 

FIXED CAPITAL — капитал основной.

FIXED COMMISSION — комиссия фиксированная. 

FIXED INCOME INVESTMENT — инвестиции с фиксированным доходом. 

FIXED INVESTMENT — инвестиции фиксированные. 

FIXED PRICE — цена фиксированная. 

FIXED PRICE OFFER — предложение по фиксированной цене; схема пред-

ложения по фиксированной цене.

FIXED RATE BOND — облигация с фиксированной процентной ставкой.

FIXED RATE CAPITAL SECURITIES — ценные бумаги с фиксированным 

доходом капитальные. 

FIXED-DATES — сроки установленные.

FIXED-DOLLAR OBLIGATION — облигация долларовая с фиксирован-

ной процентной ставкой.

FIXED-INCOME EQUIVALENT — акции дутые.

FIXED-INCOME FUND — фонд фиксированного дохода.

FIXED-INTEREST SECURITY — бумага ценная с фиксированной про-

центной ставкой.

FIXED-PRICE TENDER OFFER — предложение по фиксированному кур-

су тендерное.

FIXED-RATE LOAN — заем с фиксированной процентной ставкой.

FIXING — фиксинг. 

FLAG — флаг.

FLAT — плоскость. 

FLAT PRICE RISK — риск твердой цены. 

FLAT TRADE — сделка без прибыли. 

FLAT YIELD — доходность текущая по ценным бумагам.

FLATTENING OF THE YIELD CURVE — сглаживание кривой доходности.

FLEXIBLE PRICE — цена подвижная. 

FLIGHT TO QUALITY — перевод средств в первоклассные ценные бумаги. 

FLIP-FLOP NOTE — облигация с возможностью превращения в акцию 

и обратно.

FLOATER — облигация с плавающей процентной ставкой.

FLOATING ASSETS — активы плавающие. 

FLOATING CAPITAL — капитал плавающий. 

FLOATING INTEREST RATE — ставка процентная плавающая. 

FLOATING LOSS — убыток текущий.

FLOATING PROFIT — прибыль текущая. 

FLOATING RATE NOTE — облигация с плавающей процентной ставкой; 

обязательство краткосрочное с плавающей процентной ставкой.

FLOATING SUPPLY — бумага ценная, имеющаяся на рынке для куп-

ли–продажи.

FLOATING-RATE BOND — облигация с плавающей ставкой.

FLOATING-RATE PAYER — плательщик плавающей ставки.

FLOATING-RATE PREFERRED STOCK — акция привилегированная с 

плавающей процентной ставкой.
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FLOOR BROKER — брокер; член биржи; брокер в биржевой яме; брокер 

биржевого зала.

FLOOR OPTION — опцион гарантированный процентный. 

FLOOR PLANNING — планирование биржевое. 

FLOOR TRADER — трейдер.

FLOTATION COST — стоимость размещения.

FLOWER BOND — облигация, принимаемая в уплату налогов на наслед-

ство по номинальной стоимости.

FLUCTUATION — колебание цен. 

FLUID ASSETS — активы оборотные. 

FLUID CAPITAL — капитал оборотный.

FOLLOW-UP — стратегия последующая.

FOR A TURN — для оборота.

FOR CASH — за наличные. 

FORCE MAJEURE — форс-мажор; обстоятельство форс мажорное.

FORCE MAJEURE RISK — риск форс-мажорный.

FORCED CONVERSION — конверсия вынужденная.

FORCED LIQUIDATION — ликвидация вынужденная; ликвидация при-

нудительная.

FORCED SALE OF COLLATERAL — реализация залога. 

FORECAST — прогноз.

FOREGONE BENEFIT — выгода упущенная.

FOREGONE GAIN — выгода упущенная.

FOREIGN BANKING MARKET — рынок иностранных банковских опе-

раций. 

FOREIGN BILL — вексель иностранный.

FOREIGN BILL OF EXCHANGE — вексель переводный иностранный. 

FOREIGN BOND — облигация иностранная. 

FOREIGN BOND MARKET — рынок облигаций иностранных. 

FOREIGN CURRENCY OPTION — опцион валютный.

FOREIGN CURRENCY TRANSACTION — операция в иностранной валюте. 

FOREIGN CURRENCY АCCOUNT — счет валютный.

FOREIGN EQUITY MARKET — рынок иностранных акций. 

FOREIGN EXCHANGE — валюта иностранная.

FOREIGN EXCHANGE MARKET — ФОРЕКС.

FOREIGN EXCHANGE QUOTATION — котировка иностранной валюты.

FOREIGN EXCHANGE RISK — риск валютный. 

FOREIGN EXCHANGE SWAP — своп валютный. 

FOREIGN INVESTMENT — инвестиции заграничные. 

FOREIGN MARKET — рынок ценных бумаг внешний. 

FOREIGN СURRENCY — иностранная валюта. 

FORFAITING — форфетирование.

FORFEIT — неустойка. 

FORFEIT GAIN — выгода упущенная.

FORGED BILL — вексель поддельный; вексель подложный.

FORM OF ISSUANCE — форма выпуска. 

FORMULA BASIS — базис по формуле.

FORWARD — форвард. 

FORWARD CONTRACT — контракт на срок; контракт форвардный; 

операция форвардная; сделка форвардная; контракт форвардный 

срочный.

FORWARD CONTRACTING — сделка форвардная. 

FORWARD COVER — покрытие форвардное. 

FORWARD DEAL — контракт на срок; контракт форвардный; опера-

ция форвардная; сделка форвардная; контракт форвардный срочный.

FORWARD DELIVERY — поставка форвардная. 

FORWARD DIFFERENTIAL — дифференциал форвардный. 

FORWARD DISCOUNT — скидка форвардная. 

FORWARD EXCHANGE RATE — курс валютный форвардный.

FORWARD INTEREST RATE — ставка процентная форвардная. 

FORWARD INTERVENTION — интервенция форвардная. 

FORWARD MARGIN — маржа форвардная. 

FORWARD MARKET — рынок форвардный. 

FORWARD MOVEMENT — движение форвардное. 

FORWARD PREMIUM — премия форвардная. 

FORWARD PURCHASE/SALE — покупка/продажа форвардная. 

FORWARD QUOTATION — курс валютный форвардный. 

FORWARD RATE — курс форвардный. 

FORWARD RATE AGREEMENT — вклад гарантированный; соглашение 

о процентной ставке.

FORWARD SALE — форвардная продажа. 

FORWARD TRADE — контракт на срок; контракт форвардный; опера-

ция форвардная; сделка форвардная; контракт форвардный срочный.

FORWARD TRANSACTION — контракт на срок; контракт форвард-

ный; операция форвардная; сделка форвардная; контракт форвард-

ный срочный.

FOUL BILL — коносамент с оговорками; коносамент грязный.

FOUNDATION — фонд некоммерческий.

FOUNDERS` SHARES — акции учредителей. 

FOURTH MARKET — рынок четвертый.

FRACTIONAL CERTIFICATE — сертификат частичный. 

FRACTIONAL RIGHT — право фракционное. 

FRACTIONAL SHARE — акции дробная. 

FRAMEWORK CREDIT — кредит рамочный.

FRANCHISING — франчайзинг. 

FRAUD — мошенничество. 

FREE AND OPEN MARKET — рынок свободный и открытый.

FREE CASH FLOW — поток денежный свободный. 

FREE CREDIT BALANCE — средства, которые владелец счета может снять 

со счета без оплаты по кредиту. 

FREE EXCHANGE AUCTION — торг биржевой свободный. 

FREE OFFER — оферта свободная. 
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FREE SECURITY — бумага ценная свободная. 

FREE TRADE — сделка свободная. 

FREERIDING — “езда зайцем”; фрирайдинг

FREE-RIDING — (сленг) езда зайцем.

FRIENDLY ENDORSEMENT — индоссамент дружеский.

FRONT FEE — вознаграждение комиссионное первое.

FRONT-END LOAD — комиссия покупная.

FRONTRUNNING — опережение. 

FROZEN CREDITS — кредиты удлиненные.

FROZEN OUT — вытеснение.

FULL COUPON BOND — облигация с полным купоном. 

FULL PRICE — цена полная.

FULL SERVICE BROKER — брокер полный; брокер универсальный.

FULL SET — комплект документов полный.

FULL TERM OF CREDIT — срок кредита полный. 

FULL-PAYOUT LEASE — аренда с полной выплатой.

FULLY MODIFIED PASS-THROUGHS — бумага ценная обеспеченная пу-

лом ипотек полностью модифицированная.

FULLY PAID STOCKS — акции, полностью оплаченные. 

FULLY-DILUTED OWNERSHIP — полностью разбавленная собствен-

ность.

FUND FAMILY — семейство фондов.

FUND MANAGER — управляющая компания фонда. 

FUND RAISING — мобилизация капитала. 

FUND SHOP — магазин фондовый.

FUNDAMENTAL ANALYSIS — анализ фундаментальный.

FUNDING RISK — риск при консолидировании долга. 

FUNNY MONEY — использование ценных бумаг. 

FUTURE COMMISSION MERCHANT — торговец фьючерсными контрак-

тами; посредник в срочных биржевых операциях

FUTURES — контракт фьючерсный; фьючерс.

FUTURES CONTRACT — контракт фьючерсный. 

FUTURES CONTRACT MULTIPLE — показатель фьючерсного контракта. 

FUTURES DEAL — сделка фьючерсная. 

FUTURES MARKET — биржа фьючерсная.

FUTURES OPTION — опцион на фьючерсный контракт.

FUTURES PRICE — цена фьючерсная. 

FUTURES SPREAD — спрэд фьючерсный. 

FUTURES TRANSACTIONS — операция фьючерсная. 

GAINS — прибыль; выигрыш на финансовых рынках; доходы от приро-

ста капитала.

GAMBLE — игра спекулятивная.

GAMMA — гамма. 

GAMMA OF THE GAMMA — коэффициент гамма от гаммы. 

GANN, WILLIAM — Ганн, Вильям.

GAP — разрыв; скачок.

GAP ANALYSIS — анализ промежутка времени. 

GARNISHMENT — гарнишмент. 

GATEKEEPER — привратник. 

GATHER IN THE STOPS — активизация стоп-приказов по нарастающей.

GENERAL CASH OFFER — эмиссия общая наличная. 

GENERAL ENDORSEMENT — индоссамент общий. 

GENERAL MEETING — собрание акционеров общее.

GENERAL MORTGAGE BOND — облигация, обеспеченная общей заклад-

ной на собственность. 

GENERAL OBLIGATION BOND — облигация, обеспеченная общей гаран-

тией; облигация с общей гарантией.

GENERAL PARTNER — управляющий партнер. 

GENERAL PROVISIONS AND GENERAL LOAN LOSS RESERVES — 

резервы общие и резервы для покрытия безнадежных долгов по ссудам. 

GENERAL PURPOSE MONEY FUND — фонд денежный общецелевой. 

GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES — принципы бух-

галтерского учета общепринятые.

GENERIC — общий. 

GEOGRAPHIC RISK — риск географический. 

GEOMETRIC MEAN RETURN — доход среднегеометрический. 

GEOMETRIC STRIKE OPTION — страйк-опцион геометрический.

GESTATION REPO — репо созревания вложений. 

GET-RICH-QUICK SCHEMES — схемы быстрого обогащения. 

GIFT CAUSA MORTIS — дар CAUSA MORTIS. 

GIFT INTER VIVOS — дар INTER VIVOS. 

GIFT TAX — налог на дарение. 

GILT — бумага ценная первоклассная.

GILT-GILT-EDGED SECURITY — бумага ценная первоклассная; облига-

ция, выпущенная правительством Великобритании.

GILT EDGED — золотообрезный.

GILT EDGED SECURITY — бумага ценная первоклассная. 

GIVE UP — уступка.

GIVER OF A BILL — векселедатель.

GIVER OF A DRAFT — трассант.

GLAMOUR STOCK — акция привлекательная. 

GLASS–STEAGALL ACT — закон Гласса–Стигалла.

GLOBAL BOND — облигация глобальная.

GLOBAL FUND — фонд глобальный. 

GLOBAL NOTЕ — евронота глобальная. 

GLOBAL SHARE OFFERING — предложение акций глобальное. 

GLOBALIZATION — глобализация.

GNMA MIDGET — (сленг) ГНИА карликовая.

GNMA-I — ГНИА-I.

GNMA-II — ГНИА-II.

GNOMES — гномы. 

GO MY WAY — в мою сторону.
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GO YOUR WAY — в вашу сторону. 

GOING-PRIVATE TRANSACTION — операция по приватизации акций.

GOING PUBLIC — подписка публичная. 

GOLD — золото. 

GOLD AUCTION — аукцион золотой.

GOLD BAR — слиток золотой. 

GOLD BLOC — блок золотой. 

GOLD BOND — облигация золотая. 

GOLD BRICK — кирпич золотой. 

GOLD CLAUSE — оговорка золотая.

GOLD CLAUSE CASES — оговорка золотая; рассмотрение дел, связан-

ных с золотой оговоркой. 

GOLD FIXING — фиксинг золотой. 

GOLD FUTURES — фьючерс золотой. 

GOLD INFLATION — инфляция золотая.

GOLD MUTUAL FUND — фонд взаимный золотой. 

GOLD OPTION — опцион золотой. 

GOLD POINTS — точки золотые. 

GOLD POOL — пул золотой. 

GOLD RESERVATION — оговорка золотая. 

GOLD RESERVE — резерв золотой. 

GOLD STANDARD — стандарт золотой.

GOLDEN PARACHUTE — (сленг) золотой парашют.

GOLDEN PARACHUTES — золотые парашюты.

GOLDEN SHARE — акция золотая.

GOOD DELIVERY — поставка хорошая. 

GOOD FAITH — доверие; честность. 

GOOD TILL CANCELLED ORDER — GTC приказ; приказ, действующий 

до его отмены; приказ, действительный до отмены; поручение от-

крытое; заказ, действующий до его отмены. 

GOODWILL — гудвилл. 

GOVERNMENT — ONLY MONEY FUND — фонд денежный правитель-

ственный.

GOVERNMENT AGENCY BOND — облигация правительственного агент-

ства. 

GOVERNMENT BOND — облигация государственная. 

GOVERNMENT BROKER — брокер государственный. 

GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION — Государствен-

ная национальная ассоциация ипотечного кредита.

GOVERNMENT REGULATION — регулирование государственное. 

GOVERNMENT SECURITIES DEALERS AND BROKERS — дилеры и бро-

керы по государственным ценным бумагам.

GOVERNMENT SECURITY — бумага ценная государственная.

GOVERNOR OF EXCHANGE — губернатор биржи. 

GRACE PERIOD — период грационный. 

GRADES — сорта; сортность. 

GRADUATED PAYMENT MORTGAGE — ипотека с дифференцирован-

ным платежом. 

GRANDCHILDREN COMPANY — фирма внучатая. 

GRANT ELEMENT — грант-элемент.

GRANTOR — продавец премии; грантор. 

GRANTOR TRUST — траст доверителя. 

GRATIS USE — пользование безвозмездное. 

GRATUITY — вознаграждение. 

GRATUITY — дар; пожертвование; льгота. 

GREEKS — греки. 

GREEN MAILING — (сленг) зеленый шантаж.

GREEN MAILING — зеленый шантаж.

GREENMAIL — гринмэйл. 

GREENSHOE OPTION — опцион зеленого ботинка. 

GRESHAM`S LAW — закон Грешема.

GREY CHIPS — серые фишки.

GROSS-BUDGET — бюджет-брутто.

GROSS CASH FLOW — поток денежный валовой.

GROSS FLAT YIELD — доходность текущая брутто.

GROSS MARGIN — прибыль валовая.

GROSS PROFIT — прибыль валовая. 

GROSSING UP — расчет валового дохода. 

GROUP BANKING — группа банковская. 

GROWING-EQUITY MORTGAGE — ипотека с возрастающими плате-

жами.

GROWTH AND INCOME FUND — фонд роста и дохода. 

GROWTH FUND — фонд роста.

GROWTH INVESTING — инвестирование в “акции роста”.

GROWTH OPPORTUNITY — возможность роста. 

GROWTH PHASE — фаза роста. 

GROWTH RATE — коэффициент роста. 

GROWTH SEEKER — компания, ориентированная на рост. 

GROWTH STOCKS — акции растущие; акции роста; акции быстрора-

стущих компаний.

GUARANTEE BILL — вексель гарантийный. 

GUARANTEE CREDIT — кредит гарантированный; кредит-гарантия; 

поручительство кредитное.

GUARANTEE DEBENTURE — облигация гарантированная. 

GUARANTEE FUND — фонд гарантийный. 

GUARANTEE INCOME CONTRACT — контракт с гарантированным 

доходом.

GUARANTEE LOAN — ссуда гарантированная. 

GUARANTEED BOND — облигация гарантированная. 

GUARANTEED RECOVERY OF INVESTMENT PRINCIPAL — возврат 

основной суммы инвестиций гарантированный. 

GUARANTEED STOCK — акция гарантированная. 
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GUARANTOR — гарант; поручитель. 

GUARANTOR OF A BILL — авалист.

GUARANTY — гарантия. 

GUARANTY OF BANK DEPOSITS — гарантия по банковским депозитам. 

HADGE FUND — фонд хеджевый. 

HALF STOCK — акция половинная. 

HAMMOND`S TIME — время Хаммонда. 

HANDS-ON MANAGEMENT — участие активное.

HANDS-ON SUPPORT — участие контролирующее.

HARD CASH — монета звонкая. 

HARMLESS WARRANT — гарантия от нанесения ущерба.

HEAD & SHOULDERS — голова и плечи. 

HEAVY — акции тяжелые. 

HEDGE — хедж.

HEDGE CLAUSE — оговорка хеджевая. 

HEDGE FUNDS — фонд хеджевый.

HEDGE OPTION STRATEGIES — стратегии покрытых опционов. 

HEDGE RATIO — коэффициент хеджирования, коэффициент хеджевый.

HEDGED PORTFOLIO — портфель хеджированный. 

HEDGER — хеджер.

HEDGING — хеджирование; хеджирование в портфельном инвестировании.

HEDGING DEMAND — потребность хеджирования. 

HEDGING INSTRUMENT — инструмент хеджирования. 

HELL-OR-HIGH-WATER CONTRACT — контракт типа “несмотря 

ни на что”.

HERSTATT CROSS-CURRENCY SETTLEMENT RISK — риск многова-

лютных расчетов.

HERSTATT RISK — риск Херштатта. 

HIDDEN ASSETS — активы скрытые. 

HIDDEN RESERVES — резервы скрытые. 

HIGH — наивысшая на данный момент с начала торгового дня цена акции 

в совершенной сделке; цена, заплаченная в течение торгового пери-

ода максимальная.

HIGH-COUPON BOND REFUNDING — рефинансирование облигации с 

высоким купоном.

HIGH-GRADE INVESTMENTS — инвестиции первоклассные.

HIGH-QUALITY CORPORATE BOND FUND — фонд высококлассных кор-

поративных облигаций.

HIGH-YIELD BOND — облигация высокодоходная.

HIGH-YIELD BOND FUND — фонд высокодоходных облигаций.

HIGH COUPON — купон большой.

HIGH PRICE — цена максимальная.

HIGH-LOW-OPEN-CLOSE CHART — гистограмма.

HIGH-LOW-OPEN CHART — гистограмма 
HIGHLY LEVERAGED TRANSACTION — операция с высокой долей за-

емных средств. 

HILO INDEX — индекс HILO.

HIPSTER — зазывала. 

HIRE-PURCHASE CONTRACT — договор аренды с правом выкупа.

HISTORICAL VOLATILITY — изменчивость, которая обеспечивает ожи-

даемый уровень цен через определенное время; изменчивость исто-

рическая; волатильность историческая.

HOLDER — владелец; держатель.

HOLDER IN DUE COURSE — законный держатель.

HOLDER OF A BILL — векселедержатель.

HOLDER OF RECORD — владелец зарегистрированный.

HOLDER-OF-RECORD DATE — дата регистрации.

HOLDING COMPANY — компания холдинговая. 

HOLDING COMPANY DEPOSITARY RECEIPT — депозитарная распис-

ка холдинговой компании. 

HOLDING PERIOD — период владения ценными бумагами. 

HOMEMADE DIVIDEND — дивиденд кустарный. 

HOMEMADE LEVERAGE — левередж кустарный. 

HOMOGENOUS EXPECTATIONS ASSUMPTION — предположение од-

нородных ожиданий. 

HORIZON MATCHING — согласование горизонта. 

HORIZONTAL ACQUISITION — поглощение горизонтальное. 

HORIZONTAL ANALYSIS — анализ горизонтальный. 

HORIZONTAL MERGER — слияние горизонтальное. 

HORIZONTAL OPTION SPREAD — спрэд опционный горизондальный. 

HORIZONTAL PRICE MOVEMENT — движение цены горизонтальное. 

HORIZONTAL SPREAD — спрэд горизонтальный.

HOST SECURITY — бумага ценная с присоединенным варрантом. 

HOSTILE TAKE-OVER — поглощение враждебное.

HOT — (сленг) горячий.

HOT MONEY — деньги горячие. 

HOUSE BILL — вексель внутренний.

HOUSE OF ISSUE — дом эмиссионный. 

HOUSE OUT — ситуация “без фирмы”.

HOUSING BOND — облигация жилищная. 

HUMAN CAPITAL INVESTMENT — инвестиции в человеческий капитал. 

HURDLE — предел верхний.

HURDLE RATE OF RETURN — рентабельность инвестиций минималь-

но допустимая. 

HURDLE RATES — предел верхний. 

HYBRID INSTRUMENT — инструмент гибридный. 

HYBRID SECURITY — бумага ценная гибридная. 

HYPE — (сленг) шумиха.

HYPOTHEC — ипотека.

HYPOTHECARY CREDIT — ипотека.

HYPOTHECATION — ипотека; обеспечение займа, внесение залога.

HYPSTER — (сленг) зазывала.
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HYPSTER — шумливый.

ICE FUTURES — Трансконтинентальная фьючерсная биржа. 

IDENTIFICATION — идентификация. 

IDENTURE — идентура. 

IDIOSYNCRATIC RISK — риск нефакторный. 

ILLEGAL ACTS — действия незаконные. 

ILLIQUID — неликвидный; активы неликвидные.

IMAGINARY DEPOSIT — вклад мнимый. 

IMMEDIATE DEBT — долг первоочередной. 

IMMUNIZATION — иммунизация. 

IMMUNIZATION STRATEGY — стратегия инвестиционная; страте-

гия иммунизации. 

IMPAIRED CREDIT — кредит ослабленный. 

IMPLIED REPO RATE — ставка подразумеваемая репо. 

IMPLIED VOLATILITY — волатильность подразумеваемая; изменчи-

вость прогнозируемая.

IMPULSE WAVES — волны импульсные. 

IN-SUBSTANCE DEFEASANCE — условие о ликвидации долгового согла-

шения по существу.

IN-THE-MONEY — в пределах цены контракта. 

IN-THE-MONEY OPTION — опцион прибыльный.

IN THE BLACK — (сленг) в черном.

IN THE BLACK — в прибыли.

IN THE BOX — сообщение о поставке ценных бумаг. 

IN THE MONEY — цена “в пределах цены контракта”; опцион в день-

гах; опцион прибыльный.

IN THE RED — (сленг) в красном.

IN THE RED — в убытке.

INACTIVE POST — пост неактивный; место торговли неходовыми ак-

циями.

INCOME — доход.

INCOME BOND — облигация доходная. 

INCOME DISTRIBUTIONS — доходы портфельные процентные.

INCOME ENGINEERING — моделирование доходов.

INCOME FUND — фонд доходный; фонд дохода.

INCOME ON TREASURY BILL — доход по государственным краткос-

рочным обязательствам.

INCOME RETURN — доходность инвестиций. 

INCOME STATEMENT — отчет о доходах; отчет о финансовых резуль-

татах.

INCOME STOCK — акция доходная.

INCOME WARRANT — варрант доходный. 

INCOMING EXCHANGES — входящие чеки по клиринговым расчетам. 

INCONVERTIBLE STOCK — облигация неконвертируемая. 

INCOTERMS — ИНКОТЕРМС.

INDEBTEDNESS — долг задолженность.

INDEMNITOR — гарант, должник по договору гарантии; контракт га-

рантийный. 

INDEMNITY — обязательство гарантийное. 

INDENTURE — идентура; контракт доверительный; соглашение об 

эмиссии облигаций письменное.

INDEPENDENT BROKER — брокер независимый. 

INDEPENDENT PROJECT — проект независимый. 

INDEX — индекс; индекс курсов.

INDEX-LINKED BOND — облигация индексируемая.

INDEX ARBITRAGE — арбитраж с фондовыми индексами; арбитраж 

индексный.

INDEX CLAUSE — оговорка индексная.

INDEX FUND — фонд индексный. 

INDEX FUTURE — фьючерс фондового индекса. 

INDEX INVESTING — индексация; инвестирование в индекс.

INDEX NUMBER — индекс. 

INDEX OPTION — опцион индексный; опцион на индекс.

INDEX RESERVATION — оговорка индексная. 

INDEX WARRANT — варрант индексный.

INDEXATION — индексация.

INDEXED BOND — облигация индексируемая.

INDEXING — инвестирование с привязкой к индексу; индексация.

INDICATED DIVIDEND — дивиденд указанный.

INDICATED YIELD — доходность акции указанная.

INDIFFERENCE CURVE — кривая безразличия.

INDIRECT EARNINGS — доходы косвенные. 

INDIRECT INTERNATIONAL LEASING — лизинг международный кос-

венный.

INDIRECT METHOD FOR CASH FLOW STATEMENT — метод определе-

ния величины денежного потока косвенный.

INDIRECT MORTGAGE LOAN — кредит залоговый.

INDISPUTABLE RECOVERY — взыскание бесспорное. 

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT — счет индивидуальный пен-

сионный. 

INDUSTRY — отрасль экономики. 

INFLATION — инфляция

INFLATION-ESCALATOR CLAUSE — оговорка инфляционная.

INFLATION HEDGE — хедж инфляционный. 

INFLATION PREMIUM — премия инфляционная.

INFLATION RISK — риск инфляционный 

INFLATIONARY EXPECTATIONS — ожидания инфляционные.

INFORMATION-CONTENT EFFECT — эффект информационного на-

полнения.

INFORMATION MEMORANDUM — меморандум информационный. 

INFRACTION — инфракция.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



766 767

INITIAL MARGIN — маржа начальная; маржа первоначальная; залог при 

открытии маржевого счета.

INITIAL MARGIN REQUIREMENT — обязательство маржи. 

INITIAL PUBLIC OFFERING — эмиссия публичная первоначальная; пер-

вичное публичное предложение акций компаний на бирже; первый вы-

пуск акций; первоначальное публичное предложение акций; предложе-

ние акций первоначальное публичное.

INLAND BILL — вексель внутренний. 

INMEMBERS STATUS — статус нечленский. 

INSCRIBED BILL — вексель именной. 

INSIDE INFORMATION — информация для служебного пользования, ин-

формация внутренняя.

INSIDER — инсайдер. 

INSIDER TRADING — торговля инсайдерская; сделки инсайдеров.

INSOLVENCY — банкротство. 

INSOLVENCY RISK — риск неплатежеспособности. 

INSOLVENT — банкрот; неплатежеспособный.

INSTALLMENT BOND — облигация рентная. 

INSTALLMENT INVESTMENT STRATEGY — стратегия инвестицион-

ная распределенная. 

INSTITUTIONAL INVESTOR — инвестор институциональный.

INSTITUTIONALIZATION — институционализация.

INSURABLE INTEREST — интерес страхуемый. 

INSURANCE COMPANY — компания страховая. 

INSURED BOND — облигация застрахованная. 

INSURED MUNICIPAL BOND FUND — взаимный фонд гарантирован-

ных муниципальных облигаций. 

INSURED MUNICIPAL BONDS — облигации муниципальные застра-

хованные. 

INTANGIBLE ASSETS — активы нематериальные. 

INTEGRATION — интеграция.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK — Межамериканский банк 

развития. 

INTERBANK CREDIT MARKET — рынок межбанковский кредитный. 

INTERBANK MARKET — рынок межбанковский. 

INTERCOMMODITY SPREAD — спрэд межтоварный. 

INTERDELIVERY SPREAD — спрэд внутрибиржевой.

INTEREST — проценты; выплаты процентные.

INTEREST & OTHER COSTS — проценты и другие затраты. 

INTEREST-ONLY STRIP — купон с устойчивым процентом.

INTEREST-RATE PARITY — паритет процентных ставок.

INTEREST COVERAGE TEST — критерий покрытия процентных ставок. 

INTEREST EARNED — проценты; выплаты процентные. 

INTEREST MARGIN — маржа учетной ставки. 

INTEREST PAYMENTS — выплаты процентов.

INTEREST RATE — ставка процентная.

INTEREST RATE FUTURE — фьючерс процентный. 

INTEREST RATE OPTION — опцион процентный. 

INTEREST RATE PARITY THEOREM — теорема паритета процент-

ных ставок.

INTEREST RATE RISK — риск процентной ставки; риск процентный.

INTEREST RATE SWAP — своп процентный. 

INTEREST WARRANT — варрант процентный.

INTEREST YIELD — доходность облигации.

INTERESTS ON LIABILITIES — проценты по обязательствам. 

INTERIM CERTIFICATE — сертификат временный. 

INTERIM CREDIT — кредит промежуточный.

INTERIM DIVIDEND — дивиденд промежуточный; дивиденд предвари-

тельный.

INTERLOCKING DIRECTORATE — директораты переплетающиеся. 

INTERMARKET SECTOR SPREAD — спрэд секторный межрыночный. 

INTERMARKET SPREAD — спрэд межбиржевой. 

INTERMARKET SPREAD SWAP — своп спрэдов межрыночный. 

INTERMEDIARY — посредник при переговорах; своп-дилер.

INTERMEDIATE-TERM BOND FUND — фонд среднесрочных облигаций.

INTERNAL MARKET — рынок ценных бумаг внутренний. 

INTERNAL OPTION COST — стоимость опциона внутренняя. 

INTERNAL RATE OF RETURN — коэффициент рентабельности вну-

тренний, норма доходности внутренняя, ставка доходности вну-

тренняя.

INTERNALLY HELD PUBLIC DEBT — долг государственный внутренний.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOP-
MENT — Международный банк реконструкции и развития.

INTERNATIONAL BOND — облигация международная.

INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT 
DISPUTES — Международный центр по разрешению инвестицион-

ных споров.

INTERNATIONAL CREDIT INSURANCE ASSOCIATION — Международ-

ная ассоциация по страхованию кредитов. 

INTERNATIONAL DEPOSITORY RECEIPT — расписка депозитарная 

международная.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION — Международная 

ассоциация развития. 

INTERNATIONAL EQUITY — акция международная. 

INTERNATIONAL FACTORING ASSOCIATION — Международная фак-

торинговая ассоциация.

INTERNATIONAL FACTORS GROUP — Международная группа фактóров. 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION — Международная финан-

совая корпорация.

INTERNATIONAL FINANCE SUBSIDIARY — компания дочерняя финан-

совая международная.
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INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET — рынок ссудного капитала 

международный. 

INTERNATIONAL FUND — фонд международный. 

INTERNATIONAL LEASING — лизинг международный.

INTERNATIONAL LIQUIDITY — ликвидность международная. 

INTERNATIONAL MONETARY FUND — Международный валютный фонд.

INTERNATIONAL MONEY MARKET — рынок денежный международный. 

INTERNATIONAL MUTUAL FUND — фонд международный взаимный. 

INTERNATIONAL PETROLEUM EXCHANGE — Международная нефтя-

ная биржа.

INTERNATIONAL PRIMARY MARKET ASSOCIATION — Международ-

ная ассоциация участников первичного рынка.

INTERNATIONAL SECURITIES MARKETS ASSOCIATION — Ассоциа-

ция участников международных фондовых рынков. 

INTERNATIONAL SECURITY — бумага ценная международная. 

INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION — Меж-

дународная ассоциация банков, специализирующихся на свопах. 

INTERNET FRENZY — (сленг) безумие интернет-инвесторов.

INTERNET FRENZY — безумие интернет-инвесторов. 

INTERPOLATION — интерполяция.

INTERVENTION — интервенция. 

INTRA-DAY — внутри дневной; внутри дня.

INTRA-DAY RECONCILIATION — выравнивание в течение дня.

INTRA-MARKET SECTOR SPREAD — спрэд внутрирыночный сектор-

ный.

INTRAMARKET SPREAD — спрэд внутрибиржевой. 

INTRINSIC VALUE — стоимость действительная; стоимость вну-

тренняя.

INTRINSIC VALUE OF A FIRM — стоимость компании внутренняя. 

INTRINSIC VALUE OF AN OPTION — стоимость опциона внутренняя.

INTRO-DAY RECONCILIATION — выравнивание в течение дня. 

INTRODUCING BROKER — брокер представляющий.

INTRODUCTION — введение. 

INVENTION/INNOVATION — изобретение; инновация.

INVENTORY — портфель ценных бумаг. 

INVENTORY INVESTMENT — инвестиции в товарно-материальные 

запасы.

INVENTORY RATE — курс инвентаризационный. 

INVERSE HEAD & SHOULDERS — перевернутые голова и плечи. 

INVERTED HEAD & SHOULDERS — перевернутые голова и плечи.

INVERTED MARKET — рынок перевернутый. 

INVESTED CAPITAL — капитал инвестиционный.

INVESTMENT — инвестирование, инвестиции.

INVESTMENT — инвестирование; инвестиции.

INVESTMENT-DEMAND CURVE — кривая спроса на инвестиции.

INVESTMENT ADVISER — советник инвестиционный.

INVESTMENT BANK — банк инвестиционный. 

INVESTMENT BANKER — банкир инвестиционный 

INVESTMENT BANKING SPREAD — спрэд инвестиционного банка.

INVESTMENT BAROMETER — барометр инвестиционный. 

INVESTMENT CERTIFICATE — сертификат инвестиционный. 

INVESTMENT CLIMATE — климат инвестиционный. 

INVESTMENT CLUB — клуб инвестиционный; клуб инвесторов.

INVESTMENT COMMITTEE — комитет инвестиционный.

INVESTMENT COMPANY — компания инвестиционная. 

INVESTMENT CREDIT — кредит инвестиционный.

INVESTMENT DEALER — дилер инвестиционный. 

INVESTMENT DECISION — решение инвестиционное. 

INVESTMENT FUND — фонд инвестиционный. 

INVESTMENT GRADE — разряд инвестиционный; класс инвестиционный. 

INVESTMENT GRADE BOND — облигация инвестиционного уровня.

INVESTMENT GRADE SECURITY — бумага ценная инвестиционного 

уровня. 

INVESTMENT INCENTIVES — меры, стимулирующие инвестиции. 

INVESTMENT INCOME — доход инвестиционный от капиталовложений.

INVESTMENT LETTER — письмо инвестиционное. 

INVESTMENT LIST — лист инвестиционный. 

INVESTMENT MANAGER — менеджер инвестиционный. 

INVESTMENT MEMORANDUM — меморандум инвестиционный.

INVESTMENT OBJECTIVE — цель инвестиционная. 

INVESTMENT OFFER — меморандум инвестиционный.

INVESTMENT PAPER — бумага инвестиционная. 

INVESTMENT POLICY — политика инвестиционная. 

INVESTMENT PRODUCT LINE — линия инвестиционных продуктов.

INVESTMENT PROJECT — проект инвестиционный. 

INVESTMENT PROPOSAL — предложение инвестиционное.

INVESTMENT RATIO — коэффициент инвестиционный. 

INVESTMENT RESEARCH — анализ финансовый.

INVESTMENT RISK — риск инвестиционный.

INVESTMENT RISK GUARANTEE — гарантия риска инвестиций. 

INVESTMENT SCHEDULE — график инвестиций.

INVESTMENT STOCK — акция инвестиционно привлекательная. 

INVESTMENT TAX CREDIT — кредит инвестиционный налоговый.

INVESTMENT TRUST — траст инвестиционный. 

INVESTOR — акционер.

INVESTOR — инвестор.

INVESTOR FALLOUT — риск инвестора сопутствующий. 

INVESTOR’S INITIAL COMMITMENT — обязательство инвестора пер-

воначальное. 

INVESTOR’S EQUITY — маржа инвестора. 

INVISIBLE HAND — невидимая рука рынка. 

INVOICE PRICE — цена фактурная. 
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INVOLUNTARY LIQUIDATION PREFERENCE — право при принуди-

тельной ликвидации преимущественное. 

IRISH DIVIDEND — дивиденд ирландский.

IRRATIONAL CALL OPTION — опцион колл подразумеваемый. 

IRREGULAR — нерегулярность. 

IRREGULARITIES — нарушения нормы. 

ISSUE — выпуск; эмиссия; эмиссия ценных бумаг. 

ISSUE DATE — дата расчета процентов по новым облигациям. 

ISSUE OF BILL — эмиссия векселя.

ISSUE PRICE — курс эмиссионный.

ISSUE PROFIT — доход эмиссионный.

ISSUED CAPITAL STOCK — акция эмитированная. 

ISSUED SHARE CAPITAL — капитал акционерный выпущенный. 

ISSUER — эмитент. 

ISSUING BANK — банк-эмитент.

J-CURVE EFFECT — эффект кривой Джей.

JANUARY EFFECT — (сленг) январский эффект.

JAPANESE CANDLESTICKS CHARTING — свечи японские. 

JEEP — (сленг) джип.

JOBBER — джоббер; маклер профессиональный биржевой. 

JOINT-STOCK COMPANY CHARTER — устав акционерного общества.

JOINT-STOCK PROPERTY — собственность акционерная.

JOINT ACCOUNT — счет общий; счет совместный. 

JOINT AND SEVERAL BOND — облигация совокупная. 

JOINT CLEARING MEMBERS — члены объединенной расчетной палаты. 

JOINT LIABILITY — долг солидарный. 

JOINT NOTE — вексель совместный. 

JOINT RESPONSIBILITY — обязательство солидарное.

JOINT STOCK COMPANY — акционерное общество, корпорпорация.

JOINT VENTURE BANK — банк совместный. 

JOINTLY AND SEVERALLY — совместно и порознь. 

JUDGMENT NOTE — вексель для судебного решения. 

JUMBO — пул ипотек крупный. 

JUMBO LOAN — кредит синдицированный крупный. 

JUNIOR BOND — облигация младшая; облигация субординированная. 

JUNIOR ISSUE — облигация субординированная; выпуск младший.

JUNIOR LIEN — право залоговое младшее. 

JUNIOR MORTGAGE — закладная младшая; ипотека последующая.

JUNIOR SECURITY — бумага ценная младшая. 

JUNIOR STOCK — акция младшая. 

JUNK BOND — облигация мусорная; облигация бросовая; облигация спе-

кулятивная.

KAFFIR — акции южно-американских горнорудных компаний по добы-

че золота, меди и других полезных ископаемых.

KANGAROO BOND — еврооблигация, эмитированная на национальном рынке 

Австралии иностранным заемщиком, кенгуру; облигация кенгуру.

KAPPA — эластичность опциона.

KEIRETSU — форма сотрудничества между банками и компаниями в Япо-

нии, заключающаяся в том, что банки Японии осуществляют масси-

рованные инвестиции в промышленность, устанавливая тесные свя-

зи с теми компаниями, куда они инвестируют свой капитал; кейретцу.

KEOUGH — Кьоу.

KEOUGH — тип индивидуального пенсионного счета в США, названный 

по имени автора соответствующего закона. 

KERB — биржа неофициальная; сделки, совершаемые после торговой сес-

сии и закрытия биржи.

KICKBACK — выплата соучастнику части незаконно полученных денег; 

откат. 

KICKER — участие кредитора.

KILLING — большой куш.

KIRETSU — см. KEIRETSU.

KITING STOCKS — вздувание цен на акции. 

KNOCKOUT OPTION — опцион сшибающий. 

KNOW IT — (сленг) знаю.

LADDER STRATEGY — стратегия лестничная. 

LAFFER CURVE — кривая Лаффера.

LAG RESPONSE OF PREPAYMENT — отставание реакции предвари-

тельного платежа. 

LAGGING INDICATOR — индикатор запаздывающий.

LAID-DOWN CAPITAL — капитал вложенный.

LAMB — (сленг) агнец.

LAME DUCK — (сленг) хромая утка.

LAND FLIPS — флип земельный. 

LAPPING — нахлест. 

LARGE CAP — компания крупная; компании с высокой рыночной капи-

тализацией.

LASSALLE STREET — Лассаль-стрит.

LAST SPLIT — сплит последний. 

LAST TRADING DAY — день последний операционный. 

LATEST INTERIM RESULT — результат последний предварительный 

(до отчетной даты).

LATEST RETURN ON EQUITY — данные о доходе на собственный капи-

тал последний. 

LATIN UNION — Латинский союз.

LATTER-ROUND FINANCING — финансирование заключительное. 

LAW OF DEMAND — закон спроса. 

LAW OF SUPPLY — закон предложения. 

LAW RELATING TO BILLS OF EXCHANGE — право вексельное. 

LEAD-MANAGER — лид-менеджер займа.

LEAD-SHARE — акция-лидер.

LEAD UNDERWRITER — андеррайтер ведущий.

LEADING INDICATOR — индикатор опережающий. 
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LEADING INDICATOR INDEX — индекс опережающих индикаторов. 

LEAKAGE — утечка информации 

LEAPS — бумаги ценные с долгосрочной перспективой капитала. 

LEASE PURCHASE AGREEMENT — соглашение об аренде с выкупом. 

LEASING TO BORROWED FUNDS — лизинг с дополнительным привле-

чением средств.

LEG INTO A SPREAD — сторона спрэда.

LEGAL BOND — облигация законная. 

LEGAL INVESTMENTS — инвестиции законные. 

LEGAL LIEN — положение о залоговых операциях. 

LEGAL OPINION — заключение юридическое. 

LEND — кредитовать.

LEND AGAINST SECURITIES — кредит ломбардный.

LENDER — займодавец; кредитор.

LENDER PARTICIPATION — участие кредитора. 

LENDING — кредитование.

LENDING MARGIN — маржа ссудная.

LET THE BUYER BEWARE — пусть покупатель остерегается. 

LETTER OF COMMENT — уведомление о замечаниях. 

LETTER OF INTENT — письмо о намерении. 

LETTER OF RENUNCIATION — письмо-отказ.

LETTER STOCK — акция, не зарегистрированная на бирже. 

LEVEL-COUPON BOND — облигация с одинаковым купоном.

LEVEL LOAD — сбор годовой. 

LEVERAGE — контроль большого капитала меньшим, левередж. 

LEVERAGE CLIENTELE — клиентура левереджа.

LEVERAGE CONTRACT — контракт левереджа. 

LEVERAGE RATIO — показатель финансового риска; коэффициент ле-

вереджа.

LEVERAGED BUY-OUT — выкуп контрольного пакета акций компании; 

выкуп левереджированный.

LEVERAGED LEASE — лизинг-левередж.

LEVERAGED REQUIRED RETURN — прибыль с учетом привлеченного 

капитала требуемая. 

LIABILITIES ON BILL — обязательство вексельное. 

LIABILITY — обязательство. 

LIABILITY DIVIDEND — дивиденд пассивный. 

LIABILITY FUNDING STRATEGY — стратегия финансирования обя-

зательств. 

LIABILITY SWAP — своп обязательств. 

LIBERTARIANISM — либерализм. 

LIBERTY BONDS — займ Свободы.

LICENCE — лицензия. 

LICENSING — лицензирование. 

LIEN — право залоговое; право на задержание имущества.

LIENOR — залогодержатель.

LIMIT — лимит. 

LIMIT DOWN/UP PRICE — предел изменения цены.

LIMIT ORDER — приказ, ограниченный условиями; ограниченное поруче-

ние; приказ по определенной цене; приказ лимитированный.

LIMIT ORDER BOOK — регистрация приказа, ограниченного условиями. 

LIMIT PRICE — курс лимитный.

LIMITATION — ограничение. 

LIMITATION ON ASSET DISPOSITIONS — ограничение на распределе-

ние активов. 

LIMITATION ON LIENS — ограничение на право удержания собствен-

ности за долги. 

LIMITATION ON MERGER, CONSOLIDATION, OR SALE — ограничение 

на слияние, консолидацию или продажу. 

LIMITATION ON SUBSIDIARY BORROWING — ограничение на заим-

ствования на уровне дочерних структур. 

LIMITED-LIABILITY INSTRUMENT — инструмент с ограниченной от-

ветственностью.

LIMITED-TAX GENERAL OBLIGATION BOND — облигация под общее 

обязательство с ограниченным налогообложением.

LIMITED LIFE PREFERRED STOCK — акции привилегированные с огра-

ниченным сроком. 

LIMITED OFFERING — размещение ценных бумаг ограниченное. 

LIMITED ORDER — приказ лимитированный.

LIMITED PARTNER — партнер с ограниченной ответственностью. 

LIMITED PARTNERSHIP — товарищество с ограниченной ответствен-

ностью. 

LIMITED TAX BOND — муниципальная облигация, обеспеченная конкрет-

ными налоговыми доходами эмитента. 

LINE CHART — график движения рынка линейный. 

LINE OF CREDIT — линия кредитная.

LINKAGE — возможность покупать (продавать) контракты на одной бир-

же и затем совершать с ними обратную операцию на другой бирже.

LINKED FINANCING — кредитование связанное. 

LIQUID ASSETS — активы ликвидные. 

LIQUID MARKET — рынок ликвидный. 

LIQUID YIELD OPTION NOTE — облигация конвертируемая с нулевым 

купоном. 

LIQUIDATE A POSITION — закрыть позицию.

LIQUIDATING DIVIDEND — дивиденд ликвидационный. 

LIQUIDATION — ликвидация; ликвидация акционерной компании.

LIQUIDATION COMMISSION — комиссия ликвидационная. 

LIQUIDATION RIGHT — право ликвидационное. 

LIQUIDATION/SENIORITY PREFERENCE — право на активы компа-

нии преимущественное при ее продаже.

LIQUIDATOR — ликвидатор имущества несостоятельного должника.
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LIQUIDITY — ликвидность. 

LIQUIDITY DIVERSIFICATION — диверсификация ликвидности. 

LIQUIDITY PREFERENCE HYPOTHESIS — гипотеза предпочтитель-

ной ликвидности.

LIQUIDITY PREMIUM — премия за ликвидность. 

LIQUIDITY RIGHT — право на ликвидность. 

LIQUIDITY RISK — риск ликвидности. 

LIQUIDITY THEORY OF THE TERM STRUCTURE — теория ликвидно-

сти временной структуры. 

LIST — перечень ценных бумаг.

LISTED COMPANY — компания листинговая.

LISTED STOCK — акция списочная; акция, котируемая на бирже.

LISTING — листинг. 

LISTING RULES — правила листинга. 

LITTLE GUY — (сленг) пацан.

LIVING WITH COMPANY — проживание с компанией; проживание со-

вместное.

LLOYD`S — Ллойдс.

LOAD — нагрузка; надбавка; наценка или скидка на пай взаимного фонда.

LOAD MUTUAL FUND — фонд взаимный с нагрузкой. 

LOADING — премия за кредитный риск плательщика по векселю, взи-

маемая при учете векселя.

LOAN — заем; ссуда.

LOAN-T-VALUE RATIO — коэффициент кредит / стоимость обеспе-

чения.

LOAN ACCOUNT — счет ссудный. 

LOAN AGREEMENT — соглашение кредитное. 

LOAN AMORTIZATION SCHEDULE — график постепенного погашения 

кредита.

LOAN APPLICATION — заявка кредитная. 

LOAN CAPITAL — капитал заемный. 

LOAN CONSTANT — постоянная кредитная; соотношение в процентах 

между ежегодными требованиями по ипотечному кредиту с равномер-

ными платежами и первоначальной основной суммой долга.

LOAN INTEREST — процент ссудный. 

LOAN LOSS PROVISIONS — резервы банковские для покрытия сомни-

тельных кредитных требований. 

LOAN SYNDICATION — синдикат кредитный. 

LOAN VALUE — размер кредита; сумма кредита.

LOAN WORKOUTS — коррекция проблемных ссуд. 

LOANABLE FUNDS MARKET — рынок ссудных капиталов. 

LOCAL BILL — вексель местный.

LOCAL TRADER — трейдер.

LOCK-UP AGREEMENT — договор о помещении капитала в неликвид-

ные активы.

LOCK-UP CDS — сертификат депозитный с ограничением обращения.

LOCK IN — фиксаж. 

LOCKED IN — сделка с ценными бумагами зафиксированная. 

LOMBARD LOAN — кредит ломбардный.

LOMBARD RATE — ставка ломбардная.

LOMBARD STREET — Ломбард-стрит; термин, олицетворяющий фи-

нансовый центр Лондона, так же как Уолл-стрит является символом 

Нью-Йоркского финансового центра.

LONDON COMMODITY EXCHANGE — Лондонская товарная биржа.

LONDON FIX — фиксинг лондонский.

LONDON INTERBANK BID RATE — лондонская межбанковская ставка 

покупки, ЛИБИД.

LONDON INTERBANK OFFERED RATE — лондонская межбанковская 

ставка предложения, ЛИБОР. 

LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS 
EXCHANGE — Лондонская международная биржа финансовых фью-

черсов. 

LONDON STOCK EXCHANGE — Лондонская фондовая биржа.

LONG — длинный; контракт лонг; позиция длинная; ценные бумаги на 

счету, принадлежащие владельцу счета, за которые он расплатился; 

приобретенные ценные бумаги.

LONG-TERM BOND FUND — фонд долгосрочных облигаций.

LONG-TERM CONTRACT — контракт долгосрочный.

LONG-TERM FINANCIAL PLAN — план финансовый долгосрочный.

LONG-TERM LIABILITY — обязательство долгосрочное.

LONG BILL — вексель долгосрочный. 

LONG BOND — облигация долгосрочная. 

LONG BUTTERFLY — спрэд длинный бабочка.

LONG CONDOR — спрэд длинный кондор. 

LONG COUPON — облигация долгосрочная государственная. 

LONG HEDGE — хедж длинный. 

LONG INTEREST — контракт долгосрочный.

LONG OPTION POSITION — позиция длинная опционная. 

LONG POSITION — позиция длинная. 

LONG STRADDLE — стрэдл длинный. 

LONG TERM DEBT — займ долгосрочный; задолженность долгосрочная.

LONG TERM INTEREST RATE — ставка процентная долгосрочная. 

LONG THE BASIS — расширение базиса. 

LOOKBACK OPTION — опцион с оглядкой назад. 

LOOPHOLE — (сленг) лазейка.

LORENZ CURVE — кривая Лоренца. 

LOSS ABSORPTION — поглощение убытков. 

LOSS ASSETS — активы убыточные. 

LOSS RATIO — убыточность. 

LOSS TAKING — фиксация потерь; фиксация убытков.

LOSSES ON RECEIVABLES — убытки по кредитам. 

LOST PROFIT — выгода упущенная; прибыль упущенная.
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LOT — лот.

LOW — самая низкая на данный момент с начала торгового дня цена ак-

ции в совершенной сделке, цена минимальная.

LOW-COUPON BOND REFUNDING — рефинансирование облигаций с 

низким купоном.

LOW PRICE — цена минимальная.

LOW QUALITY ASSETS — активы низкокачественные. 

LURKER — пребывающий в тени.

LURKING — пребывание в тени.

MACAULAY DURATION — дюрация Маколея.

MACMILLAN COMMITTEE — комитет Макмиллана.

MACMILLAN COMMITTEE — Комитет Макмиллана.

MACROECONOMICS — макроэкономика. 

MAINTENANCE MARGIN — маржа гарантийная; маржа поддержива-

емая. 

MAINTENANCE MARGIN REQUIREMENT — требование минималь-

ной суммы. 

MAJOR BRACKET — большая степень ответственности андеррайтера в 

новой эмиссии. 

MAJOR EVENT — событие значительное. 

MAJOR SHAREHOLDER — акционер основной. 

MAJORITY SHARE HOLDING — пакет акций контрольный. 

MAJORITY STOCKHOLDER — держатель контрольного пакета.

MAJORITY VOTING — голосование путем простого большинства.

MAKER OF A DRAFT — трассант. 

MAKING A MARKET — делать рынок.

MAKING A PRICE — делать цену. 

MAKING DELIVERY — совершать поставку. 

MANAGED ACCOUNT — счет брокерский, счет брокерский контроли-

руемый, счет управляемый.

MANAGED CURRENCY — валюта управляемая. 

MANAGEMENT ACCOUNT — отчет управляющего. 

MANAGEMENT AUTHORITY — мандат.

MANAGEMENT BUY-IN — приобретение контрольного пакета акций 

компании административное.

MANAGEMENT BUYOUT — выкуп контрольного пакета акций компа-

нии ее администрацией; выкуп административный. 

MANAGEMENT CHARGE — вознаграждение управляющему. 

MANAGEMENT CONTRACT — контракт на управление предприятием.

MANAGEMENT FEE — вознаграждение за менеджмент; комиссионные 

за управление средствами.

MANAGEMENT GROUP — группа управления. 

MANAGER — менеджер.

MANAGERIAL DECISION — решение управленческое. 

MANAGING UNDERWRITER — андеррайтер ведущий.

MANDATE — мандат.

MANIFEST — манифест. 

MANIPULATION — манипуляция; манипулирование.

MANY-VOICED SHARE — акция плюральная.

MARGIN — маржа; маржа биржевая; депозит гарантийный; вид сче-

та (операции), который допускает использование кредита для покуп-

ки ценных бумаг.

MARGIN ACCOUNT — счет с возможностью предоставления брокерско-

го кредита и, соответственно, с возможностью проведения сделок типа 

“продажа без покрытия” и “покупка с плечом”; счет маржинальный. 

MARGIN CALL — требование срочное депозитное; требование о внесе-

нии (об уплате) маржи; требование о внесении дополнительного обе-

спечения.

MARGIN INCOME — доход маржинальный. 

MARGIN LOAN — заем маржевой. 

MARGIN REQUIREMENT — обязательство дополнительное резервное. 

MARGIN TRADING — торговля с маржой; сделки маржинальные.

MARGINABLE ASSETS — активы, приемлемые для обеспечения. 

MARGINAL — маржинальный. 

MARINE BILL OF LADING — коносамент морской. 

MARK-T-MARKET — система рыночной переоценки.

MARK-TO-THE-MARKET — корректировка по рынку.

MARK-TO-MARKET VALUE — стоимость в текущих ценах. 

MARKED-TO-MARKET — привязанный к рынку.

MARKED IF TOUCHED ORDER — приказ “по достижении определенно-

го рыночного курса”. 

MARKET — биржа; рынок; заявка на покупку или на продажу за наилуч-

шую цену к моменту, когда заявка поступила на рынок. 

MARKET-ON-CLOSE ORDER — поручение “по последней цене”.

MARKET AUCTION PREFERRED STOCK — акция привилегированная с 

фиксированным процентом, выставляемая на рынок. 

MARKET CAPITALIZATION — капитализация рыночная. 

MARKET CONVERSION PRICE — цена рыночной конверсии. 

MARKET CORRECTION — корректировка рыночная. 

MARKET DOWN — уценка. 

MARKET FOR CONTROL — рынок контрольных пакетов. 

MARKET LEADER — лидер рынка. 

MARKET LINE — линия рынка ценных бумаг; графическое изображение 

зависимости ожидаемого дохода по ценным бумагам от рыночного ри-

ска по операциям с ними.

MARKET LIQUIDITY RISK — риск ликвидности рынка. 

MARKET MAKER — дилер, делающий рынок; маркетмейкер.

MARKET ON CLOSE ORDER — приказ “по последней цене”. 

MARKET ORDER — приказ по рыночной цене; приказ рыночный; пору-

чение “по наилучшей цене”; приказ по рынку.

MARKET OVERHANG — навес над рынком. 
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MARKET PORTFOLIO — портфель рыночный. 

MARKET PRICE — стоимость курсовая; цена рыночная.

MARKET PRICE OF RISK — цена риска рыночная.

MARKET RATE OF INTEREST — ставка процентная рыночная. 

MARKET RENTAL RISK — риск рыночной ренты. 

MARKET REPORT — бюллетень биржевой.

MARKET RETURN — доходность рыночная. 

MARKET RISK — риск рыночный. 

MARKET SENTIMENT — настроение рынка. 

MARKET STRUCTURE — структура рынка. 

MARKET TIMER — менеджер, прогнозирующий рынок.

MARKET TIMING — (сленг) ловля рынка; выбор рынка.

MARKET TRANSACTION — сделка; сделка рыночная. 

MARKET VALUE — стоимость курсовая; цена рыночная; стоимость 

пакета акций рыночная на текущий момент. 

MARKET VALUE-WEIGHTED INDEX — индекс рыночный средневзве-

шенный.

MARKET VALUE OF EQUITY — стоимость акционерного капитала ры-

ночная. 

MARKET VALUE RATIO — коэффициент рыночной стоимости. 

MARKETABILITY — реализуемость. 

MARKETABLE EQUITY SECURITY — бумага ценная ликвидная. 

MARKETABLE SECURITY — бумага ценная ликвидная.

MARKETED CLAIM — право торгуемое. 

MARKETING — маркетинг. 

MARKETING QUOTATION — котировка рыночная. 

MARKOWITZ EFFICIENT FRONTIER — граница эффективности Мар-

ковица.

MARKOWITZ EFFICIENT PORTFOLIO — эффективный портфель Мар-

ковица. 

MARKOWITZ EFFICIENT SET OF PORTFOLIOS — эффективный набор 

портфелей Марковица. 

MARKOWITZ, HARRY — Марковиц, Гарри.

MARSHALING OF ASSETS — использование активов для погашения долгов. 

MARTIN ACT — закон Мартина.

MARX, KARL — Маркс, Карл.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION — ученая степень магистра 

бизнес-администрирования.

MATADOR BOND — облигация “матадор”; еврооблигации, выпускае-

мые в Испании.

MATCHING — один из методов управления портфелем облигаций, пред-

полагающий приведение в соответствие активов и пассивов по суммам 

и срокам; мэтчинг. 

MATCHING ORDERS — приказы совпадающие. 

MATERIAL VALUE CLAUSE — условие “реальная стоимость”. 

MATRIX TRADING — операция матричная. 

MATURITY — дата погашения займа; срок погашения.

MATURITY DATE — дата погашения. 

MATURITY DATE FOR SECURITIES — срок погашения ценных бумаг. 

MATURITY FACTORING — факторинг срочный. 

MATURITY PHASE — фаза высокого уровня развития. 

MATURITY SPREAD — спрэд сроков погашения. 

MAXIMUM PRICE FLUCTUATION — колебание курса максимальное. 

MAXIMUM SUM MORTGAGE — залог максимальный.

MBS SERVICING — обслуживание ценных бумаг, обеспеченных пулом 

ипотек. 

MEAN-VARIANCE ANALYSIS — анализ среднего отклонения.

MEAN-VARIANCE CRITERION — критерий среднего отклонения.

MEAN-VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO — портфель эффективный 

со средним отклонением.

MEASUREMENT — измерение; оценка.

MEDIATOR — посредник. 

MEDIUM-TERM NOTE — нота среднесрочная.

MEDIUM-TERM FINANCING — кредит финансовый.

MEDIUM/LARGE ENTERPRISES — критерий MLE. 

MELON — (сленг) дыня.

MEMBERSHIP OR A SEAT ON THE EXCHANGE — членство на бирже. 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION — устав акционерного общества.

MERCANTILE EXCHANGE — биржа товарная.

MERCANTILISM — меркантилизм. 

MERCHANT’S RULE — правило купеческое. 

MERGE — поглощать; сливать(ся); слияние нескольких корпораций в 

одну; слияние.

MERGERS & ACQUISITIONS — отдел слияний и приобретений фирмы. 

MERGING — слияние.

MESSAGE BOARD — доска объявлений в Интернете.

MESSENGER — курьер; посыльный. 

META — условия договора, в соответствии с которым ее участники делят 

поровну прибыли и убытки; мета. 

MEZZANINE FINANCING — финансирование мезонинное. 

MICROECONOMICS — микроэкономика. 

MID-CAP — компания средняя; компания со средней рыночной капита-

лизацией.

MIDDLE PRICE — цена средняя. 

MIDDLEMAN — посредник.

MILKING — доение. 

MILL — применяемая в США денежная единица стоимостью в одну деся-

тую часть цента; милль. 

MINI-MANIPULATION — мини-манипуляция. 

MINIMAX BOND — облигация минимаксная. 

MINIMUM-VARIANCE FRONTIER — граница минимальной дисперсии.
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MINIMUM-VARIANCE PORTFOLIO — портфель с минимальной дис-
персией.

MINIMUM PRICE FLUCTUATION — колебание курса минимальное.
MINIMUM PRICE FLUCTUATION — колебание курса минимальное. 
MINIMUM PURCHASES — сумма покупки минимальная. 
MINIMUM WAGE RATE — минимальный размер оплаты труда. 
MINOR BRACKET — степень ответственности андеррайтера в новой 

эмиссии малая.
MINOR MORTGAGE — ипотека младшая.
MINOR TREND — тренд второстепенный. 
MINORITY INTEREST — доля участия в дочерних компаниях; доля мень-

шинства. 
MINORITY POSITION — доля меньшая. 
MINORITY STAKE — доля меньшая. 
MINT PAR OF EXCHANGE — монетный паритет. 
MIRROR SWAP — своп зеркальный. 
MISCLEAR — расчет неправильный. 
MISMATCH BOND — облигация с плавающей ставкой и несовпадающими 

периодами выплаты процентов и фиксации ставки купона. 

MISSED PROFIT — выгода упущенная. 
MIXED CREDIT — кредит смешанный. 
MIXED INVESTMENT TRUST — смешанный инвестиционный фонд, вкла-

дывающий средства в движимые ценности и в недвижимое имуще-

ство; микс-фонд.
MODERN PORTFOLIO THEORY — теория портфельная современная. 
MODIFIED PASS-THROUGHS — бумага ценная, обеспеченная пулом ипо-

тек модифицированная.
MOMENTUM — импульс; скорость изменения цены; момент.
MOMENTUM OF SALES — объем продаж.
MOMO STOCK — акция импульсная.
MONETARISTS — монетаристы. 
MONEY BROKER — брокер денежный. 
MONEY CAPITAL — капитал денежный.
MONEY FUND — фонд денежный. 
MONEY INTEREST RATE — ставка процентная номинальная. 
MONEY MANAGER — менеджер по регулированию денежных операций. 
MONEY MARKET — рынок денежный. 
MONEY MARKET BALANCE — баланс счета денежного рынка общий.
MONEY MARKET BOOK CLAIM — кредит учитываемый. 
MONEY MARKET FUND — фонд денежного рынка.
MONEY MARKET HEDGE — хеджирование денежного рынка. 
MONEY MARKET MUTUAL FUND — фонд взаимный денежный. 
MONEY MARKET NOTE — вексель денежного рынка. 
MONEY TRANSFER — трансфер денежный. 
MONOLINE BOND INSUER — эмитент монолинейной облигации. 

MONOMETALLISM — монометаллизм.

MONOPOLY — монополия. 

MONOPOLY TAX — налог на сверхприбыль корпораций.

MONOPSONY — монопсония. 

MONTH OUT — ситуация “без месяца”.

MONTHLY CHART — график движения рынка помесячный. 

MONTHLY INCOME PREFERRED SECURITY — бумага ценная привиле-

гированная с ежемесячным доходом. 

MOODY`S INVESTORS SERVICE — Агентство Муди по обслуживанию 

инвесторов. 

MORAL OBLIGATION BOND — облигация с моральным обязательством. 

MORATORIUM — мораторий. 

MORTGAGE — кредитор по закладной; ипотека; закладная.

MORTGAGE-BACKED SECURITY — бумага ценная, обеспеченная за-

кладными.

MORTGAGE-PIPELINE RISK — риск ипотечного периода.

MORTGAGE BACKED BOND — облигация, обеспеченная ипотекой. 

MORTGAGE BANK — банк ипотечный. 

MORTGAGE BOND — облигация, обеспеченная закладной под недвижи-

мость; облигация ипотечная.

MORTGAGE BROKER — брокер ипотечный. 

MORTGAGE CERTIFICATE — сертификат закладной. 

MORTGAGE COMPANY — компания ипотечная.

MORTGAGE CONSTANT — постоянная ипотечная. 

MORTGAGE CONTRACT — договор ипотечный. 

MORTGAGE CREDIT — ипотека.

MORTGAGE DEBENTURE — облигация ипотечная. 

MORTGAGE DURATION — дюрация ипотеки.
MORTGAGE EQUITY TECHNIQUE — техника ипотечно-инвестицион-

ного анализа.
MORTGAGE HOUSING CREDIT — кредит жилищный ипотечный. 
MORTGAGE INVESTMENTS — инвестиции ипотечные. 
MORTGAGE LIST — лист закладной. 
MORTGAGE LOAN — ипотека. 
MORTGAGE LOAN — кредит ипотечный.
MORTGAGE MARKET — рынок ипотечный. 
MORTGAGE NOTE — сертификат ипотечный. 
MORTGAGE PASS-THROUGH SECURITY — бумага ценная, обеспечен-

ная пулом ипотек.
MORTGAGE PIPELINE — период ипотечный. 
MORTGAGE PLEDGE — залог ипотечный.
MORTGAGE POOL — пул ипотечный. 
MORTGAGE RATE — ставка ипотечного кредита. 
MORTGAGE VALUE — стоимость залоговая. 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES CLEARING CORPORATION — 

Клиринговая корпорация по операциям с ценными бумагами, обеспе-

ченными пулом ипотек.
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MORTGAGEE — займодавец; кредитор по ипотечному кредиту. 

MORTGAGER — должник по ипотечному кредиту.

MOSCOW INTERBANK ACTUAL CREDIT RATE — Московская межбан-

ковская ставка предоставления кредитов.

MOSCOW INTERBANK BID RATE — Московская межбанковская ставка 

привлечения кредитов.

MOSCOW INTERBANK OFFERED RATE — Московская межбанковская 

ставка предложения.

MOST DISTANT FUTURES CONTRACT — контракт фьючерсный с наи-

более отдаленным сроком.

MOTIVATION — мотивация. 

MOVE — колебания.

MOVEMENT — движение. 

MOVING AVERAGE — скользящая средняя. 

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE — метод конвер-

генции/дивергенции. 

MULTI-CURRENCY CLAUSE — оговорка мультивалютная.

MULTI-OPTION FINANCING FACILITY — средство с несколькими оп-

ционами финансовое.

MULTICURRENCY CLAUSE — оговорка многовалютная. 

MULTICURRENCY LOAN — кредит многовалютный.

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY — Многосторон-

нее агентство по гарантированию инвестиций.

MULTILEVEL MARKETING — пирамида финансовая.

MULTIPERIOD IMMUNIZATION — иммунизация мультипериодная.

MULTIPLE OPTION FINANCING FACILITY — условие в договоре, которое 

предоставляет одной из сторон договора право выбора наиболее удоб-

ной валюты для финансирования инвестиционного проекта; МОФФ.

MULTIPLE RATES OF RETURN — нормы прибыли множественные. 

MULTIPLIER — мультипликатор. 

MULTIRULE SYSTEM — система с множеством правил. 

MUNICIPAL — муниципал. 

MUNICIPAL BOND — облигация муниципальная.

MUNICIPAL BOND FUND — фонд муниципальных облигаций. 

MUNICIPAL BOND INDEX — индекс муниципальных облигаций. 

MUNICIPAL NOTE — вексель муниципальный. 

MUNICIPAL WARRANT — варрант муниципальный.

MUTUAL FUND — фонд взаимный инвестиционный; фонд взаимный; 

фонд совместный; фонд взаимных обязательств.

MUTUAL FUND THEOREM — теорема взаимного фонда. 

MUTUAL OFFSET — погашение взаимное. 

MUTUALLY EXCLUSIVE INVESTMENT DECISIONS — решения инве-

стиционные несовместимые. 

NAIVE DIVERSIFICATION — диверсификация наивная. 

NAKED OPTION — опцион открытый; опцион необеспеченный; опцион 

непокрытый; опцион голый.

NAKED OPTION STRATEGY — стратегия непокрытых опционов. 

NAKED POSITION — позиция непокрытая. 

NAKED STRATEGIES — стратегии непокрытые. 

NAME DAY — день предварительной регистрации. 

NASDAQ 100 — НАСДАК 100.

NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING MANAGERS’ INDEX — 

индекс национальной ассоциации менеджеров 

NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS — Национальная 

ассоциация дилеров фондового рынка.

NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED 
QUOTATION SYSTEM — система автоматических котировок Нацио-

нальной ассоциации дилеров ценных бумаг. 

NATIONAL DEBT — долг государственный.

NATIONAL FUTURES ASSOCIATION — Национальная фьючерсная ас-

социация.

NATIONAL MARKET — рынок ценных бумаг внутренний. 

NATIONAL WESTMINSTER BANK — Национальный английский банк.

NATWEST’S FRN’S NEVER MATURE — облигации вечные Национально-

го английского банка (National Westminster Bank).

NAV NET-ASSETS — активы-нетто.

NEAR-MONEY — квазиденьги.

NEAR ORDER — приказ “приближенно”. 

NEARBY DELIVERY MONTH — месяц ближайший. 

NEARBY FUTURE — контракт фьючерсный ближайший. 

NEARBY FUTURES CONTRACT — контракт фьючерсный ближайший. 

NEARBY MONTH — месяц ближайший; месяц поставки ближайший.

NECKLINE — линия шеи. 

NEGATIVE AMORTIZATION — амортизация отрицательная; погаше-

ние кредита с негативным балансом постепенное.

NEGATIVE CASH FLOW — поток денежных средств отрицательный. 

NEGATIVE CONTRACT SKEW — отклонение контрактное отрица-

тельное. 

NEGATIVE CONVEXITY — выпуклость отрицательная.

NEGATIVE COVENANT — условие негативное. 

NEGATIVE DURATION — риск процентный отрицательный. 

NEGATIVE GOODWILL — гудвилл отрицательный. 

NEGATIVE MORTGAGE CLAUSE — обязательство негативное ипо-

течное. 

NEGATIVE MORTGAGE SECURITY CLAUSE — условие “без ипотеки”. 

NEGATIVE PLEDGE — обязательство негативное. 

NEGATIVE PLEDGE CLAUSE — оговорка об отказе от залога активов. 

NEGATIVE PLEDGING CLAUSE — условие “без залога”. 

NEGATIVE REAL RATE INTEREST — ставка реальная отрицательная. 

NEGOTIABILITY — обращаемость. 

NEGOTIABLE BILL — коносамент оборотный. 

NEGOTIABLE BILL OF LANDING — коносамент ордерный. 
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NEGOTIABLE INSTRUMENT — инструмент обращающийся. 

NEGOTIATE — обращение. 

NEGOTIATE A BILL — негоциация. 

NEGOTIATED BID — сделка купленная. 

NEGOTIATED BIDDING — торги закрытые.

NEGOTIATED CERTIFICATE OF DEPOSIT — сертификат депозитный 

договорный. 

NEGOTIATED OFFERING — эмиссия договорная. 

NEGOTIATED PRICE — цена договорная. 

NEGOTIATED SALE — эмиссия договорная. 

NEGOTIATION OF A BILL — передача векселя. 

NEPOTISM — принятие на “хлебные” посты родственников или “своих” 

людей; непотизм. 

NET-ASSETS — активы-нетто.

NET-BUDGET — бюджет-нетто.

NET ACCOUNT BALANCE — остаток на счете чистый. 

NET ADVANTAGE OF REFUNDING — выгода рефинансирования чистая. 

NET ADVANTAGE TO LEASING — выгода лизинга чистая. 

NET ASSET VALUE — стоимость активов за вычетом обязательств; 

стоимость чистых активов; стоимость активов чистая.

NET ASSETS — активы чистые нетто.

NET BALANCE — нетто-баланс. 

NET CAPITAL INFLOWS — приток капитала чистый. 

NET CAPITAL OUTFLOWS — отток капитала чистый. 

NET CASH FLOW — поток денежный чистый. 

NET CHANGE — изменение цены чистое; величина отклонения от рас-

четного курса предыдущих торгов; нетто-изменение.

NET DISCOUNTED INCOME — прибыль дисконтированная чистая. 

NET EARNINGS — поступления чистые. 

NET EARNINGS PER COMMON SHARE — чистая прибыль на обыкно-

венную акцию. 

NET FINANCING COST — стоимость финансирования чистая.

NET FLAT YIELD — нетто доход по ценным бумагам текущий.

NET INCOME — чистый доход; прибыль чистая.

NET INCOME PER SHARE — чистая прибыль на акцию. 

NET INTEREST — доход процентный чистый.

NET INTEREST MARGIN — маржа процентная чистая. 

NET INVESTMENT — инвестиции чистые.

NET INVESTMENT INCOME — доход инвестиционный чистый. 

NET LEASING — лизинг чистый. 

NET MARKET VALUE — стоимость рыночная чистая; суммарная ры-

ночная стоимость ценных бумаг. 

NET OFFICIAL RESERVE TRANSACTIONS — итог сделок по правитель-

ственным резервам. 

NET OUTSTANDING CALL — запрос невыполненный чистый.

NET POSITION — позиция чистая; нетто-позиция.

NET PRESENT VALUE — стоимость современная чистая. 
NET PRESENT VALUE METHOD — метод чистой приведенной стои-

мости. 
NET PRESENT VALUE OF FUTURE INVESTMENTS — стоимость буду-

щих инвестиций современная чистая. 
NET PRESENT VALUE OF GROWTH OPPORTUNITIES — стоимость 

возможностей роста современная чистая. 
NET PRESENT VALUE RULE — правило чистой текущей стоимости. 
NET PRICE — нетто-цена.
NET PROFIT — чистая прибыль; нетто-прибыль.
NET SALES — выручка от реализации. 
NET SALVAGE VALUE — стоимость остаточная чистая. 
NET SPREAD — спрэд чистый. 
NET SURPLUS — накопления чистые. 
NET WORTH — чистая стоимость; собственный капитал; имущество 

чистое.
NET YIELD — выгода чистая. 
NETTING — процесс, при котором денежные требования клиента зачиты-

ваются против его денежных обязательств; неттинг.
NEURAL NETS — сети нейронные. 
NEW-ISSUES MARKET — рынок новых эмиссий.
NEW ISSUE — выпуск новый; выпуск ценных бумаг новый.
NEW SHARES — акции новые.
NEW YORK FUTURES EXCHANGE — Нью-Йоркская фьючерсная биржа.

NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE — Нью-Йоркская товарная биржа.

NEW YORK STOCK EXCHANGE — Нью-Йоркская фондовая биржа.

NEWSLETTERS — бюллетень информационный. 
NEXT FUTURES CONTRACT — контракт фьючерсный следующий. 
NIGHT DEPOSITORY — хранилище ночное 
NIKKEY STOCK AVERAGE — Никкей.
NINJA — (сленг) ниндзя.

NO-TRANSACTION FEE ACCOUNT — счет без комиссии.
NO FRILLS — без рюшек. 
NO FUNDS — нет средств. 
NO LOAD MUTUAL FUND — фонд взаимный “без нагрузки”. 
NO PAR VALUE — номинал нулевой. 
NO PAR VALUE STOCK — акция без номинала. 
NO PROTEST — без протеста. 
NOISE — (сленг) шум.
NOMINAL — номинальный. 
NOMINAL ASSETS — активы условно оцениваемые. 
NOMINAL CAPITAL — капитал номинальный.
NOMINAL HOLDING — владение акциями номинальное.
NOMINAL INTEREST RATE — ставка процентная номинальная. 
NOMINAL PRICE — стоимость ценной бумаги нарицательная; стои-

мость ценной бумаги номинальная; номинал; валютный паритет; 
стоимость номинальная.
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NOMINAL PRICE — цена номинальная. 

NOMINAL QUOTATION — котировка номинальная.

NOMINAL SHARE — акция именная. 

NOMINAL YIELD — доход номинальный. 

NOMINEE INVESTOR — держатель ценных бумаг номинальный. 

NOMINEE LOANS — ссуда фиктивному лицу. 

NOMINEE NAME — держатель акций номинальный. 

NON-ACCEPTANCE BILL — неакцепт векселя.

NON-CALLABLE BOND — облигация безотзывная.

NON-CHECABLE SAVING ACCOUNT — счет сберегательный бесчековый.

NON-COMPETE — договоренность о неконкуренции.

NON-CUMULATIVE PREFERRED STOCK — акция привилегированная 

некумулятивная.

NON-DIRECT RISK — риск косвенный.

NON-DIVERSIFIABLE RISK — риск недиверсифицируемый.

NON-EXCHANGE MARKET — рынок внебиржевой.

NON-MARGINABLE SECURITY — бумага ценная, приобретенные без 

привлечения кредитов.

NON-MARKET SECURITIES — бумага ценная нерыночные.

NON-PARALLEL SHIFT IN THE YIELD CURVE — сдвиг кривой доход-

ности непараллельный.

NON-PARTICIPATING PREFERRED STOCK — акция привилегирован-

ная неучаствующая.

NON-PAYMENT RISK — риск неплатежа.

NON-RESOURSE FINANCING — финансирование безусловное.

NON-STATE SECURITY — бумага ценная негосударственная.

NON-SYSTEMATIC RISK — риск несистематический.

NON CASH FORM OF PAYMENT — форма расчетов неденежная. 

NONASSESSABLE STOCK — акция без дополнительного взыскания. 

NONCLEARINGHOUSE STOCK — акция неклиринговая. 

NONCONTINGENT PREFERENCE STOCK — акция привилегированная 

кумулятивная. 

NONCUMULATIVE DIVIDEND — дивиденд некумулятивный.

NONEARNING ASSETS — активы бездоходные. 

NONMONETARY EXCHANGE — обмен натуральный; бартер.

NONNEGOTIABLE PAPERS — бумаги необращающиеся.

NONVOTING SHARE — акция неголосующая. 

NONVOTING STOCK — акция неголосующая. 

NONWAIVER — без отказа от права. 

NORMAL BACKWARDATION THEORY — теория нормального депорта. 

NORMAL PORTFOLIO — портфель нормальный. 

NOT HELD ORDER — поручение негарантированное.

NOT HELD ORDER — поручение негарантированное; приказ негаран-

тированный.

NOTE — вексель простой; облигация среднесрочная; инструмент дол-

говой среднесрочный.

NOTE AGREEMENT — соглашение вексельное. 

NOTE BROKER — брокер вексельный. 

NOTE LIABILITY — обязательство вексельное.

NOTE PAYABLE — вексель к оплате. 

NOTE PAYABLE DEMAND — надпись бланковая. 

NOTE RECEIVABLE — вексель к получению.

NOTE TELLER — клерк вексельный. 

NOTED BILL — вексель опротестованный.

NOTICE — извещение о совершенном протесте, направляемое индоссатом 

своему индоссанту, векселедателю или авалисту; нотис.

NOTICE DAY — день уведомления. 

NOTIFICATION — процедура оповещения лиц, обязанных по векселю, 

о его протесте для обеспечения прав регресса к ним; нотификация. 

NOTIFICATION DATE — срок конечный; дата истечения срока; дата 

истечения срока опциона; истечение срока действия контракта.

NOTING — опротестование векселя нотариальное. 

NOTING CLAUSE — оговорка нотариальная. 

NOTIONAL PRINCIPAL AMOUNT — сумма кредитного обязательства 

основная условная. 

NOVATION — новация. 

NOW ACCOUNT — сберегательный счет, с которого могут осуществлять-

ся платежи с помощью приказов; нау-счет.

NPV PROFILE — график чистой современной стоимости. 

NUNCUPATIVE WILL — завещание устное. 

NYSE COMMON STOCK INDEX — индекс акций Нью-Йоркской фондо-

вой биржи общий.

OBJECTIVE RANK — классификация общая; классификация объективная.

OBJECTIVITY — объективность. 

OBLIGEE — облигационер. 

OBLIGOR — должник; облигатор.

OCEAN BILL — коносамент морской. 

OCEAN BILL OF LADING — коносамент океанский; коносамент морской.

ODD-LOT DEALER — дилер, комбинирующий неполные лоты; дилер по 

неполным лотам.

ODD-LOT TRADING — сделка нестандартная.

ODD LOT — лот неполный; лот некруглый.

OFF-TOPIC — не по теме.

OFF-BALANCE SHEET LIABILITY — обязательство забалансовое.

OFF-SHORE FUND — фонд офшорный.

OFF THE BOARD — вне рынка; вне биржи. 

OFFER-FOR-SALE BY TENDER — тендер на предложение о продаже.

OFFER — котировка рыночная на продажу актива; предложение; цена 

предложения; оферта.

OFFER FOR SALE — предложение продажи. 

OFFER FOR SUBSCRIPTION — подписка открытая.

OFFER PERIOD — продолжительность предложения. 
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OFFER PRICE — цена продажи. 
OFFERER — оферент. 
OFFERING — эмиссия. 
OFFERING BOOK — книга предложений.
OFFERING CIRCULAR — циркуляр о предложении. 
OFFERING MEMORANDUM — меморандум о размещении ценных бумаг; 

проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда.
OFFERING PRICE — цена предложения. 
OFFICER — лицо должностное.
OFFICIAL ASSIGNEE — правопреемник официальный. 
OFFICIAL DISCOUNT RATE — ставка учетная официальная.
OFFICIAL QUOTATION — котировка акций биржевая официальная. 
OFFICIAL STATEMENT — отчет официальный; отчет об эмиссии офи-

циальный.
OFFSET — смещение; компенсация; компенсация за уход с существую-

щей позиции; погашение.
OFFSET HEDGE — хэдж компенсационный.
OFFSET SELLING AN OPTION — продажа опциона как совершение офф-

сетной сделки. 
OFFSETTING OF CLAIM — зачет встречного требования.
OFFSHORE FINANCE SUBSIDIARY — структура дочерняя финансо-

вая офшорная. 
OLD-LINE FACTORING — факторинг традиционный.
OMING OUT PRICE — цена эмиссии. 
OMNIBUS ACCOUNT — счет объединенный. 
ON BALANCE VOLUME — объем балансовый. 
ON BOARD BILL — коносамент бортовой. 
ON BOARD BILL OF LADING — коносамент бортовой. 
ON CALL ACCOUNT — счет онкольный. 
ON CALL CREDIT — кредит онкольный. 
ON CALL TRANSACTION — сделка онкольная. 
ON DEMAND — ависта.
ON LINE BROKER — брокер, предоставляющий свои услуги через ин-

тернет; онлайн-брокер.
ON SIGHT — ависта.
ON THE RUN — облигации наиболее ликвидные. 
ONE-CANCELS-OTHER ORDER — поручение брокеру двойное.
ONE-NAME PAPER — бумага с одной подписью.
ONE CANCELS OTHER ORDER — приказ двойной. 
ONE YEAR TOTAL RETURN — совокупный доход за один год. 
OPEN — цена открытия. 
OPEN-END BOND — облигация открытая.
OPEN-END CREDIT — кредит открытый.
OPEN-END FUND — фонд открытый. 
OPEN-END INVESTMENT COMPANY — компания инвестиционная от-

крытая.
OPEN-END INVESTMENT TRUST — фонд инвестиционный открытый.

OPEN-END MORTGAGE — ипотека открытая.
OPEN ACCOUNT — счет открытый. 
OPEN ACCOUNT CREDIT — кредит по открытому счету. 
OPEN CONTRACT — контракт открытый. 
OPEN CREDIT — кредит открытый 
OPEN INTEREST — участие открытое; интерес открытый; фьючерс-

ные контракты, которые еще не оплачены; общая сумма нереализо-
ванных контрактов; число открытых позиций.

OPEN OFFER — предложение открытое. 
OPEN ORDER — приказ открытый; поручение открытое.
OPEN OUTCRY — система выкриков.
OPEN POSITION — позиция открытая. 
OPENING — открытие; открытие торговой сессии.
OPENING PRICE — цена открытия; курс на момент открытия бир-

жи; курс открытия биржевой сессии.

OPENING PURCHASE — открытие длинной позиции путем покупки 

опциона. 

OPENING SALE — открытие короткой позиции путем продажи оп-

циона. 

OPERATING CYCLE — цикл операционный. 

OPERATING EXPENSE RATIO — коэффициент операционных расходов. 

OPERATING INCOME — доходы операционные. 

OPERATING PROFIT — прибыль от основной деятельности. 

OPERATING RATIO — коэффициент издержек.

OPERATING STATEMENT — отчет о результатах хозяйственной дея-

тельности.

OPERATIONAL AUDIT — анализ деятельности. 

OPERATIONALLY EFFICIENT MARKET — рынок операционно-эффек-

тивный.

OPINION — заключение аудитора.

OPOSSM — опцион по покупке или продаже определенных ценных бумаг, 

обеспеченных закладной. 

OPPORTUNITY COST ANALYSIS — анализ альтернативных издержек. 

OPPORTUNITY SET — множество достижимое. 

OPTIMAL PORTFOLIO — портфель оптимальный. 

OPTIMAL REDEMPTION PROVISION — условие выкупа/погашения 

оптимальное. 

OPTIMIZATION — оптимизация. 

OPTIMIZATION APPROACH TO INDEXING — подход к индексированию 

оптимизационный. 

OPTION — опцион. 

OPTION-ADJUSTED SPREAD — спрэд с учетом опциона.

OPTION ACCOUNT — счет для торговли опционами.

OPTION BUYING POWER — покупательная способность. 

OPTION DAY — день окончания опциона. 

OPTION DEAL — сделка опционная. 
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OPTION DEAL FOR THE CALL — опцион покупателя; опцион колл.

OPTION DEAL FOR THE PUT — опцион на продажу; опцион пут.

OPTION DEALER — дилер опционный. 

OPTION DIVIDEND — дивиденд опционный. 

OPTION ELASTICITY — эластичность опциона. 

OPTION EXERCISE — исполнение опциона; реализация опциона

OPTION HOLDER — владелец опциона.

OPTION NOT TO DELIVER — опцион без поставки.

OPTION OF EXCHANGE — опцион валютный.

OPTION OF FUTURES CONTRACT — опцион на фьючерсный контракт. 

OPTION ON PHYSICALS — опцион на наличные товары.

OPTION PREMIUM — премия опционная. 

OPTION PRICE — цена опциона. 

OPTION PRICING MODEL — модель ценообразования опционов; модель 

ценообразования опциона Блэка–Шоулза.

OPTION SELLER — продавец опциона.

OPTION SERIES — серия опционов.

OPTION SPREAD — спрэд опционный.

OPTION WRITER — подписчик.

OPTIONAL REDEMPTION — погашение произвольное.

OPTIONS CONTRACT — контракт опционный.

OPTIONS CONTRACT MULTIPLE — множитель опционного контракта.

OPTIONS EXCHANGE — биржа опционная. 

ORDER — приказ.

ORDER BILL — коносамент ордерный; вексель ордерный.

ORDER BILL OF LADING — коносамент ордерный.

ORDER CHEQUE — чек ордерный.

ORDINARY BILL — вексель простой.

ORDINARY SHARE — акция простая; акция обыкновенная.

ORGANIZED EXCHANGE — биржа организованная. 

ORIGINAL BILL — оригинал векселя. 

ORIGINAL FACE VALUE — стоимость номинальная первоначальная. 

ORIGINAL ISSUE DISCOUNT — скидка по первоначальному выпуску. 

ORIGINATION — организация кредита. 

ORIGINATOR — инициатор-эмитент.

OSCILLATOR — рыночный индикатор, который вычисляется как разность 

скользящих средних с коротким и длинным периодами; осциллятор. 

OTHER CURRENT ASSETS — другие текущие активы. 

OUT-OF-THE-MONEY OPTION — опцион неприбыльный.

OUT-TRADE — сделка, несостоявшаяся вследствие какого- либо непони-

мания или ошибки; аут-трейд.

OUT OF THE MONEY — опцион без денег; опцион неприбыльный; опцион за 

пределами цены контракта; опцион, не имеющий реальной стоимости.

OUTRIGHT — простая срочная валютная операция, предусматривающая 

платежи по форвардному курсу в сроки, которые строго определены 

сторонами сделки; аутрайт. 

OUTRIGHT POSITION — позиция аутрайт. 

OUTRIGHT RATE — курс прямой.

OUTSIDE BROKER — брокер посторонний; брокер-аутсайдер.

OUTSIDE DIRECTOR — директор внешний. 

OUTSIDE SHAREHOLDER — акционер внешний. 

OUTSIDER — непрофессиональный участник рынка ценных бумаг, не 

имеющий в своем распоряжении финансовой отчетности и другой ин-

формации о компаниях -эмитентах ценных бумаг до ее публикации; 

аутсайдер. 

OUTSTANDING SHARE CAPITAL — капитал акционерный, находящий-

ся в обращении. 

OVER-THE-COUNTER MARKET — рынок внебиржевой.

OVERALL BASIS — базис общий. 

OVERBOUGHT — перекупленный, переоцененный.

OVERBOUGHT — сверхкупля. 

OVERBOUGHT MARKET — рынок перекупленный. 

OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATOR — индикатор перенапряжения. 

OVERCAPITALISATION — сверхкапитализация. 

OVERCHECK — овердрафт чековый.

OVERDRAFT — ситуация, при которой сумма к получению превышает 

остаток средств на счете; овердрафт.

OVERDUE BILL — вексель просроченный.

OVERNIGHT — стандартный срок привлечения или размещения кредит-

ных ресурсов на одни сутки; кредит овернайт, овернайт.

OVERNIGHT RATE — ставка овернайт. 

OVERNIGHT REPO — сделка репо с совершением обратной сделки на 

следующий день. 

OVERPERFORM — обгонять рынок. 

OVERREACTION HYPOTHESIS — гипотеза чрезмерной реакции. 

OVERSEAS BILL — коносамент на доставку за рубеж. 

OVERSOLD — перепроданный, недооцененный.

OVERSOLD MARKET — рынок перепроданный. 

OVERSUBSCRIBED ISSUE — эмиссия с превышенным лимитом под-

писки. 

OVERSUBSCRIPTION — сверхподписка. 

OVERSUBSCRIPTION PRIVILEGE — привилегия дополнительного при-

обретения акций. 

OVERTURN — оборот.

OWNERS’ EQUITY — фонд уставный, капитал уставный.

OWNERSHIP CAPITAL — капитал собственный.

OКUN`S LAW — закон Окуна. 

P — рыночная стоимость компании. 

P/BTCF — отношение рыночной стоимости компании к величине денеж-

ного потока от операционной деятельности за предшествующий год без 

учета выплаты налогов. 
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P/BV — отношение рыночной стоимости компании к балансовой стоимо-

сти ее собственного капитала на конец текущего периода. 

P/CF — отношение рыночной стоимости компании к величине денежного 

потока от операционной деятельности за предшествующий год. 

P/D — отношение рыночной стоимости компании к сумме выплаченных 

дивидендов за предшествующий год.

P/E — 1) отношение рыночной стоимости компании к чистой прибыли за 

предшествующий год; 2) отношение курса акции к доходу на акцию.

P/E RANGE — диапазон, в котором изменяется коэффициент Р/Е; диа-
пазон Р/Е. 

P/E RATIO — отношение цены акции компании к прибыли на одну акцию, 

отношение Р/Е, коэффициент Р/Е.
P/EBIT — отношение рыночной стоимости компании к прибыли до выпла-

ты процентов и налогов за предшествующий год. 

P/EBITD — отношение рыночной стоимости компании к прибыли до вы-

платы процентов, налогов и начисления амортизации за предшеству-

ющий год. 

P/EBITDA — отношение рыночной стоимости компании к прибыли до вы-

платы процентов, налогов и начисления амортизации за предшеству-

ющий год без учета непериодических расходов и доходов. 

P/EBT — отношение рыночной стоимости компании к прибыли до выпла-

ты налогов за предшествующий год. 

P/S — отношение рыночной стоимости компании к выручке от реализа-

ции за предшествующий год. 

PAC-MAN DEFENCE — приобретение объектом поглощения акций 

компании-поглотителя, осуществляемое для предотвращения погло-

щения.

PAC-MAN STRATEGY — поглощение обратное.
PACE OF COMMITMENTS — динамика объема обязательств. 
PACE OF DEVELOPMENT — темп развития.
PACKAGE APPROACH — подход пакетный; подход комплексный.
PACKAGE DEAL — операция комплексная; сделка комплексная.
PACKAGE LOAN — кредит комплексный.
PACKAGE OF SERVICES — комплекс услуг; пакет услуг.
PACKAGE PROCUREMENT — закупки комплектные; закупка в ком-

плекте.
PACKAGE TRANSACTION — сделка комплексная; сделка пакетная. 
PACKING LETTER OF CREDIT — аккредитив для оплаты неотгружен-

ных товаров.
PAID-IN CAPITAL — капитал разрешенный; капитал оплаченный; доля 

акционерного капитала оплаченная; пай оплаченный; часть акцио-
нерного капитала оплаченная.

PAID-IN CAPITAL IN EXCESS OF PAR OR STATED VALUE — сумма пре-

вышения оплаченного капитала над номиналом.

PAID-IN CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE — капитал дополнитель-
ный оплаченный.

PAID-IN CAPITAL RECEIVABLE — задолженность по внесению оплачи-

ваемого капитала.

PAID-IN SHARE — акция оплаченная.
PAID-IN SUBSCRIBED CAPITAL CALLED, BUT NOT YET DUE — под-

лежащий оплате, но еще не причитающийся оплачиваемый подпис-

ной капитал.

PAID-IN SUBSCRIBED CAPITAL DUE, BUT NOT YET RECEIVED — 

причитающийся, но не полученный оплачиваемый подписной капитал.

PAID BILL — вексель погашенный.
PAID PRICE — курс оплаченный. 
PAIRED ACCOUNTS — счета парные.
PAIRED DEALS — сделки парные.
PAIRED SHARES — акции сдвоенные.
PAIRED TRANSACTIONS — сделки парные.
PAIRED VALUES — стоимость парная. 
PAPER — обязательство долговое краткосрочное; объем бумажный.
PAPER BARREL — (сленг) бумажный баррель.

PAPER CORPORATION — корпорация номинальная; компания, создан-
ная для удобства расчетов; корпорация подставная; корпорация фик-
тивная; компания — “почтовый ящик”; “почтовый ящик”; компа-
ния пустая; компания, не имеющая активов.

PAPER CREDIT — кредит вексельный. 
PAPER CURRENCY — девизы.
PAPER EXCHANGES — девизы.
PAPER GAIN — прибыль нематериализовавшаяся; прибыль оценочная; 

доход нереализованный, прибыль номинальная; прибыль бумажная.
PAPER ISSUE — выпуск документарный; выпуск бумажный.
PAPER LOSS — потеря потенциальная; потеря нематериализовавшая-

ся; убыток нематериализовавшийся; потеря номинальная; убыток 
номинальный; потеря на бумаге; убыток потенциальный; убыток 
нереализованный; убыток на бумаге; убыток бумажный; убыток, 
определяемые только при продаже ценных бумаг.

PAPER MARKET — биржа фьючерсная.
PAPER MONEY INFLATION — инфляция, вызванная эмиссией бумаж-

ных денег.
PAPER PROFIT — прибыль потенциальная; прибыль нереализованная.
PAPERLESS PAYMENT — платеж безналичный; расчет безналичный. 
PAPERLESS SECURITY — бумага ценная бездокументарная.
PAPERWORK — обработка документации; документы.
PAR — номинал; стоимость ценной бумаги нарицательная; стоимость 

ценной бумаги номинальная; номинал; валютный паритет; стои-
мость номинальная.

PAR BOND — облигация, рыночная цена которой близка к ее номиналу.
PAR CLEARANCE — клиринг по номиналу.
PAR PRICE ISSUE — выпуск по номиналу. 
PAR PRICE RATE — цена по номиналу. 
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PAR VALUE — стоимость ценной бумаги нарицательная; стоимость 
ценной бумаги номинальная; номинал; паритет валютный; стои-
мость номинальная.

PARABOLIC PRICE SYSTEM — система параболическая. 
PARALLEL BOND — облигация параллельная.
PARALLEL FINANCING — параллельное финансирование.
PARALLEL LOAN — кредит, предоставленный в одной валюте, а погаша-

емый в другой; заем параллельный.
PARALLEL SHIFT IN THE YIELD CURVE — сдвиг кривой доходности 

параллельный. 

PARENT COMPANY — компания материнская; общество материнское; 

общество основное хозяйственное.

PARENT ORGANIZATION — организация головная.

PARENTAL BORROWING — заимствование через посредство материн-

ской компании.

PARENTAL GUARANTEE — гарантия материнской компании.

PARENTAL SURETY — поручительство материнской компании.

PARETO`S LAW — закон Парето. 

PARI PASSU — на паритетных началах; на равной основе; принцип рав-

ных условий. 

PARITY — паритет. 

PARITY INDEX — индекс паритета. 

PARITY RATIO — коэффициент паритета.

PARITY VALUE — стоимость конверсионная. 

PARKING — (сленг) парковка.

PARKING — помещение средств временное; парковка.

PART OWNER — совладелец. 

PART TIME — на неполный рабочий день; неполный рабочий день; непол-

ная рабочая неделя.

PARTIAL ACCEPTANCE — акцепт неполный; акцепт частичный.

PARTIAL PAYMENT — платеж неполный; оплата неполная; оплата ча-

стичная; платеж частичный. 

PARTIAL TENDER — торги частичные. 

PARTICIPANT LOAN — кредит участника.

PARTICIPATING BANK — банк участвующий.

PARTICIPATING BOND — облигация участия; облигация с правом уча-

стия в прибылях компании — заемщика; облигация, дающая право 

на участие в прибылях компании — заемщика.

PARTICIPATING POLICY — полис страхования, дающий право на уча-

стие в прибылях страховой компании.

PARTICIPATING PREFERENCE SHARE — акция привилегированная с 

участием.

PARTICIPATING PREFERRED STOCK — акция привилегированная с 

долей участия; акция привилегированная с правом на дополнитель-

ные дивиденды.

PARTICIPATING SHARE — акция привилегированная с участием.

PARTICIPATION — доля (в кредите); синдикация; синдицирование.

PARTICIPATION AGREEMENT — соглашение об участии в софинанси-

ровании; соглашение консорциальное.

PARTICIPATION CERTIFICATE — сертификат долевого участия. 

PARTICIPATION CERTIFICATE CAPITAL — капитал в акциях. 

PARTICIPATION FEE — комиссия за участие; плата за участие в обе-

спечении кредита; комиссия за синдикацию; комиссия за организа-

цию консорциума.

PARTICIPATION LOAN — кредит консорциальный; кредит синдици-

рованный.

PARTICIPATION SECURITУ — бумага ценная участия. 

PARTICULAR CIRCUMSTANCES — обстоятельства конкретные; об-

стоятельства особые. 

PARTICULAR COST — стоимость определенной операции.

PARTICULAR COVENANT — обязательство особенное.

PARTICULAR CUSTOM — обычай местный. 

PARTICULAR DISCOUNT RATE — ставка учетная частная.

PARTICULARS OF AN ACCOUNT — реквизиты счета.

PARTICULARS OF AN ITEM — данные по какой-либо позиции.

PARTNER — компаньон; партнер.

PARTNERSHIP — товарищество полное; партнерство (без образования 

юридического лица). 

PARTNERSHIP AGREEMENT — соглашение об учреждении товарищества.

PARTNERSHIP LIMITED BY SHARES — товарищество с ограниченной 

ответственностью.

PARTY RESPONSIBLE — сторона виновная; сторона, несущая ответ-

ственность. 

PARTY TO AN AGREEMENT — сторона соглашения; участник согла-

шения.

PASS-THROUGH COUPON RATE — ставка купона по ценным бумагам, 

обеспеченным пулом ипотек.

PASS-THROUGH RATE — ставка процентная по ценным бумагам, обе-

спеченным пулом ипотек.

PASS-THROUGH SECURITY — бумага ценная, обеспеченная пулом ипо-

тек; бумага ценная, служащая для передачи средств от должников 

кредиторам или инвесторам.

PASS A DIVIDEND — не выплачивать дивиденды; не объявлять дивиден-

ды; пропуск дивиденда.

PASS AN ENTRY TO THE CREDIT OF AN ACCOUNT — зачислять в кре-

дит счета.

PASS LOAN — кредит благополучный; кредит удовлетворительный; 

кредит производительный, погашение которого не вызывает бес-

покойства.

PASSBOOK — книжка сберегательная.

PASSBOOK ACCOUNT — счет, открытый в сберегательном банке.
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PASSIVE BANKING OPERATION — операция банковская пассивная.

PASSIVE BOND — облигация беспроцентная; облигация пассивная.

PASSIVE DEBT — долг беспроцентный. 

PASSIVE FOREIGN COMPANY — компания инвестиционная зарубеж-

ная пассивная.

PASSIVE INSTRUMENT MANAGEMENT — управление финансовым ин-

струментом пассивное. 

PASSIVE INVESTMENT STRATEGY — стратегия инвестиционная пас-

сивная. 

PASSIVE INVESTOR — компаньон пассивный; партнер пассивный; ин-

вестор пассивный; инвестор, не принимающий участия в управле-

нии компанией.

PASSIVE PORTFOLIO — портфель пассивный. 

PASSIVE PORTFOLIO STRATEGY — стратегия портфельная пассивная. 

PAST-DUE BILL — вексель просроченный.

PAST PERFORMANCE ON CONTRACTS — результаты выполнения кон-

трактов в прошлом; история соблюдения договорных обязательств; 

история контрагента контрактная.

PATENTABILITY — патентоспособность. 

PATH BREAKER — новатор; первопроходец; пионер.

PATH DEPENDENT OPTION — опцион последовательности цен. 

PATTERN OF CURRENT ACCOUNT POSITIONS — состояние текущих 

статей платежных балансов; соотношение платежных балансов в ча-

сти текущих операций.

PAWN-SHOP — ломбард.

PAWN — закладывать; отдать в залог; обременить залогом; заклад; за-

лог (с передачей владения залогодержателю).

PAWNBROKER — залогодержатель.

PAWNEE — закладодержатель; залогодержатель. 

PAWNER — закладодатель; залогодатель.

PAY-IN SLIP — ордер приходный.

PAY-TO-BEARER BOND — облигация на предъявителя.

PAY-UP — переплата.

PAY BOOK — книжка расчетная.

PAY DAY — день платежа.

PAY INSURANCE INDEMNITY — выплатить страховое возмещение.

PAY ON ACCOUNT — платить в счет причитающейся суммы.

PAY SCALE — шкала заработной платы.

PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY. 
PRIOR ENDORSEMENTS GUARANTEED — “Платите приказу лю-

бого банка, банкира или трастовой компании. Предыдущие индосса-

менты гарантируются”. Представляет собой универсальный текст 

препоручительного чекового индоссамента.

PAYABLE — к оплате; к платежу.

PAYABLE FORTHWITH UPON DEMAND — подлежащий уплате немед-

ленно по требованию.

PAYABLE IN ADVANCE — подлежащий оплате в начале соответствую-

щего периода; подлежащий оплате авансом; подлежащий оплате на 

условиях предоплаты; с предоплатой.

PAYABLE IN ARREARS — подлежащий оплате в конце соответствующе-

го периода; подлежащий оплате на конец соответствующего периода; 

подлежащий оплате на условиях предпоставки; подлежащий оплате 

после получения товаров или услуг.

PAYABLES — задолженность кредиторская; счета к оплате; обяза-

тельства денежные; долги; задолженность текущая (поставщи-

кам, кредиторам).

PAYBACK — возврат средств; возврат капитала; окупаемость затрат; 

окупаемость капиталовложений; возвратность; погашение долга.

PAYBACK PERIOD — срок окупаемости капиталовложений; срок воз-

врата капиталовложений; срок окупаемости.

PAYDOWN — задаток; погашение кредита частичное; сумма, на кото-

рую снижается долг при замене долгового обязательства.

PAYEE — получатель платежа; ремитент; бенефициар; выгодоприобре-

татель; векселедержатель; реципиент.

PAYER — плательщик.

PAYING-IN SLIP — ордер приходный.

PAYING AGENT — агент платежный. 

PAYING BANK — банк-плательщик.

PAYMENT — платеж. 

PAYMENT-IN-KIND BOND — облигация, предполагающая погашение 

натурой.

PAYMENT ARREARS — задолженность по оплате; платежи просрочен-

ные; задолженность по оплате просроченная.

PAYMENT BANKING DOCUMENTS — документы платежно — бан-

ковские.

PAYMENT BY INSTALMENTS — платеж частичный. 

PAYMENT DATE — дата платежа; дата уплаты (процентов или основ-

ной суммы долга); дата валютирования регулярных платежей. 

PAYMENT DEMAND ORDER — требование платежное. 

PAYMENT DETAILS — реквизиты платежа.

PAYMENT IN KIND — платеж натурой.

PAYMENT INSTRUMENT — средство платежное. 

PAYMENT OBLIGATION — обязательство платежное.

PAYMENT OF CLAIMS — оплата претензий; оплата требований.

PAYMENT OF PAID-IN CAPITAL — платеж в счет оплачиваемого ка-

питала.

PAYMENT OF PRINCIPAL — выплата основного долга.

PAYMENT OF SUBSCRIPTIONS — оплата акций, на которые произве-

дена подписка.

PAYMENT ORDER — поручение платежное. 

PAYMENT REFERENCE — реквизиты платежа.

PAYMENT REQUEST — требование платежное. 
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PAYMENT RISK — риск неполучения платежа.

PAYMENT SCHEDULE — график выплат; график платежей; график по-

гашения.

PAYMENT SLIP — квитанция об оплате; квитанция платежная.

PAYMENT SYSTEM — система платежная. 

PAYMENT TERMS AND PROCEDURES — условия и порядок производ-

ства платежей.

PAYMENTS AGREEMENT — соглашение платежное. 

PAYMENTS CENTER — центр расчетный. 

PAYMENTS SYSTEM — система расчетов.

PAYOFF — отступные (вид взятки).

PAYOFF STATEMENT — подтверждение погашения кредита.

PAYOUT POLICY — принципы выплаты дивидендов.

PAYOUT RATIO — коэффициент выплаты дивидендов. 

PAYROLL AND BENEFITS OFFICER — расчетчик; бухгалтер, занима-

ющийся расчетом заработной платы.

PAYROLL BILL — фонд заработной платы; расходы на заработную 

плату.

PAYROLL TAX — налог на фонд заработной платы.

PEAK-LOAD PRICING — установление дифференцированных цен в за-

висимости от спроса; тарифы дифференцированные; ценообразование 

с учетом нагрузки; повышение цен на услуги (транспортные и т. п.) в 

периоды наивысшего спроса.

PEAK-PERIOD TARIFF — дифференцированный тариф, повышенный в 

период пиковой нагрузки; цена, повышенная в периоды наивысшего 

спроса (на транспортные и другие услуги).

PECUNIARY ADVANTAGE — выгода денежная; прибыль денежная; вы-

игрыш денежный. 

PECUNIARY BENEFIT — выгода денежная. 

PECUNIARY DAMAGES — компенсация денежная. 

PECUNIARY PROFIT — прибыль денежная. 

PEG — искусственно поддерживать (цену или курс часто за счет интер-

венций на рынке); привязывать (валюту к другой валюте).

PEGGED PRICE — цена при заключении сделки. 

PEGGING OF INTEREST RATES — фиксация процентных ставок.

PEGGING TARIFFS TO HARD CURRENCY — установление тарифов в 

конвертируемой валюте; привязка тарифов к конвертируемой валю-

те; фиксация тарифов в конвертируемой валюте.

PENALTIES — санкции договорные. 

PENALTY — неустойка; пеня; штраф.

PENALTY CLAUSE — оговорка штрафная. 

PENALTY FOR DELAY — санкция за просрочку штрафная; штраф за 

несоблюдение сроков.

PENALTY INTEREST — пеня.

PENALTY RATE — процент штрафной. 

PENDING DISBURSEMENTS — средства неиспользованные; средства 

неосвоенные.

PENNANT — динамика рынка, представляющая собой резкое движение 

цены, следующее за короткой зоной консолидации. 

PENNY STOCK — акция мелкая. 

PENSION BENEFITS — льготы, связанные с выходом на пенсию; обеспе-

чение пенсионное. 

PENSION FUND — фонд пенсионный. 

PENSION PARACHUTE — парашют пенсионный. 

PENSION PLAN — фонд пенсионный; программа пенсионного обеспечения.

PENSION SCHEME — фонд пенсионный; программа пенсионного обе-

спечения.

PENSION TRUST — траст пенсионный. 

PENT-UP DEMAND — спрос отложенный; спрос подавленный. 

PENT-UP INFLATION — инфляция подавленная; инфляция скрытая. 

PER CAPITA INCOME — доход на душу населения.

PERCEIVED RISK — риск презюмированный; риск предполагаемый; пре-

зумпция риска.

PERCENT OF RESISTANCE — процент сопротивления. 

PERCENTAGE-OF-COMPLETION METHOD — метод процентной доли ис-

полнения; метод поэтапного учета поступлений; метод поэтапный.

PERFECT CHAIN OF TITLE — законность всех переходов права собствен-

ности (вплоть до нынешнего владельца). 

PERFECT OBLIGATION — обязательство, имеющее исковую силу. 

PERFECT TITLE — право собственности законное; право собственности 

полноценное; право собственности бесспорное; титул правовой пол-

ноценный; титул бездефектный. 

PERFECTED LIEN — залог, имеющий полную юридическую силу [США]; 

залог, зарегистрированный должным образом [США]; право удержа-

ния, действительное в отношении третьих лиц [Англия]; право удер-

жания, имеющее законную силу (в том числе исковую).

PERFECTED PLEDGE — залог, имеющий полную юридическую силу; за-

лог, действительный против третьих лиц; залог, зарегистрирован-

ный должным образом; залог, имеющий законную силу (в том чис-

ле исковую).

PERFECTION OF A PLEDGE — регистрация и иные действия для прида-

ния залогу полной юридической силы (в том числе действительности 

против третьих лиц); поддержание законной силы залога (в том чис-

ле исковой).

PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM — система аттестации работников.

PERFORMANCE BENCHMARK — показатель контрольный. 

PERFORMANCE BOND — фонд гарантийный; гарантия выполнения обя-

зательств; гарантия успешного выполнения работ. 

PERFORMANCE CRITERIA — критерии выполнения; критерий реали-

зации (программы).
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PERFORMANCE FUND — фонд результативный. 

PERFORMANCE GUARANTEE — гарантия исполнения; гарантия экс-

плуатационная. 

PERFORMANCE INDICATOR — параметр роста; показатель динами-

ки производительности (труда), показатель динамики экономики.

PERFORMANCE MONITORING — контроль деятельности.

PERFORMANCE PRESENTATION STANDARDS IMPLEMENTATION 
COMMITTEE — Исполнительный комитет по стандартам представ-

ления эффективности портфеля. 

PERFORMANCE RATIOS — коэффициенты результативности. 

PERFORMANCE SECURITY — гарантия исполнения (договора).

PERFORMANCE SHARE — акция премиальная; акция, передаваемая ме-

неджерам компаний в качестве поощрения за эффективность управ-

ления.

PERFORMANCE STANDARD — показатель эксплуатационный. 

PERFORMANCE TEST — испытание производственное. 

PERFORMER — акции, обладающие максимальным дивидендом, пер-

формер. 

PERFORMING LOAN — кредит производительный; кредит благопо-

лучный. 

PERFUNCTORY MEASURE — мероприятие формальное; действие фор-

мальное. 

PERIL — опасность моря (страх.); риск (страх.).

PERIOD — длина цикла. 

PERIOD CONTRACT — договор долгосрочный. 

PERIOD OF CREDIT — срок кредита.

PERIOD OF GRACE — период льготный (срок до начала погашения кре-

дита); отсрочка погашения (кредита).

PERIOD OF REDEMPTION — срок выкупа (ценных бумаг).

PERIOD TO MATURITY — срок обязательства.

PERIOD UNDER REVIEW — период отчетный (при аудите).

PERIODIC RATE — ставка периодическая. 

PERKS — льготы (в дополнение к денежному вознаграждению).

PERMANENT ASSETS — активы постоянные. 

PERMANENT FINANCING — кредит ипотечный долгосрочный (обыч-

но предоставляется застройщику по завершении строительства объ-

екта на срок свыше десяти лет).

PERMANENT HOLDING — пакет акций контрольный.

PERMANENT INVESTMENTS — инвестиции постоянные.

PERMISSIVE STANDARD — норматив необязательный; стандарт не-

обязательный.

PERPENDICULAR SPREАD — спрэд перпендикулярный. 

PERPETUAL BOND — облигация бессрочная; облигация без срока пога-

шения.

PERPETUAL CREDIT FOR INVENTORIES — кредит постоянный на воз-

обновление запасов.

PERPETUAL LOAN — кредит бессрочный.

PERPETUAL PREFERRED STOCK — акция привилегированная бессрочная.

PERPETUAL WARRANT — варрант бессрочный. 

PERQUISITES — льготы (в дополнение к денежному вознаграждению).

PERSISTENT DEMAND — спрос устойчивый; спрос стабильный.

PERSON EXERCISING PUBLIC AUTHORITY — лицо, осуществляющее 

государственные правомочия; лицо, осуществляющее публично — пра-

вовые правомочия.

PERSON GIVING A CHARGE — лицо, предоставляющее залог; залого-

датель.

PERSON LIABLE TO RECOURSE — регрессант. 

PERSON RECEIVING A CHARGE — лицо, получающее залог; залогодер-

жатель.

PERSONAL ACCOUNT — счет лицевой. 

PERSONAL BANKER — банковский служащий, обслуживающий опреде-

ленную группу или категорию клиентов.

PERSONAL CHEQUE — чек именной. 

PERSONAL EFFECTS — имущество личное. 

PERSONAL EQUITY PLAN — план использования обыкновенных акций 

физических лиц. 

PERSONAL ESTATE — имущество личное. 

PERSONAL EXEMPTION — необлагаемый налогом минимум. 

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER — личный номер клиента; пер-

сональный код пользователя.

PERSONAL INCOME TAX — налог подоходный с физических лиц.

PERSONAL INSURANCE — страхование личное. 

PERSONAL INVESTMENT HOLDINGS — авуары инвестиционные лич-

ные.

PERSONAL LOAN — ссуда личная; кредит физическому лицу (обычно без 

обеспечения), кредит без обеспечения.

PERSONAL LOAN BROKER — брокер по персональным ссудам. 

PERSONAL NUMBER — личный код (налогоплательщика и т. п.).

PERSONAL PROPERTY — имущество движимое. 

PERSONAL REMEDY — средство юридической защиты обязательственное.

PERSONAL RIGHT — право обязательственное.

PERSONAL SAVINGS RATE — норма сбережений.

PERSONAL SECURITY — обеспечение личное; гарантия личная; безо-

пасность личная. 

PERSONAL SHARE — акция именная. 

PERSONNEL COSTS — расходы на персонал.

PERSONNEL RATING — аттестация сотрудников.

PET BANK — банк домашний.

PETITION — петиция.

PETITION FOR DISSOLUTION — заявление о ликвидации компании; за-

явление о роспуске компании.

PETITION IN BANKRUPTCY — заявление о несостоятельности.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



802 803

PETROCREDIT — нефтекредит.

PETROCURRENCY — нефтевалюта. 

PETRODOLLARS — нефтедоллары. 

PHASED INVESTMENTS — капиталовложения поэтапные.

PHASING-OUT — вывод из эксплуатации.

PHASING — поэтапность. 

PHASING-OUT OF SUBSIDIES — отмена субсидий постепенная.

PHILLIPS CURVE — кривая Филлипса. 

PHISICAL DELIVERY — поставка физическая. 

PHYSICAL ASSETS — активы материальные; имущество; фонды основные. 

PHYSICAL CAPITAL — капитал в материальном выражении; капитал 

натурой; капитал физический; ценности материальные. 

PHYSICAL DEPRECIATION — износ физический. 

PHYSICAL INFRASTRUCTURE — инфраструктура материальная; инфра-

структура физическая; база материально-техническая. 

PHYSICAL NEED — потребность материальная. 

PHYSICAL PROGRESS — работа произведенная.

PHYSICAL STOCKTAKING — инвентаризация; переучет товарно-

материальных запасов.

PHYSICAL VERIFICATION — проверка аудитором наличия имущества.

PICKUP — подъем. 

PIECEMEAL FINANCING — выборочное финансирование.

PIECEWORK PAYMENT SYSTEM — оплата сдельная.

PIG-ON-PORK BILL — вексель, выдаваемый одним компаньоном друго-

му (для укрепления связей).

PIGGYBACK PRODUCT — товар в нагрузку.

PIGGYBACKING — объединение разнородных проектов; продажа “с на-

грузкой”; услуга банка, которую другие финансовые учреждения по-

купают для своих клиентов; перевозка (груженых) грузовых автомо-

билей по железной дороге. 

PILOT AREA — район проведения пилотных проектов; район проведения 

пионерских проектов; район проведения экспериментальных проектов.

PILOT PROJECT — проект опытный; проект пилотный; проект пионер-

ский; проект экспериментальный. 

PINK SHEET STOCK — акция на розовых листках. 

PINK SLIP — уведомление об увольнении.

PIONEER PRODUCT — новое изделие; новая продукция.

PIONEERING PROJECT — новаторский проект. 

PIP POINT — пункт. 

PIPELINE OF PROJECTS — портфель готовящихся проектов; портфель 

проектов; портфель разрабатываемых проектов.

PIT — пит; яма.

PIT BROKER — брокер биржевого зала. 

PIT COMMITTEE — комитет ямы.

PITTMAN ACT — закон Питтмана.

PLACE AN ORDER — разместить заказ.

PLACE HOLDER — позиция временная; статья временная (в бюджете).

PLACE IN ESCROW — депонировать до выполнения оговоренного условия. 

PLACE IRREVOCABLY CASH IN A TRUST — поместить наличные сред-

ства на целевой счет на безотзывной основе.

PLACE OF BUSINESS — место деятельности; местонахождение ком-

пании.

PLACE OF DESTINATION — пункт назначения.

PLACE OF JURISDICTION — домицилий юридический. 

PLACEMENT — размещение капитала; размещение ценных бумаг; то-

вародвижение; трудоустройство.

PLACEMENT AGENT — агент по рекламе. 

PLACEMENT MEMORANDUM — меморандум информационный. 

PLACEMENT RATIO — коэффициент размещения. 

PLACEMENT WITH AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS — 

размещение капитала в кредитных учреждениях и предоставлен-

ные им ссуды.

PLACEMENTS AND DEBT SECURITIES — размещение капитала и дол-

говые обязательства.

PLACING CONSORTIUM — консорциум по размещению ценных бумаг.

PLACING MEMORANDUM — меморандум размещения.

PLAIN VANILLA — своп, выпущенный на обычных условиях; ваниль простая. 

PLAIN VANILLA BOND — облигация традиционная (с фиксированной 

ставкой и обычной срочностью).

PLAIN VANILLA SWAP — своп процентный простой.

PLAN FOR REORGANIZATION — план реорганизации. 

PLAN OF REDEMPTION — порядок погашения.

PLANNED-INVESTMENT SCHEDULE — график планируемых инве-

стиций.

PLANNED CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM — программа заплани-

рованных капитальных расходов. 

PLANNED DEPRECIATION — амортизация планируемая; амортиза-

ция расчетная. 

PLANNED ECONOMY — экономика плановая. 

PLANNED FINANCING PROGRAM — программа планового финанси-

рования. 

PLANNED INVESTMENT — инвестиции запланированные. 

PLANNING AND BUDGETING — подготовка организационно — финан-

совая. 

PLANNING AND CONTROL — управление планирования и контроля.

PLANNING METHODS — метод планирования. 

PLANNING OF LAND USE — землеотвод.

PLANT AND EQUIPMENT — оборудование; техника и оборудование.

PLANT AND MACHINERY — оборудование; техника и оборудование.

PLANT HIRING — прокат машин и оборудования.

PLANT LEASING — аренда оборудования; лизинг оборудования, аренда 

промышленного оборудования.
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PLANT MANAGER — директор завода; руководитель предприятия.

PLANT VISIT — инспектирование. 

PLATEAU — отсутствие ярко выраженной динамики изменения наблюда-

емого параметра (например, индекса фондового рынка). 

PLAY THE YIELD CURVE — играть на кривой доходности.

PLEDGE — залог; взнос объявленный; обременять залогом (какое-либо 

имущество).

PLEDGE A SHARE — закладывать акцию.

PLEDGE COLLATERAL TO... — предоставлять (кому-либо) залоговое обе-

спечение.

PLEDGE CREDIT — принимать имущественную ответственность; всту-

пать в обязательство.

PLEDGE OF THE FULL FAITH AND CREDIT OF... — залог полного обе-

спечения и кредита.

PLEDGE REGISTRY — орган регистрации залогов; реестр залоговый; ре-

естр залогов; книга записи залогов.

PLEDGED PROPERTY — имущество заложенное; имущество обреме-

ненное.

PLEDGED SECURITY — бумага ценная гарантированная.

PLEDGEE — залогодержатель.

PLEDGEHOLDER — залогодержатель.

PLEDGER — залогодатель.

PLOUGHED-BACK PROFIT — прибыль капитализированная; прибыль 

реинвестированная.

PLOWBACK RATE — коэффициент удержания.

PLUS — плюс.

POINT — пункт; тик.

POINT AND FIGURE CHART — график пунктов и цифр. 

POINT OF CONTACT — привязка коллизионная. 

POINT OF PURCHASE — торговая точка.

POINT OF SALE — торговая точка; предприятие розничной торговли; мо-

мент купли — продажи.

POISON PILL — (сленг) ядовитая пилюля.

POISON PILL — мера предотвращения нежелательного поглощения или 

его удорожания (предпринимаются администрацией или акционера-

ми компании, являющейся объекта поглощения); ядовитая пилюля.

POLICING FINANCIAL MARKETS — надзор и регламентация финансо-

вых рынков. 

POLICY-MAKING AGENCY — орган директивный.

POLICY DOCUMENT — документ программный.

POLICY INSTRUMENT — инструмент экономической политики.

POLICY LIMIT — лимит ответственности по полису; лимит ответ-

ственности по риску.

POLICY MIX — комбинация политических мер; сочетание политических мер.

POLICY PERIOD — срок страхового полиса; срок действия страхового по-

лиса; срок действия договора страхования.

POLICY STATEMENT — заявление программное.

POLICY SWITCH — свитч стратегический.

POLICY TASK FORCE — группа целевая директивная.

POLICY TERM — срок страхового полиса; срок действия страхового полиса.

POLICY TO BEARER — полис на предъявителя.

POLITICAL RISK — риск политический; риск страховой.

POLL TAX — подушная подать.

POOL — пул; фонд (иностранной валюты).

POOL OF FUNDING — пул фондирования.

POOLED COST OF FUNDS — расчет стоимости средств, исходя из деле-

ния баланса на категории активов и пассивов с одинаковой срочностью.

POOLED OPTION — опцион коллективный, которым воспользуется лишь 

один из участников пула.

POOLING AGREEMENT — соглашение о создании пула.

POOLING OF INTEREST — простое объединение капиталов при слия-

нии компаний.

POOR QUALITY — высоко рисковая категория (рейтинг облигаций по шка-

ле агентств Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service).

PORT OF DESTINATION — порт назначения.

PORT OF ENTRY — порт ввоза.

PORT OF SHIPMENT — порт отгрузки.

PORTAGE EQUITY — акция, приобретаемая на срок; акция, приобре-

таемая под обязательство продать их компании через определен-

ный срок.

PORTFOLIO — портфель ценных бумаг. 

PORTFOLIO ANALYSIS — анализ портфельный.

PORTFOLIO DIVERSIFICATION — диверсификация портфеля.

PORTFOLIO INCOME — доход от средств, размещенных в ценных бу-

магах; доход от портфельных инвестиций.

PORTFOLIO INSURANCE — страхование портфельное; страховые опе-

рации с портфелями ценных бумаг; страхование инвестиционного 

портфеля.

PORTFOLIO INTERNAL RATE OF RETURN — ставка доходности порт-

феля внутренняя.

PORTFOLIO INVESTMENTS — инвестиции портфельные.

PORTFOLIO INVESTOR — инвестор портфельный. 

PORTFOLIO LENDER — кредитор портфельный; кредитор, не переу-

ступающий обязательства своих заемщиков.

PORTFOLIO MANAGEMENT — управление портфельными активами; 

менеджмент портфельный.

PORTFOLIO MANAGER — менеджер портфельный.
PORTFOLIO MANDATE — требование портфельное; соотношение 

портфельное; параметры портфельного соотношения; требование 
к портфельному соотношению.

PORTFOLIO OF SECURITIES — портфель ценных бумаг.
PORTFOLIO OUTSTANDING — обязательства портфельные.
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PORTFOLIO RATIO — соотношение портфельное.
PORTFOLIO RETURN — доход от портфельных инвестиций.
PORTFOLIO REVOLVING — обновление портфеля; оборот портфеля; 

ротация портфельных инвестиций.
PORTFOLIO RISK MANAGEMENT — управление портфельными ри-

сками.
PORTFOLIO ROTATION — обновление портфеля; оборот портфеля; ро-

тация портфельных инвестиций.
PORTFOLIO SEPARATION THEOREM — теорема раздельного портфеля. 
PORTFOLIO THEORY — теория портфельная. 
PORTFOLIO TURNOVER — оборачиваемость портфеля. 
PORTFOLIO TURNOVER RATE — оборот. 
PORTFOLIO VARIANCE — отклонение портфеля. 
PORTFOLIO СONCENTRATION RISK — риск концентрации. 
POSITION — позиция фьючерсная; позиция по фьючерсным сделкам; по-

зиция торговая.
POSITION DIAGRAM — диаграмма позиции.
POSITION LIMIT — лимит позиционный. 
POSITION SHEET — лист позиционный. 
POSITION SQUARING — закрытие позиции.
POSITION TRADING — торговля позиционная. 
POSITIVE CARRY — спрэд положительный (ситуация, когда доход от 

операции, проводимой за счет заемных средств, превышает стоимость 

заимствования).

POSITIVE CASH FLOW — доходы; поток денежных средств положи-
тельный.

POSITIVE CONTRACT SKEW — отклонение контрактное положительное.
POSITIVE CONVEXITY — выпуклость положительная. 
POSITIVE COVENANT — обязательство о совершении действий; обяза-

тельство о совершении действий одностороннее.

POSITIVE COVENANT — условие позитивное.
POSITIVE FACTORS IN EARNING — слагаемые чистой выручки.
POSITIVE GAP — превышение активов над пассивами одинаковой сроч-

ности.

POSITIVE SPREAD — спрэд положительный.

POSITIVE YIELD — доход положительный; доходность положительная.
POSITIVE YIELD CURVE — кривая доходности, предполагающая повы-

шение доходности в долгосрочной перспективе; кривая доходности 
положительная.

POSSESSION — владение.
POSSESSORY CHARGE — заклад; залог владельческий (с передачей вла-

дения кредитору).

POSSESSORY PLEDGE — заклад; залог владельческий.
POSSIBLE LOSS — убыток возможный.
POST-DATING — датировка будущим числом.
POST-EVALUATION — анализ завершенного проекта; анализ проекта; 

ретроспективная оценка (проекта).

POST — пост.
POST-COMPLETION SECURITY — обеспечение послепусковое.
POST-DATED CHEQUE — чек, датированный будущим числом.
POST-QUALIFICATION — постквалификация.
POST-SHARING FINANCING — финансирование на паритетных на-

чалах.
POST A BOND — дать залог; создать гарантийный фонд.
POST DUE INTEREST — задолженность по процентам; проценты про-

сроченные.
POSTAL FLOAT — задержка оплаты чека в связи с его пересылкой (на-

пример, из отдаленных районов).

POSTED PRICE — цена объявленная; цена заявленная; цена по прейску-
ранту.

POSTING — разноска (по счетам в бухгалтерской книге).

POSTPONEMENT — отсрочка.
POSTPONEMENT OPTION — опцион отсроченный.
POTENTIAL EVENT OF DEFAULT — возможное событие, влекущее не-

исполнение обязательств; потенциальное событие, влекущее неиспол-

нение обязательств; возможная неисправность; потенциальная неис-

правность; случай возможного неисполнения обязательств.

POTENTIAL GAIN — доход возможный.
POTENTIAL ORDINARY SHARE — контракт, конвертируемый в обык-

новенные акции.
POWER OF ATTORNEY AND SUBSTITUTION — доверенность с правом 

передоверия.
POWER OF ATTORNEУ — доверенность; полномочие.
POWER OF SUBSTITUTION — право передоверия.

POWER TO CONTRACT — полномочия на заключение договоров.

POWERHOUSE — движущая сила.

POWERS EXPRESSLY ASSIGNED — конкретные полномочия; непосред-

ственно предоставленные полномочия.

PRE-QUALIFICATION — предквалификационный отбор; предзаявоч-

ная квалификация; требования к участникам торгов до представле-

ния заявок.

PRE-QUALIFY — выполнить предзаявочные условия; отобрать заявки, со-

ответствующие установленным требованиям; провести предваритель-

ный отбор участников торгов; выполнить предзаявочные требования.

PRE-SELLING — сбор предварительных заказов (на еще не выпускае-

мую продукцию).

PRE-TAX PROFIT — прибыль до вычета налогов; прибыль валовая.
PRE-APPROVED CREDIT — кредит рамочный; линия кредитная; ли-

мит кредитный (для кредитных карточек).

PRE-AUTHORISED PAYMENT — поручение постоянное платежное; 

приказ о производстве платежа, датированный будущим числом.

PRE-AWARD RELIEF — мера в обеспечение иска; мера обеспечения иска; 

мера защиты права; способ защиты права; арест имущества в порядке 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



808 809

обеспечения иска; применение средств юридической защиты до выне-

сения окончательного решения (судом или арбитражем).

PRE-EMPTION RIGHT — право преимущественное (на покупку новых 

акций).

PRE-EMPTIVE BID — предложение упреждающее.

PRE-EMPTIVE RIGHT — право преимущественное (покупку новых акций).

PRE-INVESTMENT ASSESSMENT — обзор предынвестиционный.

PRE-MONEY VALUATION — стоимость первоначальная.

PRE-QUALIFICATION CRITERIA — критерии предзаявочных требова-

ний; критерии предзаявочных условий.

PRE-QUALIFICATION LIST — список участников (торгов), удовлетворяю-

щих предзаявочным требованиям; список лиц, допущенных к конкур-

су; список лиц, допущенных к участию в торгах; список лиц, прошед-

ших предварительный отбор; участники торгов, прошедшие предква-

лификационный отбор.

PRE-SETTLEMENT RISK — риск предрасчетный.

PRE-SHIPMENT FINANCE — финансирование предотгрузочное.

PRE-SOLD ISSUE — выпуск запроданный.

PRECARIOUS LOAN — кредит сомнительный; ссуда до востребования.

PRECARIOUS POSSESSION — владение отзывное.

PRECARIOUS RIGHT — право отзывное.

PRECAUTION — мера предосторожности.

PRECAUTIONARY ATTACHMENT — наложение ареста (на имущество) 

в порядке обеспечения иска.

PRECAUTIONARY BALANCES — денежные остатки как мера предосто-

рожности; депозиты страховые, остатки неснижаемые.

PRECEDENCE — приоритет; первоочередность; сила преимущественная.

PRECIOUS METALS MUTUAL FUND — фонд драгоценных металлов.

PREDICTION — прогноз. 

PREDOMINANTLY SPECULATIVE — преимущественно рисковая катего-

рия (рейтинг облигаций по шкале агентств Standard & Poor's и Moody's 

Investors Service).

PREEMPTIVE BID — предложение упреждающее.

PREFERENCE — право кредитора на преимущественное удовлетворе-

ние; предпочтение; право преимущественное.

PREFERENCE AVOIDANCE PERIOD — период перед несостоятельно-

стью.

PREFERENCE CAPITAL — капитал привилегированный.

PREFERENCE SHARE — акция привилегированная.

PREFERENCE SHAREHOLDER — держатель привилегированной акции.

PREFERENCE STOCK — акция привилегированная; акция преференци-

альная.

PREFERENCE STOCKHOLDER — держатель привилегированной акции.

PREFERENTIAL ARRANGEMENTS — меры предоставления предпо-

чтения.

PREFERENTIAL CLAIM — право требования преимущественное.

PREFERENTIAL CREDITOR — кредитор преференциальный.
PREFERENTIAL DEBT — долг преференциальный.
PREFERENTIAL DUTY — пошлина таможенная преференциальная.
PREFERENTIAL RATE — ставка льготная.
PREFERENTIAL TARIFF — тариф льготный; тариф таможенный префе-

ренциальный.

PREFERENTIAL TAX TREATMENT — режим налоговый льготный.
PREFERRED BIDDER — победитель торгов; победитель тендера.

PREFERRED CREDITOR — кредитор с преимущественным правом тре-
бования (перед другими кредиторами); кредитор привилегированный.

PREFERRED CREDITOR STATUS — статус привилегированного кре-
дитора.

PREFERRED DEBT — долг первоочередной; право требования первой 
очереди.

PREFERRED DIVIDEND — дивиденд по привилегированным акциям; до-
ход по привилегированным акциям.

PREFERRED EQUITY REDEMPTION CUMULATIVE STOCKS — облига-
ции привилегированные кумулятивные, погашаемые акциями.

PREFERRED HABITAT THEORY — теория предпочтительной среды 
обитания.

PREFERRED ORDINARY SHARE — акция обыкновенная привилегиро-
ванная.

PREFERRED RETURN — доходность по привилегированным акциям; до-
ходность минимальная. 

PREFERRED SHARE — акция привилегированная.
PREFERRED SHAREHOLDER — держатель привилегированной акции.
PREFERRED STOCK — акция привилегированная.
PREFERRED STOCK AGREEMENT — соглашение о привилегированных 

акциях. 
PREFERRED STOCKHOLDER — держатель привилегированной акции.

PREFIX — антиципация.

PRELIMINARY AGREEMENT — договор предварительный.

PRELIMINARY POINT OF LAW — вопрос права, рассматриваемый до 

рассмотрения вопросов факта; вопрос о правовой норме (подлежащей 

применению для решения спора).

PRELIMINARY PROSPECTUS — проспект предварительный; проспект 

нового выпуска ценных бумаг предварительный.

PREMATURING (UPON ~) — в случае досрочного погашения; в более ран-

ний срок погашения.

PREMISES — описание.

PREMISES OF THE BANK — помещения банка.

PREMIUM — премия; ажио; лаж; надбавка; разница в ценах на готовый 

продукт и сырье (или полуфабрикат); комиссионные за опцион; пре-

мия по срочным сделкам.

PREMIUM BOND — облигация выигрышная.

PREMIUM DEAL — сделка с премией.

Вернуться в каталог учебников
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PREMIUM PORTFOLIO — портфель премии.

PREMIUM SAVING BOND — облигация сберегательная; облигация пре-

миальная.

PREMIUMS DEFICIENCY — недостаточность премий.

PREPAID EXPENSES — средства авансированные; платежи авансовые.

PREPAYMENT ADMINISTRATIVE FEE — административная комиссия 

за досрочное погашение.

PREPAYMENT FEE — комиссия за досрочное погашение.

PREPAYMENT PENALTY — штраф за досрочное погашение (кредита).

PREPAYMENT RISK — риск досрочного погашения кредита; риск пре-

ждевременной оплаты; риск возможности рефинансирования обяза-

тельств (при нахождении заемщиком более дешевых средств до на-

ступления срока погашения).

PREPAYMENT SPEED — скорость выполнения досрочных платежей. 

PREPAYMENTS — досрочное погашение; предоплата; платежи досроч-

ные; расходы будущих периодов.

PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME — досрочные платежи и на-

численный доход.

PREQUALIFICATION OF TENDERERS — предквалификационный от-

бор участников торгов; предзаявочный отбор участников торгов; до-

пуск к конкурсу.

PREREFUNDED BOND — облигация пререфинансированная.

PREREFUNDING — пререфинансирование.

PRESENT — представлять к оплате, предъявлять к оплате.

PRESENT VALUE — стоимость приведенная; стоимость текущая.

PRESENT VALUE FACTOR — фактор приведенной стоимости. 

PRESENT VALUE OF GROWTH OPPORTUNITIES — стоимость возмож-

ностей роста приведенная. 

PRESENTATION — выставление; представление; предъявление; презен-

тация.

PRESENTATION BILL — вексель на предъявителя. 

PRESENTATION OF A CLAIM — выставление платежного требования.

PRESENTATION OF FINANCIAL INFORMATION — изложение финан-

совой информации (при аудите). 

PRESENTMENT — выставление на оплату; представление к оплате.

PRESHIPMENT FINANCE — предоплата. 

PRESOLD ISSUE — выпуск предварительно проданный.

PRESTIGE ADVERTISING — реклама торговой марки; реклама имени.

PRESUMPTIVE DAMAGES — санкции штрафные.

PREVAILING LAW — право действующее; право применимое. 

PREVAILING RATE OF EXCHANGE — курс обменный действующий.

PREVENTIVE MEASURE — мера предупредительная; мера профилак-

тическая. 

PREVIOUS CLOSE — цена закрытия предыдущая; цена акции на момент 

ее закрытия в предыдущий торговый день. 

PREVIOUS SETTLEMENT — курс расчетный предыдущий. 

PRICE-LEVEL ACCOUNTING — учет в постоянных ценах.

PRICE-LEVEL ADJUSTED MORTGAGE — ипотека индексированная.

PRICE — цена текущая; цена последняя; стоимость ценной бумаги, по ко-

торой была заключена сделка.

PRICE / EARNINGS CURRENT — коэффициент цена / прибыль теку-

щая.

PRICE / EARNINGS PROJECTED — коэффициент цена / прибыль пред-

полагаемая.

PRICE A LOAN — устанавливать цену кредита; определять процентную 

ставку по кредиту. 

PRICE APPRECIATION — увеличение цены. 

PRICE BONIFICATION — бонификация.

PRICE COMPRESSION — сжатие цены. 

PRICE CONTINGENCY — резерв на случай повышения цены.

PRICE CURRENCY — валюта цены.

PRICE DECONTROL — отмена регулирования цен; отмена контроля над 

ценами.

PRICE DEMAND ELASTICITY — эластичность спроса по цене.

PRICE DISCOVERY — определение цены.

PRICE DISPERSION — разброс цен; диапазон цен.

PRICE DISTORTION — ценовая диспропорция

PRICE DRAWING CREDIT — ставка процентная межбанковская. 

PRICE ELASTICITY OF SUPPLY — эластичность предложения по цене.

PRICE FACTOR — фактор ценовой. 

PRICE FIX HEDGE — хэдж с фиксацией цены. 

PRICE FOR THE ACCOUNT — цена при безналичной оплате.

PRICE GAIN — прибыль курсовая.

PRICE INDEX — индекс цен.

PRICE INVESTED CREDIT — цена размещения кредита.

PRICE LEADERSHIP — лидерство в цене; лидерство ценовое.

PRICE LIBERALIZATION — высвобождение цен; либерализация цен.

PRICE LIMIT — предел изменения курса контракта; предел изменения 

цены.

PRICE LIMIT ORDER — поручение, ограниченное ценой; приказ лимит-

ный.

PRICE LIST — прейскурант; тариф.

PRICE MAKER — дилер ведущий; экономический субъект, определяю-

щий цену на рынке; брокер, специализирующийся на торговле акция-

ми конкретных компаний.

PRICE MANIPULATION — манипуляция ценой.

PRICE OF CREDIT SALES — цена при продаже в кредит.

PRICE OF MONEY — процент ссудный рыночный.

PRICE ON DEMAND — цена сообщается по запросу (примечание в прайс-

листе).
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PRICE ON REQUEST — цена сообщается по запросу (примечание в прайс-

листе).

PRICE OUT — ситуация “без цены”.
PRICE QUOTATION — цена предлагаемая; котировка.
PRICE RANGE — диапазон цен; разброс цен.
PRICE RIGIDITY — жесткость цен.
PRICE RISK — риск ценовой.
PRICE SETTER — экономический субъект, определяющий цену на рынке.

PRICE TAKER — экономический субъект, не оказывающий влияния на 

цены на рынке; брокер, торгующий акциями по поручению клиентов.

PRICE TO BE FIXED — цена с последующей фиксацией.
PRICE TRANSPARENCY — прозрачность ценовая.
PRICE/CASH FLOW — коэффициент цена / денежный поток.
PRICE/EARNINGS — показатель доходности инвестиций.
PRICE/EARNINGS EFFECT — эффект коэффициента цена/прибыль.
PRICE/EARNINGS MULTIPLE — отношение рыночной цены акции к 

доходу по ней.
PRICE/EARNINGS RATIO — коэффициент цена/прибыль; коэффици-

ент Р/Е; соотношение цена/доход; отношение рыночной цены акции 

компании к ее чистой прибыли в расчете на одну акцию. 

PRICE/SALES RATIO — стоимость акции относительная; отношение 

цены акции к сумме реализации за год на одну акцию.

PRICED TENDER — заявка с ценами (на конкурсных торгах).

PRICING — калькуляция; формирование цены; ценообразование.

PRICING OF THE DEBT — определение цены кредита; определение ссуд-
ного процента; определение цены долга; установление цены долга; 
установление цены кредита.

PRICING POLICY — политика установления цен; политика ценообра-
зования; принципы установления цен; принципы ценообразования; 
механизм ценообразования.

PRICЕ FOR CASH — цена при оплате наличными; цена при немедлен-

ном расчете. 

PRIMA FACIE EVIDENCE — доказательство prima facie; доказательство, 

достаточное при отсутствии опровержения.

PRIMARY CAPITAL — капитал первичный.
PRIMARY CAPITAL RATIO — доля первичного капитала [США].

PRIMARY COMMODITIES — товары сырьевые.
PRIMARY DEALER — дилер первичный.
PRIMARY DEBTOR — должник основной.
PRIMARY DEMAND — спрос первичный.
PRIMARY DISTRIBUTION — размещение ценных бумаг первичное; раз-

мещение первичное.
PRIMARY MARKET — рынок ценных бумаг первичный; рынок первичный.
PRIMARY MORTGAGE MARKET — рынок ипотечный первичный.
PRIMARY OBLIGOR — должник главный; должник основной.
PRIMARY OFFERING — предложение первичное, размещение первичное.
PRIMARY TREND — основная тенденция.

PRIME-QUALITY BORROWER — заемщик первоклассный.
PRIME BANK FRAUD — мошенничество с использованием банков; мо-

шенничество в банковской сфере.
PRIME BORROWER — заемщик первоклассный.
PRIME CONTRACT — подряд генеральный; контракт глобальный.
PRIME CONTRACTOR — подрядчик генеральный.
PRIME CORPORATE NAME — компания первоклассная.
PRIME COST METHOD — метод распределения накладных расходов про-

порционально прямым затратам.

PRIME LENDING RATE — ставка основная; ставка по кредитам для 
первоклассных заемщиков; цена кредита для первоклассных заем-
щиков; базовая ставка кредита; базовая ставка ссудного процента.

PRIME NAME — заемщик первоклассный.
PRIME PRODUCER — производитель сырья.
PRIME RATE — ставка базисная процентная, ставка базовая, ставка 

основная.
PRIMITIVE SECURITY — бумага ценная первичная.
PRINCIPAL — доверитель; принципал; комитент; лицо, действующее 

от собственного имени; сумма капитальная; долг основной; сумма 
основного долга; капитал основной; сумма основная.

PRINCIPAL ACTIVITIES — деятельность профильная; деятельность 
основная.

PRINCIPAL AMOUNT — сумма основная.
PRINCIPAL AMOUNT OF A LOAN — сумма кредита основная; долг основ-

ной; сумма основного долга.
PRINCIPAL AMOUNT THEN OUTSTANDING — непогашенный на тот 

момент основной долг; непогашенная на тот момент основная сумма.

PRINCIPAL BANKER — банкир ведущий.
PRINCIPAL CONTRACT — договор основной.
PRINCIPAL CREDITOR — кредитор главный.
PRINCIPAL DEBTOR — должник основной.
PRINCIPAL HOLDER — кредитор; займодержатель.
PRINCIPAL OBLIGATION — обязательство главное.
PRINCIPAL OFFICE OF THE BANK — штаб — квартира банка.
PRINCIPAL ORDER — приказ основной. 
PRINCIPAL PAYING AGENT — агент платежный основной.
PRINCIPAL PAYMENT — платеж в погашение основного долга; платеж 

в счет погашения основной суммы кредита.
PRINCIPAL POLICIES — документы основные директивные; принци-

пы основные.
PRINCIPAL REDEMPTION — погашение основного долга; погашение основ-

ной суммы кредита.
PRINCIPAL REPAYMENT DATE — дата погашения основного долга.
PRINCIPAL RISK — риск потери основной суммы.
PRINCIPAL TERMS AND CONDITIONS OF SUBLOANS — основные по-

ложения и условия субкредитов; основные условия субкредитных со-

глашений.
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PRIOR-PREFERRED STOCK — акция приор-привилегированная.

PRIOR CHARGE — залог первой очереди.

PRIOR CLAIMANT — кредитор с преимущественным правом требо-

вания.

PRIOR CREDITOR — кредитор привилегированный.

PRIOR ENCUMBRANCE — обременение предшествующее.

PRIOR LIEN — право удержания преимущественное.

PRIOR LIEN BOND — облигация с преимущественным правом требо-

вания.

PRIOR PLEDGEE — залогодержатель предшествующий.

PRIOR PREFERENCE STOCK — акция привилегированная преимуще-

ственная.

PRIOR REDEMPTION — выкуп досрочный.

PRIOR RIGHT — право преимущественное; право первоочередное.

PRIOR YEAR ADJUSTMENT — доходы прошлого года, выявленные в от-

четном году.

PRIORITIES — задачи первоочередные; права преимущественные.

PRIORITIZED INVESTMENT PROGRAMME — инвестиционная програм-

ма с указанием первоочередности проектов; инвестиционная програм-

ма с указанием последовательности реализации проектов; план перво-

очередных капиталовложений.

PRIORITY — первоочередность; право преимущественное; приоритет; 

первоочередная задача.

PRIORITY CLAIM — право требования преимущественное.

PRIORITY OF CREDITORS — очередность удовлетворения требований 

кредиторов.

PRIORITY OF LIEN — очередность удовлетворения требований креди-

торов.

PRIORITY RIGHT — право преимущественное; право первоочередное.

PRIORITY SHARE — акция привилегированная.

PRIVACY WORDING — гриф секретности; пометка о непубличном ха-

рактере сведений.

PRIVATE ACTIVITY — деятельность частнопредпринимательская. 
PRIVATE AND ENTREPRENEURIAL INITIATIVE — частная и предпри-

нимательская инициатива; частнопредпринимательская деятельность.

PRIVATE AUCTION — торги негласные.

PRIVATE BANK — дом банкирский.

PRIVATE BANKING — банковское обслуживание состоятельных физи-

ческих лиц.

PRIVATE COMPANY — закрытое акционерное общество (ЗАО); компа-

ния частная; корпорация частная.

PRIVATE DISCOUNT RATE — ставка учетная коммерческая.

PRIVATE ENTERPRISE — предприятие частное; предпринимательство 

частное; деятельность частнопредпринимательская.

PRIVATE EQUITY — инвестиции прямые акционерные; инвестиции 

прямые частные.

PRIVATE EQUITY FUND — фонд инвестиций в прямое финансирование.

PRIVATE EQUITY PLAN — фонд паевой инвестиционный.

PRIVATE GOODS — товары индивидуального потребления.

PRIVATE INFORMATION — информация закрытая; информация кон-

фиденциальная; сведения служебные.

PRIVATE LIQUIDATION — ликвидация добровольная; добровольный ро-

спуск компании.

PRIVATE OFFERING — подписка закрытая; размещение частное.

PRIVATE PENSION SCHEME — фонд пенсионный частный.

PRIVATE PLACEMENT — размещение прямое; размещение частное.

PRIVATE SECTOR BORROWER — заемщик из частного сектора.

PRIVATE SECTOR EQUITY — капитал частный инвестиционный; ка-

питал частный.

PRIVATE STOCK EXCHANGE — биржа частная.

PRIVATE-LABEL PASS-THROUGHS — бумаги ценные закрытые, обе-

спеченные закладной.

PRIVATIZATION — приватизация.

PRIVATIZATION AND RESTRUCTURING TEAM — отдел приватизации 

и структурной перестройки.

PRIVATIZATION CHEQUE — чек приватизационный.

PRIVILEGE — привилегия; льгота; изъятие; монопольное право; моно-

полия (на вид деятельности); залог; освобождение (от действия какой-

либо нормы).

PRIVILEGE BROKER — брокер, предоставляющий привилегии.

PRIVILEGED COMMUNICATION — сообщение конфиденциальное.

PRIVILEGED INFORMATION — информация закрытая; информация 

служебная; информация конфиденциальная.

PRIСЕ ELASTICITY OF DEMAND — эластичность спроса по цене.

PRO FORMA BALANCE SHEET — баланс по установленной форме.

PRO FORMA BASIS (ON A ~) — формально; номинально.

PRO FORMA INVOICE — счет-фактура.

PRO RATA FREIGHT — фрахт дистанционный.

PRO RATA PROPORTION — пропорциональная доля.

PRO-ACTIVE APPROACH — инициативная позиция; энергичный подход.

PRO-ACTIVE INVESTOR — инвестор активный; инвестор, принимаю-

щий непосредственное участие в руководстве предприятием.

PRO-ACTIVE — инициативный; активно ищущий клиентов (о предприни-

мателе, компании, предприятии).

PROACTIVE EXIT — действенный выход.

PROBLEM BANK — банк, испытывающий трудности; неблагополучный 

банк; проблемный банк.

PROBLEM LOAN — кредит неблагополучный.

PROCEDURE FOR AWARDING A CONTRACT — порядок присуждения 

контракта; порядок определения победителя торгов.

PROCEDURE FOR DAMAGES — порядок возмещения ущерба.
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PROCEDURE FOR TERMINATION — порядок прекращения действия дого-

вора; порядок расторжения договора; порядок расторжения контракта.

PROCEDURES TO BE FOLLOWED — порядок установленный.

PROCEEDINGS — отчет (о собрании акционеров).

PROCEEDS — выручка; средства; суммы; поступления.

PROCEEDS DEPOSITARY — депозитарий.

PROCEEDS FROM THE SALE OF INVESTMENTS — выручка от реализа-

ции инвестиций; суммы, вырученные от продажи инвестиций.

PROCEEDS OF A DISBURSEMENT — сумма выплаченных средств; сум-

ма выборки.

PROCEEDS OF A LOAN — средства кредитные.

PROCESS AGENT — агент для получения процессуальных документов; 

агент, уполномоченный на получение процессуальных документов.

PROCURATION ENDORSEMENT — индоссамент представительский.

PROCUREMENT — закупки.

PROCUREMENT ADVISER — советник по закупкам.

PROCUREMENT ARRANGEMENTS — порядок закупок.

PROCUREMENT DEPARTMENT — отдел закупок.

PROCUREMENT NOTICE — уведомление о закупках; объявление о за-

купках; объявление о торгах.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES — закупки товаров и услуг.

PROCUREMENT OFFICER — референт по закупкам товаров и услуг.

PROCUREMENT OPPORTUNITY — публикация ежемесячная.

PROCUREMENT PLAN — план закупок.

PROCUREMENT PROCEDURES — порядок закупок.

PROCUREMENT RULES — правила закупок; порядок закупок.

PROCURIST — прокурист.

PRODUCER PRICE INDEX — индекс цен производителей; индекс от-

пускных цен.

PRODUCT-LEADER — продукт-лидер.

PRODUCT — продукция; услуга; производственная программа.

PRODUCT & SERVICE — виды деятельности и услуги.

PRODUCT INNOVATION STRATEGY — стратегия обновления ассорти-

мента продукции.

PRODUCT LIFE CYCLE — жизненный цикл изделия; эксплуатационный 

период.

PRODUCT MARKET — рынок сбыта.

PRODUCT PAYBACK PERIOD — срок окупаемости капиталовложений в 

освоение новой продукции.

PRODUCT PRUNING — сокращение ассортимента; сужение ассортимен-

та услуг; сокращение товарной номенклатуры.

PRODUCT RANGE — товарная номенклатура; ассортимент услуг.

PRODUCT RISK — риск, связанный с продуктом.

PRODUCT RULING — типовое решение.

PRODUCT SLATE — ассортимент продукции; товарная номенклатура.

PRODUCTION CAPACITY — производственная мощность.

PRODUCTION COST — себестоимость; издержки производства.

PRODUCTION FACTORS MARKET — рынок факторов производства.

PRODUCTION RISK — риск производственный.

PRODUCTION SHARING — раздел продукции; совместное использова-

ние продукции.

PRODUCTION SHARING AGREEMENT — соглашение о разделе продукции.

PRODUCTION SPECTRUM — ассортимент продукции; товарная номен-

клатура.

PRODUCTIVE CAPACITY — производственная мощность.

PRODUCTIVE FACILITIES — производственные мощности; производ-

ственные объекты.

PRODUCTIVE INVESTMENT — инвестиции в производственную дея-

тельность.

PRODUCTIVITY — производительность.

PRODUSER’S HEDGE — хедж производителя.

PROFESSIONAL — специалист; дипломированный специалист.

PROFESSIONAL EXPERTISE — квалификация профессиональная.

PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE — страхование профессио-

нальной ответственности; страхование от исков в связи с услугами 

специалистов.

PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE LIMIT — максимальная сумма 

страхового возмещения по страхованию профессиональной ответствен-

ности; ограничение страхования профессиональной ответственности.

PROFESSIONAL NEGLIGENCE INSURANCE — страхование ответствен-

ности специалистов.

PROFESSIONAL SERVICE — квалифицированные услуги; услуги дипло-

мированного специалиста.

PROFIT-TAKING — фиксация прибыли.

PROFIT-TO-SALES RATIO — доля прибыли в цене.

PROFIT — прибыль.

PROFIT-SHARING BOND — облигация с правом участия в прибылях; 

долговое обязательство с правом участия в прибылях.

PROFIT-SHARING CERTIFICATE — сертификат, дающий право на уча-

стие в прибылях.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT — счет прибылей и убытков; отчет о 

прибылях и убытках.

PROFIT AND LOSS STATEMENT — отчет о прибылях и убытках.

PROFIT APPROPRIATION — распределение прибыли.

PROFIT APPROPRIATION ACCOUNT — отчет о распределении при-

былей; счет, на который зачисляется прибыль; счет, на который отно-

сится прибыль.

PROFIT COMMISSION — тантьема.

PROFIT DISTRIBUTION — распределение прибыли.

PROFIT MARGIN — доля прибыли в цене; прибыль валовая удельная.

PROFIT PARTICIPATION RIGHT — право на участие в прибылях (кор-

пораций).
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PROFIT REPATRIATION — перевод прибылей (за границу); репатриа-

ция прибылей.

PROFIT SHARING — участие в прибылях.

PROFIT SHARING AGREEMENT — соглашение об участии в прибылях.

PROFIT TAKING — сбор прибыли; фиксация прибыли; реализация при-

были.

PROFIT TAX — налог на прибыль корпораций.

PROFIT/LOSS FOR THE YEAR — отношение прибыли к убыткам за год.

PROFIT/VOLUME RATIO — отношение прибыли к объему продаж; от-

ношение прибыли к объему реализации.

PROFITABILITY — рентабельность.

PROFITABILITY INDEX — индекс прибыльности.

PROFITABILITY OF A PROJECT — прибыльность проекта; рентабель-

ность проекта.

PROFITS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS — прибыль, подлежащая 

распределению среди акционеров.

PROFORMA BILL — вексель дружеский.

PROGNOSIS — прогноз.

PROGRAM TRADES — торги программные.

PROGRAM TRADING — торговля программная 

PROGRAMME EXAMINATION AND REVIEW TECHNIQUE — метод поэ-

тапного контроля реализации проекта; поэтапный контроль хода проекта.

PROGRAMME MANAGER — руководитель программы.

PROGRAMME SELLING — продажа с помощью компьютерной програм-

мы; продажа ценных бумаг в соответствии с заложенной программой; 

запрограммированная продажа.

PROGRAMME TRADING — торговля с применением ЭВМ (бирж.); покуп-

ка и продажа ценных бумаг по заранее определенным параметрам; ав-

томатизированная торговля (ценными бумагами).

PROGRAMMING — планирование.

PROGRAMMING OFFICER — координатор программы.

PROGRESS PAYMENT — оплата поэтапная.

PROGRESS REPORT — отчет о проделанной работе; доклад о ходе осу-

ществления (проекта).

PROGRESSIVE TAX — налог прогрессивный.

PROHIBITIVE COST — стоимость чрезмерная (делающая нерентабель-

ными реализацию проекта или приобретение товара или услуги).

PROHIBITIVE DUTY — пошлина запретительная.

PROJECT-SPECIFIC RISK — риск по данному проекту.

PROJECT-TIED LENDING — кредитование под проект; кредитование 

проектное.

PROJECT ACCOUNT — счет проекта.

PROJECT ACCOUNT BANK — банк счета проекта.

PROJECT ADMINISTRATION — ведение дел по проекту; управление про-

ектом.

PROJECT ADMINISTRATOR — делопроизводитель проекта; референт 

проекта.

PROJECT ADVISER — советник по проекту.

PROJECT AGREEMENT — проектное соглашение.

PROJECT ANALYST — референт по анализу проектов; референт проекта.

PROJECT APPRAISAL — экспертиза проекта.

PROJECT APPROVAL — одобрение проекта.

PROJECT ASSESSMENT — предварительная оценка проекта; оценка проекта.

PROJECT BRIEF — проектное задание.

PROJECT BUREAU — проектное бюро.

PROJECT CASH — проектные издержки.

PROJECT COMPLETION — завершение проекта.

PROJECT COMPLETION AGREEMENT — соглашение о завершении проекта.

PROJECT COMPLETION DATE — дата завершения проекта; срок завер-

шения проекта.

PROJECT COMPLETION REPORT — отчет о выполнении проекта; отчет 

о завершении проекта.

PROJECT COVENANT — обязательство по проекту; одностороннее обя-

зательство по проекту; обязательство о предпринятии действий по 

проекту.

PROJECT CYCLE — период работы над проектом; проектный цикл; цикл 

выполнения проекта; период работы по проекту.

PROJECT DEFINITION — подготовка проекта.

PROJECT DEFINITION PHASE — этап подготовки проекта.

PROJECT DESCRIPTION — описание проекта; характеристика проекта; 

содержание проекта.

PROJECT DESIGN — проектное решение.

PROJECT DEVELOPER — разработчик проекта.

PROJECT DEVELOPMENT — разработка проекта; проработка проекта.

PROJECT DEVELOPMENT AND OPERATIONAL EXPERIENCE — опыт 

разработки и реализации проекта; опыт строительства и эксплуата-

ции проектных объектов.

PROJECT DEVELOPMENT COST — затраты на разработку проекта; сто-

имость подготовки проекта.

PROJECT DIRECTOR — директор проекта (в случае очень крупного про-

екта).

PROJECT DUPLICATION — тиражирование проекта; воспроизведение 

проекта.

PROJECT ECONOMICS — экономическая обоснованность проекта; эконо-

мический расчет проекта; расчет экономической обоснованности про-

екта; анализ экономических аспектов проекта; анализ экономических 

показателей проекта.

PROJECT ENGINEERING — проектно-инженерное обеспечение.

PROJECT ENQUIRY UNIT — справки о проектах; справочная о проектах.

PROJECT ENTITY — проектная организация; субъект проекта.
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PROJECT EVALUATION — анализ завершенного проекта; оценка выпол-

нения проекта; постпроектный анализ.

PROJECT EVALUATION AND COST OPTIMIZATION SYSTEM — систе-

ма критической оценки проектов с целью оптимизации проектных из-

держек.

PROJECT EVALUATION REPORT — отчет об оценке выполненного про-

екта; отчет об оценке завершенного проекта.

PROJECT EVALUATION SYNTHESIS REPORT — сводный отчет о выпол-

нении проекта; комплексный анализ проекта.

PROJECT FACILITY — проектный объект.

PROJECT FEASIBILITY — обоснованность проекта; осуществимость про-

екта.

PROJECT FINANCE — проектное финансирование; финансирование под 

поступления от реализации проекта.

PROJECT FINANCE SOURCING — изыскание средств для реализации 

проекта; поиски финансирования для проектов.

PROJECT FINANCEABILITY — возможность проектного финансирова-

ния; доступность проектного финансирования; реальность финансиро-

вания проекта; реальная возможность реализации проекта; возмож-

ность финансирования проекта.

PROJECT FINANCING — проектное финансирование; финансирование 

под поступления от реализации проекта.

PROJECT FINANCING REVIEW SHEET — заключение по проекту; за-

ключение о целесообразности финансирования проекта.

PROJECT FUNDS AGREEMENT — соглашение о проектных средствах.

PROJECT GENERATION — разработка проекта; подготовка проекта; вы-

явление перспективных проектов.

PROJECT IDENTIFICATION — подбор проекта; выявление перспектив-

ных проектов.

PROJECT IMPLEMENTATION AGREEMENT — соглашение о реализа-

ции проекта; соглашение об осуществлении проекта.

PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE — график осуществления про-

екта; график реализации проекта.

PROJECT LENDING — кредитование проекта; кредитование под проект; 
проектное финансирование.

PROJECT LOAN SECURITIES — бумага ценная проектного займа.
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM — система управления проектами.

PROJECT MANAGEMENT UNIT — группа по управлению проектом; груп-

па управления проектом; подразделение по управлению проектом.

PROJECT MANAGER — главный инженер проекта; руководитель проекта. 

PROJECT MILESTONE — стадия проекта; этап проекта.

PROJECT MONITOR — куратор проекта.

PROJECT MONITORING — сопровождение проекта; наблюдение за про-

ектом: курирование проекта.

PROJECT MONITORING UNIT — подразделение по наблюдению за проек-

том; группа по наблюдению за проектом; проектно-контрольная груп-

па; подразделение по курированию проекта.

PROJECT MORTALITY — отсев проектов; доля нереализованных проек-

тов; доля прекращенных разработкой проектов.

PROJECT OFFICER — референт по проекту; проектный инспектор; ис-

полнитель.

PROJECT PACKAGING — компоновка проекта; группировка элементов 

проекта.

PROJECT PIPELINE — портфель готовящихся проектов; разрабатывае-

мые проекты; готовящиеся проекты; задел проектов.

PROJECT PIPELINE REPORT — информация о проекте в работе; инфор-

мация о готовящихся проектах.

PROJECT PREPARATION COMMITTEE — комитет по подготовке проектов.

PROJECT PROPOSAL — предложение по проекту.

PROJECT PROPOSAL BRIEF — резюме проектного предложения; справ-

ка о проекте.

PROJECT RATIONALE — обоснование проекта; содержание проекта.

PROJECT RECORDS AND REPORTS — проектная документация и от-

четность.

PROJECT REPORT — отчет о проекте; отчет о реализации проекта; 
отчет по проекту; проектная докладная.

PROJECT SITE — территория проекта; проектная площадка; проектный 

объект.

PROJECT SPONSOR — спонсор проекта.
PROJECT STRUCTURE — схема проекта; структура проекта.

PROJECT STUDY — проектное исследование.

PROJECT SUMMARY DOCUMENT — резюме проекта; резюме условий и 

содержания проекта.

PROJECT SUPPORT — референт по проектам.

PROJECT SUPPORT AGREEMENT — соглашение о поддержке проекта.

PROJECTED CASH FLOW — прогноз движения денежных средств; про-
гноз денежных поступлений.

PROJECTED CASH GENERATION — прогнозируемые поступления де-
нежных средств.

PROJECT’S FINANCIAL STRUCTURE — финансовая структура проекта; 

финансовая схема проекта.

PROJECT’S SENSITIVITY TO INTEREST RATE MOVEMENTS — чувстви-

тельность проекта к колебаниям процентной cтавки.

PROLONGATION OF A BILL — пролонгация векселя.
PROLONGED BILL — вексель пролонгированный.
PROMISOR — векселедатель; должник по векселю, должник по договору.
PROMISSORY NOTE — вексель простой; вексель простой; обязатель-

ство долговое.
PROMOTER — инициатор.
PROMOTER’S PROFIT — прибыль учредительская.
PROMOTER’S SHARE — акция учредительская.
PROMOTERS` STOCK — акция инициатора.
PROMOTION — инициация; стимулирование; стимулирование сбыта; 

продвижение товаров на рынок; реклама.
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PROMOTION ACTIVITIES — рекламная деятельность.

PROMOTION OF A COMPANY — учреждение компании.

PROMOTIONAL DISCOUNT — скидка с целью стимулирования спроса.

PROMOTIONAL LITERATURE — рекламные материалы.

PROMPT — срок платежа.

PROMPT DELIVERY — незамедлительная передача; оперативная до-

ставка.

PROMPT PAYER — плательщик аккуратный; плательщик исправный; 

плательщик добросовестный.

PROMPT PAYMENT — оплата немедленная; платеж своевременный; 

оплата в срок; оплата в установленный срок; оплата оперативная.

PROMULGATION OF LAW — опубликование закона.

PROOF-OF-CONCEPT PROJECT — проект концептуальный; проект 

пробный; проект пионерский.

PROPENSITY TO CONSUME — доля потребления в доходе; склонность 

к потреблению.

PROPENSITY TO INVEST — доля инвестирования в доходе; готовность 

производить капиталовложения; склонность к инвестированию.

PROPENSITY TO SAVE — доля сбережений в доходе; готовность произ-

водить сбережения; склонность к накоплению.

PROPERTY — имущество; недвижимость; недвижимое имущество.

PROPERTY DEVELOPER — застройщик; строитель венчурный.

PROPERTY DEVELOPMENT — застройка территории; застройка 

участка; освоение участка; развитие недвижимости.

PROPERTY INSURANCE — страхование имущественное; страхование 

имущества.

PROPERTY INVESTMENT — вложения в недвижимость.

PROPERTY LAW — право вещное.

PROPERTY LENDING — кредитование ипотечное; кредитование под 

залог недвижимости.

PROPERTY MANAGEMENT — управление недвижимостью; управле-

ние хозяйством.

PROPERTY QUALIFICATION — ценз имущественный.

PROPERTY RIGHTS — право патриманиальное; права имущественные; 

права собственности.

PROPERTY TAX — налог на имущество; налог на недвижимость; налог 

на недвижимое имущество.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT — имущество и оборудование; не-

движимое имущество, механизмы и оборудование.

PROPORTIONAL TAX — налог пропорциональный.

PROPORTIONATE INTEGRATION — пропорциональное объединение сче-

тов и отчетов; пропорциональная консолидация; составление сводной 

отчетности на пропорциональной основе.

PROPRIETARY — владелец; хозяин; право собственности; собственность.

PROPRIETARY COMPANY — компания владеющая.

PROPRIETARY FIRM — фирма, использующая собственный капитал при 

осуществлении операций с ценными бумагами (в отличие от брокер-

ской компании).

PROPRIETARY INTEREST — собственнический интерес.

PROPRIETARY ITEM — патентованное изделие.

PROPRIETARY LEASE — договор имущественного найма.

PROPRIETARY NATURE — патентный характер.

PROPRIETARY RIGHT — право вещное; право собственности; правомо-

чие собственника.

PROPRIETARY SECURITY — обеспечение вещное; обеспечение имуще-

ственное.

PROPRIETARY SECURITY REGIME — режим вещного обеспечения; ре-

жим имущественного обеспечения.

PROPRIETARY SECURITY RIGHTS — права обеспечения вещные.

PROSPECTIVE CLIENT — клиент потенциальный.

PROSPECTIVE MEMBER — член предполагаемый; член потенциальный.

PROSPECTUS — проспект; проспект эмиссии; брошюра.

PROTECTED EXPENDITURE — защищенные статьи (бюджета).

PROTECTION FROM CREDITORS — приостановление требований кре-

диторов.

PROTECTIVE CLAUSE — оговорка защитная.

PROTECTIVE COVENANT — оговорка защитная.

PROTECTIVE DUTY — пошлина покровительственная; пошлина защи-

тительная.

PROTECTIVE ENFORCEMENT MEASURE — мера превентивного пра-

воприменения.

PROTECTIVE PUT BUYING STRATEGY — стратегия покупки опцио-

на пут защитная.

PROTECTIVE STOP — защитный стоп-уровень; закрытие позиции за-

щитное.

PROTEST FOR NON-ACCEPTANCE — протест в неакцепте.

PROTEST FOR NON-PAYMENT — протест в неплатеже.

PROTEST OF A BILL — протест векселя.

PROTEST WAIVED — отказ от протеста.

PROTESTED BILL — вексель опротестованный.

PROTESTER — опротестователь (при вексельном протесте).

PROTOCOL OF INTENT (NOT BINDING) — протокол о намерениях (обя-

зательной силы не имеет).

PROVEN RESERVES — запасы защищенные; запасы подтвержденные.

PROVIDE FOR LIABILITIES — обеспечить обязательства.

PROVIDED ALWAYS — при том непременном условии.

PROVIDENT FUND — фонд страховой; фонд резервный.

PROVISION FOR DEPRECIATION — резервы на амортизацию.

PROVISION FOR GENERAL PORTFOLIO RISKS — резерв под общепорт-

фельные риски.
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PROVISION FOR LOSSES ON CONTRACTUAL COMMITMENTS — резерв 

на покрытие потерь по договорным обязательствам.

PROVISION FOR LOSSES ON SHARE INVESTMENTS — резерв на покры-

тие потерь по инвестициям в акции.
PROVISION FOR RESERVES — отчисления в резервы; резервирование; 

создание резервов.
PROVISION FOR TAXATION — отчисления на уплату налогов (в после-

дующие периоды).

PROVISIONAL CALL FEATURE — реквизит ценной бумаги, разрешаю-
щий ее досрочное погашение.

PROVISIONING — резервирование; резервирование на покрытие по-
терь; выделение резервов на покрытие потерь; создание резервов на 
покрытие потерь.

PROVISIONING FOR DEBTS — резервирование на покрытие потерь по 
ссудам; выделение резервов на покрытие кредитов; создание резер-
вов на покрытие долгов.

PROVISIONS — резервы на покрытие потерь; запасы; ассигнования; ре-

зервы ассигнований; резервируемые суммы; сумма резервирования.
PROVISIONS AGAINST LOSSES — резервы на случай убытков; резервы 

под убытки; резервы против убытков.
PROVISIONS FOR LOSSES — резервы на покрытие убытков; резервы на 

покрытие потерь; резервы под убытки.
PROVISIONS FOR LOSSES ON LOANS AND ADVANCES — резервы на 

покрытие потерь по кредитам и ссудам.
PROVISIONS FOR SECURITIES — резервы под обесценивание ценных 

бумаг.
PROVISO (with a ~) — с оговоркой.
PROXY — доверенность; доверенность акционера на голосование; дове-

ренный; поверенный.
PROXY CONTEST — борьба за голоса акционеров (в преддверии годово-

го или внеочередного собрания акционеров); борьба доверенностей.
PROXY FIGHT — борьба доверенностей; борьба за контроль над ком-

панией.
PROXY GIVER — доверитель.
PROXY VOTE — голосование по доверенности.
PRUDENCE — благоразумие; осмотрительность.

PRUDENT CREDIT RISK MANAGEMENT — управление кредитными 
рисками благоразумное.

PRUDENT ESTIMATE — оценка консервативная.
PRUDENTIAL PROVISIONING — создание обязательных резервов.
PRUDENTIAL RATIO — коэффициент пруденциальный.
PRUDENTIAL REGULATION — норматив пруденциальный.
PRUDENTIAL REQUIREMENT — норма пруденциальная; требование 

благоразумия.
PRUDENTIAL STANDARD — норматив пруденциальный.
PRUDENTIAL SUPERVISION — контроль со стороны надзорных ин-

станций; контроль пруденциальный.

PUBLIC ACCESS AND DISCLOSURE OF INFORMATION POLICY — 

принципы доступа общественности к информации и ее обнародования.

PUBLIC AGENCY — государственное учреждение; государственная ор-

ганизация; правительственное ведомство.

PUBLIC AND PRIVATE PLACEMENTS — открытое и закрытое разме-

щение средств.

PUBLIC ASSETS — имущество государственное; активы общественные. 

PUBLIC AUCTION — аукцион открытый.

PUBLIC BOND — облигация государственного займа; облигация государ-

ственная или муниципальная.

PUBLIC COMPANY — акционерное общество, корпорпорация.

PUBLIC CREDIT — кредит государственный.

PUBLIC DATA NETWORK — сеть передачи данных общего пользования.

PUBLIC DEBT — долг государственный.

PUBLIC DOMAIN — всеобщее достояние; информация открытая.

PUBLIC ENTERPRISE — предприятие народное; предприятие государ-

ственное; предприятие публично — правовое.

PUBLIC ENTITY — публично — правовая организация.

PUBLIC GOOD — общественный товар; общественное благо.

PUBLIC INTEREST — интересы общества.

PUBLIC ISSUE — подписка открытая.

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY — общество акционерное публичное.

PUBLIC LIMIT ORDER — приказ лимитный общественный.

PUBLIC LIMITED COMPANY — открытое общество с ограниченной 

ответственностью.

PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY — открытое общество с огра-

ниченной ответственностью.

PUBLIC MARKET — открытый рынок.

PUBLIC NETWORK — сеть общего пользования.

PUBLIC NON-SOVEREIGN PROJECT — проект в государственном сек-

торе без государственной гарантии.

PUBLIC OFFER — оферта публичная; подписка открытая (на ценные 

бумаги), размещение открытое (ценных бумаг), подписка публичная 

(на ценные бумаги); размещение публичное (ценных бумаг).

PUBLIC OFFERING — предложение публичное; эмиссия ценных бумаг 

открытая.

PUBLIC OPENING OF TENDERS — публичное вскрытие заявок (на тор-

гах); публичное вскрытие конвертов с предложениями (на конкурс-

ных торгах).

PUBLIC PARTICIPATION MEETING — встреча с общественностью (этап 

утверждения проекта).

PUBLIC PROCUREMENT — государственные закупки товаров и услуг; 

закупки товаров и услуг для государственного сектора.

PUBLIC PROJECT — проект в государственном секторе.

PUBLIC PURPOSE BOND — облигация муниципальная или государ-

ственная.
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PUBLIC REGISTER — реестр открытый; книга записи (залогов, акци-

онеров).

PUBLIC REGISTRY — орган, ведущий открытый реестр.

PUBLIC SALE — торги публичные; торги конкурсные; конкурс откры-

тый; открытые торги; аукцион.

PUBLIC SECTOR — сектор государственный; сфера бюджетная.

PUBLIC SECTOR BORROWING REQUIREMENTS — потребность госу-

дарственного сектора в заемных средствах.

PUBLIC SECTOR DEBT REIMBURSEMENT — погашение долга государ-

ственного сектора; погашение государственного долга.

PUBLIC SECURITIES ASSOCIATION — Ассоциация дилеров по государ-

ственным ценным бумагам. 

PUBLIC UTILITY — предприятие коммунальное; государственное или му-

ниципальное коммунальное предприятие.

PUBLICITY — реклама; обнародование (залога и т. п.).

PUBLICLY HELD CORPORATION — корпорация публичная.

PUBLICLY OWNED JOINT-STOCK COMPANY — общество акционер-

ное открытое.

PUBLICLY TRADED COMPANY — компания, котируемая на бирже; ком-

пания, акции которой котируются на фондовой бирже; компания, 

зарегистрированная на бирже; открытое акционерное общество.

PUBLISHED TARIFF — тариф на услуги (банка).

PUKE — (сленг) срыгнуть.

PUMP-PRIMING — стимулирование конъюнктуры; вложение стартового 

капитала (с целью положить начало какой-либо деятельности).

PUMP&DUMP — увеличить и сбросить; раскачивание рынка; накачи-

вание рынка.

PUMP-AND-DUMP — (сленг) раскачивание рынка.

PUNITIVE DAMAGES — санкции штрафные.

PUNITIVE TAX SYSTEM — карательная налоговая система; конфиска-

ционное налогообложение.

PURCHASE — закупка; покупка.

PURCHASE AND SALE — покупка и продажа.

PURCHASE FOR FUTURE CONTINGENCIES — закупка страховая; за-

купка в резерв; резервная закупка.

PURCHASE FUND — фонд выкупной.

PURCHASE MONEY — цена покупки.

PURCHASE MONEY BOND — облигация покупная. 

PURCHASE MONEY MORTGAGE — ипотека, выдаваемая продавцом по-

купателю при приобретении имущества [США].

PURCHASE OF SHARES — выкуп акций (администрацией компании); по-

купка акций (сторонним инвестором).

PURCHASE ORDER — приказ на покупку; письменный приказ продав-

цу на доставку товара.

PURCHASE PRICE — цена покупки.

PURCHASE PRICE OF MONEY — стоимость денег как средства пла-

тежа.

PURCHASE REQUIREMENT — требование закупочное.

PURCHASE REQUISITION — заявка на закупку.

PURCHASE VALUE — стоимость первоначальная.

PURCHASED PAPER — бумага коммерческая купленная.

PURCHASER MOTIVATION — мотивы поведения покупателей; стиму-

лирование сбыта.

PURCHASING CAPACITY — способность покупательная.

PURCHASING POWER PARITY — паритет покупательной способности.

PURCHASING POWER RISK — риск покупательной способности.

PURE-DISCOUNT BOND — облигация с чистой скидкой.

PURE EXPECTATIONS THEORY — теория чистых ожиданий.

PURE INSURANCE — возобновляемый полис страхования жизни, при 

котором страхователю выплачивается лишь страховая сумма при на-

ступлении страхового случая, а сберегательная составляющая в сум-

ме платежа отсутствует.

PURE OBLIGATION — обязательство безусловное.

PURE PROFIT — доход чистый.

PURE YIELD PICKUP SWAP — своп с чистым ростом доходности.

PURPOSE — цель; назначение.

PURPOSE LOAN — кредит целевой.

PURSUE A DEBT — принимать меры к взысканию долга; взыскивать долг.

PURVEYOR — поставщик.

PUT — опцион пут; опцион на продажу.

PUT-CALL PARITY RELATIONSHIP — паритет опционов пут и колл.

PUT-CALL RATIO — коэффициент пут/колл.

PUT AGREEMENT — соглашение пут; соглашение о продаже.

PUT AND CALL DEAL — сделка с двойным опционом.

PUT BACKSPREAD — спрэд обратный пут.

PUT BOND — облигация опциона пут, облигация пут.

PUT DATE — дата возможного предъявления облигации к досрочному 

погашению.

PUT HOLDER — владелец опциона пут; держатель опциона пут; держа-

тель опциона на продажу.

PUT MONEY — денежная премия по опциону на продажу.

PUT OPTION — опцион на продажу; опцион пут.

PUT PRICE — цена исполнения опциона пут.

PUT RATIO SPREAD — спрэд пропорциональный пут.

PUT SWAPTION — свопцион пут.

PUT VOLUME — общее количество заключенных опционных контрак-

тов на продажу; объем пут.

PUT WRITER — лицо, выписавшее опцион пут.

PUTABILITY — право владельца облигации на платеж по облигации до 

наступления срока погашения.
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PUTABLE BOND — облигация с правом досрочного погашения.

PYRAMID SCHEME — пирамида финансовая.

PYRAMIDING — система пирамиды.

QUALIFIED ENDORSEMENT — индоссамент квалифицированный.

QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER — покупатель квалифицирован-

ный институциональный.

QUALIFIED VOTING RIGHT — право голоса квалифицированное.

QUALIFYING SHARES — акции администраторов; акции квалифици-

рованные.

QUALITY OPTION — опцион качественный.

QUALITY SHARES — акции качественные.

QUALITY SPREAD — спрэд качественный.

QUALITY SWAP — своп качественный.

QUANTITATIVE ANALYSIS — анализ количественный.

QUANTITY — количество; количество акций, которое клиент желает ку-

пить или продать.

QUANTITY DIFFERENCE — разница в количестве.

QUANTO OPTION — квантос.

QUANTO SWAP — своп кванто.

QUANTOS — квантос.

QUARANTINE — карантин.

QUARTER DAYS — дни квартальные.

QUASI-RENT — квазирента.

QUASI-REORGANIZATION — квазиреорганизация.

QUICK ASSETS — активы быстрые.

QUORUM — кворум.

QUOTA — квота, котировка.

QUOTATION — котировка; действительная цена по спросу или предло-

жению.

QUOTATION BOARD — табло котировочное.

QUOTATION GOODS — котировка товаров.

QUOTATION SPREAD — спрэд котировочный.

RAIDER — (сленг) налетчик.

RAINBOW — (сленг) радуга.

RAISED BILL — купюра поддельная.

RALLY — оживление спроса, ралли, рост курсов.

RANDOM WALK — случайное блуждание.

RANDOM WALK THEORY — теория случайных блужданий.

RANGE — диапазон цен; котировка дня последняя. 

RANGE FORWARD — рэндж форвард.

RARORAC — РАРОРАК.

RATCHET — механизм передачи акций от инвесторов менеджменту ком-

пании при достижении бизнесом определенных достижений, содержа-

щийся в соглашении, заключенном акционерами; ретчет.

RATCHET OPTION — опцион периодически фиксирующий.

RATE ANTICIPATION SWAPS — своп облигационный в ожидании изме-

нения процентной ставки.

RATE LOCK — фиксация ставки.

RATE OF BANKING PROFIT — норма банковской прибыли.

RATE OF CHANGE — изменение процентное; норма изменения.

RATE OF EXCHANGE — курс валюты; курс вексельный.

RATE OF RETURN OF INVESTMENT — норма возврата инвестиций.

RATE RISK — риск процентный. 

RATING — рейтинг; рейтинг ценных бумаг.

RATIO — отношение; математическое отношение.

RATIO HEDGE — коэффициент хеджирования.

RATIO OF DEBT TO NET WORTH — коэффициент задолженности.

RATIO SPREAD — спрэд пропорциональный.

RE-INVESTING RATIO — коэффициент реинвестирования.

REACCEPTANCE — реакцепт.

REACTION — реакция, падение курсов.

READING — считывание.

REAL BARGAIN — сделка биржевая реальная.

REAL BODY — тело свечи.

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST — траст в недвижимость инве-

стиционный; траст инвестиционный ипотечный.

REAL ESTATE LIEN — залог ипотечный.

REAL ESTATE MORTGAGE INVESTMENT CONDUIT — проводник ин-

вестиций в недвижимость.

REAL GOOD’S MARKET — рынок реального товара.

REAL INTEREST RATE — ставка процентная реальная. 

REAL INVESTMENT — инвестиции реальные.

REAL PROPERTY — имущество реальное; недвижимость.

REAL STOCKS — акции реальные; акции, имеющиеся в наличии.

REAL TIME — время реальное.

REALISED COMPOUND YIELD — доход сложный реализованный.

REALIZED INCOME — доход реализованный.

REALIZED INVESTMENT — инвестиции осуществленные.

REBALANCING — инвестиционная стратегия, предусматривающая пери-

одическую перестройку портфеля ценных бумаг для приведения его 

структуры к первоначальному виду; балансировка повторная.

REBATED ACCEPTANCE — акцепт со скидкой.

REBOUND — откат.

RECAPTURE RARE — норма возмещения капитала; норма возврата ка-

питала.

RECEIVER — ликвидатор имущества несостоятельного должника. 

RECEIVING BANK — банк-реципиент.

RECESSION — кризис. 

RECIPROCAL LOAN ARRANGEMENTS — организация предоставления 

ссуд на основе взаимности.

RECORD DATE — день регистрации.
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RECOUPMENT METHOD — метод окупаемости.

RECOUPMENT PERIOD — период окупаемости.

RECOURSE — регресс.

RECOVERY — регресс; восстановление.

RED HERRING — (сленг) копченая селедка.

RED HERRING — проспект эмиссии предварительный.

REDEMPTION — выкуп.

REDEMPTION AGENT — агент по изъятию.

REDEMPTION CHARGE — сбор комиссионный в связи с погашением цен-

ных бумаг.

REDEMPTION CHECK — чек возвратный.

REDEMPTION PREMIUM — премия выкупная.

REDEMPTION PRICE — цена выкупная. 

REDEMPTION YIELD — ставка общего дохода по облигации.

REDISCOUNT OF A BILL — переучет векселя.

REDISCOUNT RATE — ставка переучетная.

REDISCOUNTED BILL — вексель пансионированный.

REDISCOUNTING — операции переучетные.

REDRAFT — вексель обратный; вексель встречный переводный; ре-

тратта.

REDUCING THE VARIATION IN CONSUMPTION — выравнивание по-

требления.

REDUNDANT CAPITAL — капитал избыточный.

REFERENCE RATE — ставка — ориентир.

REFINANCING — рефинансирование.

REFINANCING THE PUBLIC DEBT — рефинансирование государствен-

ного долга.

REFUGEE CAPITAL — капитал-беглец.

REFUNDABLE — подлежащие возмещению.

REFUNDED BOND — облигация рефинансированная.

REFUNDING — рефинансирование.

REGIONAL FUND — фонд региональный.

REGIONAL RISK — риск региональный.

REGISTER — реестр.

REGISTER MORTGAGE HOLDERS — регистр кредиторов.

REGISTERED BOND — облигация зарегистрированная; облигация имен-

ная.

REGISTERED CAPITAL — капитал зарегистрированный.

REGISTERED REPRESENTATIVE — лицо, принимающее заказы на бир-

же; представитель зарегистрированный.

REGISTERED SECURITY — бумага ценная именная; ректабумага.

REGISTERED SHARE — акция именная. 

REGISTERED SHAREHOLDER — акционер зарегистрированный.

REGISTERED STOCK — акция именная зарегистрированная.

REGISTERED TRADER — трейдер зарегистрированный.

REGISTERHOLDER — реестродержатель.

REGISTRAR — держатель реестра.

REGISTRATION — регистрация.

REGISTRATION FEE — сбор регистрационный.

REGISTRATION STATEMENT — заявка регистрационная.

REGRESSIVE ACTION — иск регрессный.

REGRESSIVE TAX — налог регрессивный.

REGULAR DIVIDEND — дивиденд регулярный.

REGULAR LOT — лот регулярный.

REIMBURSEMENT — ценность, которой трассант возмещает долг трасса-

ту, оплатившему вексель, при отсутствии покрытия; рамбурс.

REIMBURSEMENT CREDIT — кредит акцептно-рамбурсный; кредит 

рамбурсный.

REINVESTED PROFIT — прибыль реинвестированная.

REINVESTMENT — реинвестирование.

REINVESTMENT PRIVILEGE — привилегия реинвестиционная.

REINVESTMENT RISK — риск реинвестирования.

REINVESTMENT WARRANT — варрант реинвестиционный.

REINVOICING CENTER — центр реинвойсинга.

RELATIVE STRENGTH INDEX — индекс относительной силы.

RELATIVE YIELD SPREAD — спрэд доходности сравнительный.

RELEASE — отказ от права.

REMAINING MATURITY — срок до погашения.

REMARGINING — внесение дополнительной маржи.

REMBRANDT BOND — еврооблигации, выпускаемые в Голландии, Рем-

брандт.

REMBRANDT MARKET — рынок облигаций “Рембрандт”.

REMISE — комиссионное вознаграждение, выплачиваемое маклером по-

среднику между ним и покупателем ценных бумаг; ремиз.

REMISSION — отказ от осуществления права требования по векселю; ре-

миссия.

REMITTANCE — римесса.

REMITTEE — ремитент.

REMOVAL COUPON — корешок.

RENEWAL — предоставление банком ссуды посредством разрешения за-

емщику заменить простой вексель с истекающим сроком новым век-

селем; возобновление.

RENT — рента.

REOFFERING YIELD — доходность к погашению.

REPAYMENT — погашение ценной бумаги.

REPLACEMENT — замещающий капитал.

REPLACEMENT-CHAIN PROBLEM — проблема “цепочки замен”.

REPLACEMENT COST — стоимость восстановительная.

REPLACEMENT COST RISK — риск потерь по возмещению.

REPLACEMENT INVESTMENT — инвестиции производственные.

REPO — соглашение репо.

REPO — TRANSACTION — сделка репо.
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REPO RATE — ставка репо.

REPORT — вид пролонгации биржевых сделок; репорт.

REPORTED FACTOR — множитель бухгалтерский.

REPURCHASE — сделка репо.

REPURCHASE-REPO — сделка репо.

REPURCHASE AGREEMENT — договор об обратной покупке.

REPUTATION RISK — риск потери репутации.

REQUIRED YIELD — доходность требуемая.

REQUIRENT — протестант 

RESERVATION — оговорка.

RESERVE PRICE — цена отправная.

RESIDUAL DIVIDEND APPROACH — подход остаточного дивиденда.

RESIDUAL PROFIT — прибыль остаточная.

RESIDUAL RISK — риск остаточный.

RESIDUALS — остатки.

RESISTANCE — линия сопротивления; сопротивление.

RESISTANCE LEVEL — уровень сопротивления; линия сопротивления

REST — остаток.

RESTING ORDER — приказ нерыночный.

RESTITUTION — реституция.

RESTRACTABLE BOND — облигация с опционами на продажу и на покупку.

RESTRICTED SHARE — акция ограниченная.

RESTRICTED TRANSFERABILITY — ограничение обращаемости.

RESTRICTIVE COVENANT — условие ограничительное.

RESYNDICATION — повторная организация синдиката андеррайтеров с 

целью выпуска новых ценных бумаг; ресиндикация.

RETAIL INVESTOR — инвестор индивидуальный.

RETAINED EARNINGS — прибыль нераспределенная.

RETAINED PROFITS — прибыль нераспределенная.

RETENDER — поставка вторичная.

RETENTION RATE — коэффициент удержания.

RETIRING THE PUBLIC DEBT — выкуп государственного долга.

RETRACEMENT — возврат к прежней тенденции.

RETRACTABLE BOND — облигации с опционами на продажу и на покупку.

RETREAT — отступление.

RETROCESSION — ретроцессия.

RETROSPECTIVE — договор ретроспективный.

RETURN — рентабельность.

RETURN ON CAPITAL — доход на капитал; доходность капитала.

RETURN ON EQUITY — доход на акционерный капитал.

RETURN ON INVESTED CAPITAL — рентабельность инвестированно-

го капитала.

RETURN ON INVESTMENT — рентабельность инвестиций.

RETURN ON RISK ADJUSTED CAPITAL — доходность на скорректи-

рованный риском капитал.

RETURN ON SALES — доход от продаж.

REVALUATION RESERVE — резервы на переоценку.

REVENUE — выручка.

REVENUE BOND — облигация под доход; облигация, обеспеченная дохо-

дами от объекта.

REVENUE FUND — фонд доходный. 

REVERSAL — изменение направления движения цен; реверсия.

REVERSAL PATTERN — разворотная фигура.

REVERSAL SESSION — изменение сессии; ситуация, когда новый пик (или 

низ) графика изменения стоимости со временем способствует движению 

цены и рынок закрывается выше (или ниже) предыдущего закрытия.

REVERSE ANNUITY MORTGAGE — ипотека обратная рентная.

REVERSE CONVERSION — конверсия обратная.

REVERSE PRICE RISK — риск ценовой обратный.

REVERSE REPO — выкуп обратный.

REVERSE SPLIT — сплит обратный; перегруппировка акций.

REVERSE STOCK SPLIT — сплит акций обратный.

REVERSE TAKEOVER — поглощение обратное.

REVERSE TRANSACTION — сделка обратная.

REVERSING ENTRY — проводка обратная.

REVISION COMMISSION — комиссия ревизионная.

REVOCATION — ревокация.

REVOLVING ASSETS — активы оборотные. 

REVOLVING CREDIT — возобновляемый кредит.

RIGHT — право.

RIGHTS — права. 

RIGHTS ISSUE — выпуск новых акций.

RIGHTS OFFERING — наделение правами.

RING — кольцо биржевое; ринг; круг биржевой; круг.

RISK — риск.

RISK-MANAGER — риск-менеджер.

RISK-WEIGHTED ASSETS — активы, взвешенные по степени риска.

RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL — доходность на капитал, скор-

ректированная риском.

RISK ANALYSIS — анализ риска.

RISK ARBITRAGE — арбитраж рисковый.

RISK AVERSE — инвестор, не расположенный к риску.

RISK AVERSION COEFFICIENT — коэффициент неприятия риска. 

RISK CLASSES — категория риска.

RISK FACTOR — фактор риска.

RISK FREE RATE — ставка безрисковая.

RISK INDEX — индекс риска.

RISK OF LEGISLATIVE CHANGE — риск законодательных изменений.

RISK POOL — пул рисков.

RISK PREMIUM — премия за риск.

RISK TOLERANCE — склонность к риску.

RISK TRANSFER — перевод риска.
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RISK WEIGHT — уровень риска.

RISK/REWARD RATIO — соотношение риск/вознаграждение.

RISKLESS ARBITRAGE — арбитраж безрисковый.

RISKLESS RATE — ставка безрисковая.

RISKMETRICS — РискМетрикс.

RMBS — ценные бумаги, обеспеченные заложенной жилой недвижимостью.

ROAD SHOW — турне гастрольное.

ROLLING FORWARD — свитч.

ROLLOVER — возобновление; процесс подписки на новый выпуск ценных 

бумаг на сумму обязательств с истекающим сроком; ролловер.

ROLLOVER CERTIFICATE OF DEPOSIT — депозитный сертификат 

возобновляемый.

ROLLOVER CREDIT — кредит ролловерный.

ROLLOVER MORTGAGE — ипотека ролловерная.

ROLY-POLY — (сленг) рулет с вареньем.

ROUND-TRIP TRANSACTIONS COSTS — расходы по сделке полные.

ROUND-TURN — закрытие позиции; раунд-терн.

ROUND LOT — лот полный; лот круглый.

ROUTING NUMBER — номер маршрутный.

ROYAL EXCHANGE — биржа королевская.

ROYALTY — плата за право использовать собственность другого лица, 

вкладываемую в компанию, с целью извлечения прибыли; роялти.

RUBBER CHECK — чек, не обеспеченный остатком на банковском чеко-

вом счете; чек резиновый.

RULE 415 — Правило 415.

RULE 70 — Правило 70.

RULE 72 — Правило 72.

RUN ON A BANK — набег на банк.

RUSSELL 2000 — Рассел 2000. 

S — выручка компании от реализации за предшествующий год. 

SAITORI — член японской фондовой биржи, посредничающий в операци-

ях между другими членами биржи; сайтори. 

SALE-AND-PURCHASE AGREEMENT — договор купли–продажи.

SALE-AND-PURCHASE CONTRACT — договор купли–продажи.

SALES — выручка, объем продаж.

SALES CHARGE — сбор за продажу.

SALES ON CREDIT — продажа в кредит.

SAMURAI BONDS — еврооблигации, выпускаемые в Японии; облигации 

самурай; самурай.

SANING — санация.

SAVING — сбережение.

SAVING BOND — облигация сберегательная.

SAVING CERTIFICATE — сертификат депозитный; сертификат сбе-

регательный.

SAY`S LAW — закон Сэя.

SCALE — шкала.

SCALE ENHANCING — увеличение шкалы.
SCALP — скальп.
SCALPER — скальпер.
SCALPING — скальпирование.
SCAM — жульничество.
SCENARIO ANALYSIS — анализ сценарный.
SCOUT FOR INVESTMENT — поиск инвестиций.
SCREENING — скрининг.
SCREENING — фильтрация.
SCRIP CERTIFICATE — сертификат подписной.
SCRIP DIVIDEND — дивиденд-скрип.
SCRIP ISSUE — эмиссия акций бонусная.
SEALED-BID AUCTION — аукцион закрытый.
SEASONAL LOAN — кредит сезонный.
SEASONAL VARIATION — колебания сезонные.
SEASONAL VOLATILITY TREND — тренд волатильности сезонный.
SEASONALLY ADJUSTED — корректировка на сезонные изменения.
SEASONED NEW ISSUE — новый выпуск ценных бумаг, для которых уже 

существует рынок.

SEAT — место.
SECOND MORTGAGE — закладная вторая. 
SECOND OF EXCHANCE — экземпляр переводного векселя второй.
SECOND PASS REGRESSION — управление инвестиционным портфе-

лем, регрессия второго прохода.
SECONDARY BENEFITS — выгоды вторичные.
SECONDARY CAPITAL — капитал вторичный.
SECONDARY DISTRIBUTION — размещение вторичное.
SECONDARY ISSUE — выпуск вторичный.
SECONDARY MARKET — рынок ценных бумаг вторичный.
SECONDARY MORTGAGE MARKET — рынок ипотечный вторичный.
SECTOR FUND — фонд секторный; фонд отраслевой.
SECULAR TREND — тренд долговременный.
SECURE CREDIT — обеспечение кредита.
SECURED BILL — вексель обеспеченный.
SECURED CALL LOAN — ссуда онкольная обеспеченная.
SECURED DEPT — долг обеспеченный.
SECURITIES ACCOUNT — счет депо.
SECURITIES ACT OF 1933 — Закон о ценных бумагах 1933 г.

SECURITIES AND FUTURES AUTHORITY — Совет по ценным бумагам 

и фьючерсам.

SECURITIES AND INVESTMENT BOARD — Управление по ценным бу-

магам и инвестициям.

SECURITIES CLEARING — клиринг ценных бумаг.
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 — Закон о торговле ценными бу-

магами 1934 г.

SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION — Корпорация 

по защите инвесторов в ценные бумаги.
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SECURITIES’ ISSUANCE — эмиссия ценных бумаг.

SECURITIES LOAN — ссуда ценных бумаг.

SECURITIES MARKET — рынок ценных бумаг.

SECURITIES MARKET LINE — линия рынка ценных бумаг.

SECURITIES PORTFOLIO — портфель ценных бумаг.

SECURITIES TRANSACTION — операция с ценными бумагами.

SECURITIES TRANSACTIONS TAX — налог на операции с ценными бу-

магами.

SECURITIZATION — секьюритизация.

SECURITY — бумага ценная.

SECURITY AFFILIATE — дочерняя инвестиционная компания.

SECURITY ANALYSIS — анализ ценных бумаг.

SECURITY DEPOSIT — депозит гарантийный; депозит залоговый.

SECURITY DEPOSIT MAINTENANCE — обслуживание депонирования 

ценных бумаг. 

SECURITY OF INVESTMENTS — защита капиталовложений.

SECURITY SELECTION DECISION — решение о выборе ценных бумаг.

SEED FINANCING — наиболее ранняя стадия финансирования; финан-

сирование достартовое; посевная стадия.

SEGREGATION — сегрегация.

SELECTIVE CONTROL — регулирование селективное.

SELECTIVE HEDGING — хеджирование селективное.

SELER’S PRICE — цена продавца.

SELF-LIQUDATING BILL — вексель самоликвидирующийся.

SELF-LIQUIDATING LOAN — кредит самоликвидирующийся.

SELF-REGULATION — саморегулирование.

SELF-SUPPORTING DEBT — долг самопогашающийся.

SELF AMORTIZING MORTGAGE LOAN — кредит самоамортизирую-

щийся.

SELL — продажа.

SELL-SIDE ANALYST — аналитик продавца.

SELL HEDGE — хедж на продажу.

SELL LIMIT ORDER — приказ продать по определенной цене. 

SELL ON CLOSE — продавать при закрытии; приказ продавать по цене 

закрытия биржи.

SELL ON OPENING — продавать при открытии; приказ продавать по 

цене открытия биржи.

SELL STOP ORDER — стоп-поручение на продажу; стоп-приказ на продажу.

SELL/OFF — движение цены вниз.

SELLER TAKEBACK — закладная продавца.

SELLER’S OPTION — опцион на продажу; опцион пут; опцион продавца.

SELLER’S OPTION TO DOUBLE — опцион продавца двойной.

SELLERS’ CREDIT — кредит поставщика.

SELLING AN OPTION — продажа опциона.

SELLING CLIMAX — кульминация продаж.

SELLING CONCESSION — комиссионные за продажу.

SELLING GROUP — группа продающая. 

SELLING HEDGE — хеджирование продажей. 

SELLING SHORT — продажа короткая. 

SELLING, ADMINISTRATION, & OPERATING EXPENSES — продажные, 

административные и производственные расходы. 

SENIOR BOND — облигация старшая.

SENIOR DEBT — долг старший.

SENIORITY — принцип старшинства.

SEPARATE TRADING OF REGISTERED INTEREST AND PRINCIPAL OF 
SECURITIES — отделение процентов от основной суммы долга; стрипсы.

SEPARATION PROPERTY — принцип разделения.

SEPARATION THEOREM — теорема разделения.

SERIAL BOND — облигация серийная. 

SERIAL OPTION — опцион серийный.

SERIES — серия акций.

SERIES BOND — облигация серийная; облигация определенной серии.

SERVICE MARKET — рынок услуг.

SET ASIDE — отложить выполнение контракта 

SET OF BILLS — комплект векселей.

SETTLEMENT — расчеты, урегулирование; исполнение сделки.

SETTLEMENT DATE — день расчетный.

SETTLEMENT HOUSE — палата расчетная.

SETTLEMENT PRICE — курс окончательного расчета; цена расчетная.

SETTLEMENT RISK — риск расчетный.

SHADOW — тень.

SHAKE-OUT — вытряхивание; резкое изменение биржевой котировки и 

вызванная этим последующая паническая распродажа (скупка) акций.

SHAKING OUT — вытряхивание.

SHARE — акция.

SHARE CAPITAL — капитал декларированный.

SHARE CERTIFICATE — сертификат акционерный, сертификат на 

владение акциями.

SHARE IN MINING COMPANY — сертификат, подтверждающий пра-

ва акционера на владения акциями предприятий горнодобывающей 

промышленности. 

SHARE INDEX — индекс фондовый.

SHARE PREMIUM — премия по акциям.

SHARE PRICE — курс акции.

SHARE PRICE PREMIUM — надбавка к курсу акций.

SHARE PROPERTY — собственность паевая.

SHARE QUOTATION — котировка акций.

SHARE REGISTER — реестр акционеров.

SHARE REPURCHASE — выкуп акций обратный.

SHARE WARRANT — акция на предъявителя.

SHAREHOLDER — акционер.

SHAREHOLDERS AGREEMENT — соглашение акционеров.
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SHAREHOLDERS CAPITAL-EMPLOYED — капитал акционерный ис-
пользуемый.

SHAREHOLDERS’ EQUITY — имущество акционеров; капитал акци-
онеров; капитал акционерный; капитал собственный; стоимость 
компании чистая

SHAREHOLDERS’ LETTER — письмо к акционерам.
SHARES OUTSTANDING — акции в обращении; акции невыкупленные. 
SHARES REDEMPTION — отзыв акций.
SHARES WITHOUT PAR VALUE — акции безноминальные.
SHARING COMMITMENT — обязательство долевое.
SHARING RESPONSIBILITY — ответственность долевая.
SHARPE RATIO — коэффициент Шарпа.
SHELF REGISTRATION — регистрация полочная.
SHIBOSAI BONDS — еврооблигации, выпускаемые в Японии; облигация 

“шибосай”; шибосай.
SHIFT IN CREDIT RATING RISK — риск падения кредитного рейтинга.
SHOESTRING MARGIN — маржа шнурочная.
SHOGUN BONDS — еврооблигации, выпускаемые в Японии; облигация 

“сегун”; сегун; шагун.
SHOP — офис.
SHORT — контракт шорт; позиция короткая; короткий; спекулянт, 

играющий на понижение.
SHORT-DATED BOND — облигация государственная краткосрочная.
SHORT-TERM BILL — вексель краткосрочный; вексель-ремиз.
SHORT-TERM BOND FUND — фонд краткосрочных облигаций.
SHORT-TERM FINANCIAL PLAN — план финансовый краткосрочный.
SHORT-TERM INVESTMENT SERVICES — услуги инвестиционные 

краткосрочные.
SHORT-TERM INVESTMENTS — инвестиции краткосрочные.
SHORT-TERM NOTE — вексель краткосрочный.
SHORT-TERM TAX EXEMPT — бумага ценная краткосрочная, не обла-

гаемая налогом.
SHORT BILL — вексель короткий.
SHORT BOND — облигация краткосрочная.
SHORT BUTTERFLY — спрэд бабочка короткий.
SHORT CONDOR — спрэд кондор короткий.
SHORT COVERING — покрытие необеспеченной позиции.
SHORT HEDGE — хедж короткий.
SHORT INTEREST — процент короткой позиции; сумма коротких по-

зиций общая.
SHORT NOTICE — уведомление короткое.
SHORT OPTION POSITION — позиция опционная короткая.
SHORT POSITION — позиция короткая.
SHORT SALE — продажа без обеспечения; продажа без покрытия; про-

дажа короткая.

SHORT STOCK — акция без покрытия.

SHORT STRADDLE — стрэддл короткий.

SHORT STRANGLE — стрэнгл короткий.

SHORT THE BASIS — сокращение базиса.

SHORTFALL RISK — риск дефицита.

SHOUT OPTION — опцион выкрика.

SIDELINES — путь запасной.

SIDEWAYS — тренд боковой.

SIDEWAYS PATTERN — фигура продолжения.

SIGHT BILL — вексель на предъявителя.

SIGHT DRAFT — вексель до востребования.

SIGHT LIABILITY — обязательство бессрочное.

SIGNAL — сигнал торговый.

SIGNATURE ON A BILL — подпись на векселе.

SIGNIFICANT MARKET POWER — монополист.

SIGNING — перечень существенных событий и документов.

SILVER PARACHUTE — (сленг) серебряные парашюты.

SIMPLE LINEAR TREND MODEL — модель прогнозирования тренда ли-

нейная простая.

SIMPLE MOVING AVERAGE — метод сглаживания данных цены, в кото-

ром цены складываются вместе и затем усредняются; средняя скольз-

ящая простая.

SINGLE-NAME PAPER — вексель простой односторонний.

SINGLE-PAYMENT BOND — облигация с разовой выплатой.

SINGLE-STATE MUNICIPAL BOND FUND — фонд муниципальных об-

лигаций одного штата.

SINGLE COUNTRY FUND — фонд страновой; фонд, оперирующий в 

одной стране.

SINGLE STANDARD — монометаллизм. 

SINKING FUND — фонд погашения.

SINKING FUND ASSETS — активы фонда погашения.

SINKING FUND BOND — облигация с фондом погашения.

SINKING FUND PROVISION — положение о фонде погашения.

SINKING FUND REQUIREMENT — требование создания фонда пога-

шения.

SKEW — отклонение. 

SLIDING PRICE — цена скользящая.

SLOW ASSETS — активы низколиквидные.

SLOW LOAN — заем низколиквидный.

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS — малый и средний бизнес.

SMALL CAP — мелкая компания; компания с незначительной рыночной 

капитализацией.

SMALL COMPANY STOCK FUND — фонд акций компаний с малой ка-

питализацией.

SMALL ISSUES EXEMPTION — освобождение от регистрации небольших 

выпусков ценных бумаг.
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SMASH — крах. 

SMOOTH — сглаживание.

SOCIAL CREDIT — кредит социальный.

SOCIALLY RESPONSIBLE FUND — фонд социально ответственный.

SOFT — снижение постепенное; софт; мягкий.

SOFT LANDING — (сленг) мягкая посадка.

SOFT LOAN — кредит льготный.

SOLD-OUT MARKET — рынок проданный.

SOLID — позиция твердая.

SOLIDARY RESPONSIBILITY — обязательство солидарное. 

SOLVENCY — платежеспособность.

SOLVENCY MARGIN — маржа платежеспособности.

SOURCES OF FINANCIAL INFORMATION — источники финансовой ин-

формации.

SOVEREIGN DEFAULT — дефолт суверенный.

SOVEREIGN RISK — риск неблагоприятных действий суверенного пра-

вительства.

SPACED MATURITIES — диверсификация инвестиций в ценные бумаги 

по срокам погашения.

SPAM — спам; рекламная рассылка, доставляемая вопреки согласия ее 

адресата. 

SPAMSTER — человек, занимающийся рассылкой спамов.

SPECIAL ARBITRAGE ACCOUNT — счет арбитражный специальный.

SPECIAL DEPOSIT — депозит специальный.

SPECIAL DIVIDEND — дивиденд дополнительный.

SPECIAL ENDORSEMENT — индоссамент именной.

SPECIAL TAX BOND — облигация, обеспеченная поступлениями от спе-

циального налога.

SPECIALIST — специалист; маклер.

SPECIALTY FUND — фонд специализированный.

SPECIFIC ISSUES MARKET — рынок специфический.

SPECIFIC RISK — риск уникальный.

SPECULATIVE DEMAND — спрос на деньги спекулятивный.

SPECULATIVE GRADE BOND — облигация спекулятивная.

SPECULATIVE INVESTMENTS — инвестиции спекулятивные.

SPECULATIVE MOTIVE — мотив спекулятивный.

SPECULATIVE POSITION LIMIT — ограничение спекулятивной позиции.

SPECULATOR — спекулянт; спекулянт биржевой.

SPIDERS — (сленг) пауки.

SPIKE — пик.

SPIN-OFF — отделение; отпочкование; образование новой или дочерней 

компании; передача новому владельцу всех акций дочерней компании. 
SPLIT — сплит; разделение; дробление.

SPLIT-FEE OPTION — опцион с двухуровневой премией.

SPLIT-OFF — обмен акциями.

SPLIT-UP — дробление; расщепление.

SPLIT OPENING — дифференциация курса акций на момент открытия.

SPLIT RATING — рейтинг двойной.

SPOT — спот; немедленная поставка. 

SPOT CASH — спот кассовый.

SPOT CONTRACT — спот контракт; контракт между двумя сторонами, 

которые согласны на немедленное исполнение договора. 

SPOT DEAL — спот.

SPOT FUTURES PARITY THEOREM — теорема равенства цен.

SPOT INTEREST RATE — ставка процентная текущая.

SPOT LENDING — кредитование прямое.

SPOT MARKET — рынок наличных товарных сделок, рынок реального 

товара, рынок наличный.

SPOT MONTH — месяц поставки ближайший. 

SPOT PRICE — цена спот.

SPOT RATE — курс по сделкам спот; спот-курс; ставка спот.

SPOTTED — курс биржевой локальный.

SPREAD — спрэд.

SPREAD INCOME — доход по спрэду.

SPREAD ORDER — спрэд-поручение; спрэд-приказ.

SPREAD STRATEGY — стратегия спрэда.

SPREADING — спрэдинг; использование спрэдов; арбитраж.

SQUEEZE — контрсделка упущенная.

STAG — спекулянт ценными бумагами.

STAGFLATION — стагфляция.

STAGGING — ожидание эмиссии ценных бумаг повышенного спроса; 

стэйжинг.

STAKEHOLDERS — стороны, заинтересованные в результатах деятель-

ности компании. 

STALE CHECK — чек просроченный. 

STALE DEBT — задолженность просроченная. 

STAND-ALONE PRINCIPLE — принцип независимого выбора.

STAND-BY ARRANGEMENT — соглашение стэнд-бай.

STAND-BY CREDIT — кредит гарантированный.

STAND-BY CREDIT — кредит стэнд-бай.

STANDARD & POOR’S 500 INDEX — сводный индекс S&P 500.

STANDARD & POOR’S COMPOSITE 500 INDEX — сводный индекс S&P 500.

STANDARD & POOR’S CORPORATION — корпорация “Стэндард энд 

Пурс”.

STANDARD AND POOR’S DEPOSITARY RECEIPT — депозитарное сви-

детельство S&P. 

STANDARD OF VALUE — мера стоимости.

STANDARD STOCK — акция образцовая; акция устойчивая.

STANDARDISATION — стандартизированность.

STANDART AND POOR’S STOCK INDEX — индекс S&P фондовый.

STANDBY — стэнд-бай.

STANDBY AGREEMENT — соглашение резервное.
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STANDBY FEE — комиссия резервная.

STANDSTILL AGREEMENT — соглашение о моратории.

STAR — звезда.

START-UP — стадия расширения.

START-UP COMPANY — компания, начинающая свою работу.

STARTREK — облигация, выпущенная по цене, которая раньше не встре-

чалась на рынке; стартрек.

STATE BOND — облигация государственная краткосрочная.

STATE CREDIT — кредит государственный. 

STATE JOINT STOCK COMPANY — предприятие акционерное государ-

ственное.

STATE SAVING LOAN BOND — облигация государственного сберега-

тельного займа.

STATE SECURITY — бумага ценная государственная. 

STATED ANNUAL INTEREST RATE — ставка процентная годовая за-

явленная.

STATED CONVERSION PRICE — цена конверсии заявленная.

STATED MATURITY — срок погашения заявленный.

STATED VALUE — стоимость акций, условно принятая.

STATEMENT OF ACCOUNT OR OF MONEY DUE — выписка с банковско-

го счета; уведомление о денежном платеже.

STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION — отчет о финансовом со-

стоянии.

STATEMENT OF OPERATIONS — отчет о результатах хозяйствен-

ной деятельности.

STATISTICAL REPORTS — отчетность статистическая. 

STEADY STATE — положение устойчивое.

STEP-UP SWAP — своп ступенчатый.

STEP UP — облигация с увеличивающимися купонными платежами.

STOCHASTIC — стохастик; осциллятор стохастический. 

STOCK — акция.

STOCK-JOBBING — ажиотаж.

STOCK APPRECIATION RIGHTS — право на получение разницы от по-

вышения курса акций.

STOCK BROKER — брокер биржевой.

STOCK CERTIFICATE — сертификат на получение акций.

STOCK DISTRIBUTION — распределение акций.

STOCK DIVIDEND — дивиденд, выплачиваемый акциями.

STOCK EXCHANGE — биржа фондовая.

STOCK EXCHANGE BANK — банк биржевой.

STOCK EXCHANGE LOAN — кредит биржевой.

STOCK EXCHANGE TRANSACTION — операция фондовая.

STOCK FLOTATION — продажа доли акций, принадлежащей государ-

ству, на открытом рынке.

STOCK FUND BUILDER — стратегия инвестирования доходов в акции.

STOCK INDEX — индекс фондовый.

STOCK INDEX OPTION — опцион на фондовый индекс.

STOCK JOBBER — биржевой спекулянт, использующий биржевой меха-

низм для получения прибыли за счет повышения или понижения сто-

имости ценных бумаг; джоббер.

STOCK MARKET — биржа фондовая; рынок фондовый.

STOCK MARKET ORDER — приказ биржевой.

STOCK OPTION — опцион фондовый; опцион с акциями. 

STOCK PRICE AVERAGES — показатели биржевые средние.

STOCK PRICE DRAWN BY LOT — курс по жребию.

STOCK PURCHASE WARRANT — варрант; варрант на покупку цен-

ных бумаг.

STOCK REDEMPTION RIGHT — право выкупа акций.

STOCK REPLACEMENT STRATEGY — стратегия замены.

STOCK SPLIT — сплит акций.

STOCK TICKER SYMBOL — символ тикера.

STOCK WARRANT — варрант на акцию.

STOCKHOLDER — акционер.

STOCKHOLDER’S MEETING — собрание акционеров общее.

STOP-LOSS ORDER — стоп-приказ ограничения потерь; приказ оста-

новить убытки.

STOP LIMIT ORDER — стоп-приказ на определенную цену; стоп-приказ, 

ограниченный условиями; стоп-приказ лимитированный; приказ 

стоп-лимитный.

STOP MARKET ORDER — стоп-приказ по рыночной цене.

STOP ORDER — стоп-приказ; стоп-поручение.

STOP PRICE — стоп-цена.

STOPPED STOCKS — акции, продаваемые по стоп-приказу.

STORAGE — депонирование, хранение.

STRADDLE — стрэдл; опцион двойной; стеллаж.

STRADDLE THE MARKET — оседлать рынок.

STRAIGHT BILL — коносамент именной.

STRAIGHT BILL OF LADING — коносамент именной.

STRAIGHT BOND — облигация обычная.

STRAIGHT LOAN — ссуда необеспеченная; ссуда обычная.

STRAIGHT OUT — ситуация без подтверждения.

STRAIGHT PAPER — вексель простой односторонний; бумага коммер-

ческая необеспеченная.

STRAIGHT VOTING — голосование полное.

STRANGLE — спрэд опционный с одновременной покупкой или продажей 

опциона пут и опциона колл с разными ценами исполнения; стренгл.

STRAP — опцион сложный, представляющий собой комбинацию двух оп-

ционов колл и одного опциона пут, имеющих одинаковые базисные ак-

тивы и сроки исполнения, а цена их исполнения может быть одинако-

вой или разной; стрэп.

STRATEGIC BUYER — покупатель стратегический; инвестор стра-

тегический.
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STRATIFIED EQUITY INDEXING — индексация стратификационная.

STRATIFIED SAMPLING BOND INDEXING — индексация облигаций вы-

борочная стратификационная.

STREET BROKER — брокер уличный.

STREET NAME — имя уличное; владелец номинальный; бумага ценная 

на имя брокера.

STRIKE INDEX — цена исполнения опциона на индекс.

STRIKE PRICE — цена исполнения, цена исполнения опциона; цена кон-

трактная, цена использования, цена реализации; цена страйк.

STRIKING PRICE — цена исполнения; цена контрактная.

STRING — единица аукционных торгов, представляющая собой группу 

сходных по качеству лотов; стринг.

STRIP — стрэдл, представляющий собой покупку двух опционов пут и 

одного опциона колл, имеющих одинаковые базисные активы и сроки 

исполнения; стрип.

STRIPPED BOND — облигация разделенная.

STRUCTURED ARBITRAGE TRANSACTION — сделка арбитражная 

структурированная.

STRUCTURED PORTFOLIO STRATEGY — стратегия структуриро-

ванного портфеля.

STUB — корешок.

SUBAGENT AGREEMENT — договор субагентский.

SUBCOMPANY — общество дочернее.

SUBDEALER — субдилер.

SUBJECT OFFER — оферта условная.

SUBORDINATED DEBENTURE BOND — облигация субординированная 

необеспеченная.

SUBORDINATED DEBT — долг субординированный.

SUBORDINATED TERM DEBT — обязательство субординированное 

срочное.

SUBORDINATION CLAUSE — оговорка о субординировании.

SUBPERIOD RETURN — доходность субпериодическая.

SUBSCRIBED CAPITAL — фонд уставный.

SUBSCRIPTION — подписка.

SUBSCRIPTION AGREEMENT — соглашение о подписке.

SUBSCRIPTION LIST — лист подписной.

SUBSCRIPTION PERIOD — период подписки.

SUBSCRIPTION PRICE — цена подписки.

SUBSCRIPTION PRIVILEGE — право подписки.

SUBSCRIPTION RIGHT — право подписки.

SUBSCRIPTION SHARE — акция подписная.

SUBSCRIPTION WARRANT — варрант на подписку.

SUBSIDIARY — предприятие дочернее.

SUBSIDIARY COMPANY — предприятие дочернее.

SUBSTITUTE SALE — продажа субституционная.

SUBSTITUTION — субституция.

SUBSTITUTION SWAP — своп субституционный.

SUBSTITUTIONS IN COLLATERAL — замена обеспечения.

SUBUNDERWRITER — субандеррайтер.

SUCCESS STORIES — информация о положительном опыте.

SUMMARY INVESTMENT REPORTS — отчет итоговый инвестици-

онный.

SUPERMAJORITY — положение о сверхбольшинстве.

SUPERNORMAL PROFIT — сверхприбыль.

SUPERVISORY BODY — совет наблюдательный.

SUPPLEMENT — дополнение к договору.

SUPPLEMENT CAPITAL — капитал дополнительный.

SUPPLEMENT SHARES — акции дополнительные.

SUPPLY CURVE — кривая предложения.

SUPPORT — поддержание курса.

SUPPORT LEVEL — уровень поддержки.

SUPPORT LINE — линия поддержки.

SUPPORT PURCHASE — поддержание курса.

SURETY — гарант. 

SURETY COMPANY — компания-гарант.

SURETY IN A BILL — аваль.

SURETY ON A BILL — авалист.

SURETYSHIP — гарантия.

SURPLUS — излишек.

SURPLUS FUNDS — средства денежные избыточные.

SUSHI BOND — облигация “суши”.

SUSPENSION OF COVERAGE — приостановка действия покрытия.

SWAP — мена; своп.

SWAP AGREEMENT — соглашение о свопах.

SWAP ASSIGNMENT — задание на своп.

SWAP BUY-BACK — выкуп свопа обратный.

SWAP OPTION — опцион на своп.

SWAP RATE — курс по сделкам своп; курс своп.

SWAP REVERSAL — своп обратный.

SWAP SALE — продажа свопа.

SWAP TRANSACTION — операция своп.

SWAPPING — операции купли и последующей продажи ценных бумаг на 

фондовом рынке; свопинг.

SWAPTION — опцион на своп процентных ставок; свопцион.

SWING CREDIT — кредит, который может быть использован поперемен-

но двумя компаниями; кредит свинг.

SWINGLINE FACILITY — линия кредитная поддержки краткосрочная.

SWITCH — закрытие позиции по фьючерсам с поставкой в одном месяце 

с одновременным созданием аналогичной позиции по фьючерсам с по-

ставкой аналогичного товара в другом месяце; свитч.

SWITCHING — переброска инвестиций.

SYMBOL — символ; тикер; символ акции.
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SYNDICATE — синдикат. 

SYNDICATED INVESTMENT — инвестиции синдицированные.

SYNDICATED LOAN — заем синдицированный.

SYNDICATION — синдикация.

SYNTHETIC FUTURES — фьючерс синтетический.

SYNTHETIC POSITION — позиция синтетическая.

SYSTEMATIC RISK — риск систематический.

SYSTEMIC RISK — риск системный.

T+3 RULE — правило Т+3.

TACTICAL ASSET ALLOCATION — распределение активов тактическое.

TAIL — (сленг) хвост.

TAKE-OVER — аквизиция.

TAKE-OVER ARBITRAGE — арбитраж на поглощение.

TAKE-UP FEE — комиссионные андеррайтеру.

TAKE A POSITION — открыть позицию.

TAKEOVER BID — предложение о поглощении.

TAKER — получатель премии; тейкер.

TAKING A DELIVERY — прием поставки.

TAKING A VIEW — (сленг) иметь точку зрения.

TALON — талон.

TANGIBLE ASSETS — активы материальные.

TANKER LOAN — кредит танкерный.

TANNED BILL — вексель бронзовый.

TAP STOCKS — облигации, продаваемые без конкурентных торгов.

TARGET FIRM — фирма поглощаемая.

TARGET PAYOUT RATIO — коэффициент выплаты дивидендов целевой.

TARGET PRICE — цена базовая; цена целевая; прогнозная цена актива че-

рез определенный период времени. 

TAX — налог. 

TAX-DEFERRED INVESTMENT — инвестиции с отложенными налого-

выми платежами.

TAX-EXEMPT MUNICIPAL — муниципальные ценные бумаги, доходы по 

которым освобожденны от налогообложения.

TAX-FREE BOND FUND — фонд облигаций, не подлежащих налогообло-

жению.

TAX-TIMING OPTION — опцион временной налоговый.

TAX ABATEMENT — скидка налоговая.

TAX AVOIDANCE — законное уклонение от уплаты налогов; избежание 

налогов.

TAX CLAWBACK AGREEMENT — соглашение об изъятии налоговыми ор-

ганами средств, оставшихся у налогоплательщика благодаря льготам.

TAX CREDIT — кредит налоговый.

TAX DIFFERENTIAL VIEW OF DIVIDEND POLICY — мнение о предпо-

чтениях акционеров с точки зрения налогообложения.

TAX EQUIVALENT YIELD — доходность с учетом налоговой льготы.

TAX EVASION — незаконное сокращение налоговых выплат.

TAX FREE ACQUISITION — приобретение, не облагаемое налогом.

TAX HAVEN — гавань налоговая.

TAX LOOPHOLE — лазейка налоговая.

TAX SHELTER — защита налоговая.

TAX SHIELD — щит налоговый.

TAX STRADDLE — комбинация срочных финансовых инструментов, ис-

пользуемая для уменьшения налогового бремени; стрэдл налоговый.

TAX SWAP — своп, осуществляемый для получения налоговых льгот; своп 

налоговый.

TAX TREATY — договор налоговый.

TAX VALUE — стоимость налоговая.

TAXABLE ACQUISITION — приобретение, облагаемое налогом.

TAXABLE BOND FUND — фонд налогооблагаемых облигаций.

TAXABLE INCOME — доход налогооблагаемый.

TAXABLE SURPLUS — прибыль нераспределенная, облагаемая налогом. 

TAXATION RISK — риск налогообложения.

TECHNICAL — тренд технический.

TECHNICAL ANALYSIS — анализ технический.

TECHNICAL ANALYST — аналитик технический.

TECHNICAL ASSISTANCE — содействие техническое.

TECHNICAL CONDITION OF A MARKET — условия финансового рын-

ка технические.

TECHNICAL DESCRIPTORS — дескрипторы технические.

TECHNICAL INSOLVENCY — неплатежеспособность техническая.

TECHNICALLY STRONG MARKET — рынок технически сильный.

TECHNICALLY WEAK MARKET — рынок технически слабый.

TECHNICIAN — аналитик технический.

TED SPREAD — (сленг) спрэд Ти-Ди.

TELLER — клерк.

TEMPORARY RECEIPT — расписка временная.

TENANCY IN COMMON — владение общее.

TENDENCY — тренд, тенденция.

TENDER — предложение тендерное.

TENDER — торг; торги.

TENDER-STEP — шаг тендерный.

TENDER COMMITTEE — комитет тендерный.

TENDER DOCUMENTATION — документация тендерная.

TENDER DOCUMENTS — документация тендерная.

TENDER ISSUE — выпуск тендерный.

TENDER OFFER — предложение тендерное; предложение о покупке.

TENDER OFFER PREMIUM — премия тендерного предложения.

TENDER PANEL — панель предложения.

TENDER PANELS — метод размещения коммерческих бумаг тендерный.

TERM BOND — облигация срочная.

TERM CERTIFICATE — сертификат срочный.

TERM LOAN — займ срочный; кредит срочный.
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TERM OF CREDIT — срок кредита.

TERM OF PAYMENT — срок погашения кредита.

TERM PREMIUMS — премии срочные.

TERM REPO — соглашение об обратной покупке срочное.

TERM SHARE — акция срочная.

TERM SHEET — соглашение по срокам и условиям контракта.

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES — структура процентных 

ставок временная; структура процентных ставок срочная.

TERM TO MATURITY — срок до погашения.

TERM TRUST — траст срочный.

TERMINABLE ANNUITY — аннуитет срочный.

TERMINAL MARKET — биржа фьючерсная.

TERMINAL VALUE — стоимость терминальная.

TERRITORIAL LIMITS — ограничения территориальные.

TESTAMENT — завещание.

THE “RISK-FREE” FRAUD — “надежное” вложение капитала (вид мо-

шенничества на рынке ценных бумаг).

THE RATE OF INTEREST — ставка процентная специфическая.

THEORETICAL FUTURES PRICE — цена приемлемая. 

THETA — коэффициент тэта.

THIN CAPITALIZATION — капитализация тонкая.

THIN MARGIN — маржа тонкая.

THINLY TRADED — вяло обращающиеся ценные бумаги.

THIRD MARKET — рынок третий.

THIRD MORTGAGE ЗАКЛАДНАЯ — закладная третья.

THREE-LEGGED SPREAD — тройной спрэд по фьючерсам и опционам; 

спрэд бабочка.

THREE-NАМЕ PAPER — бумага ценная с тремя подписями.

THREE-PHASE DDM — модель дисконтирования дивиденда трехфазовая.

THRESHOLD FOR REFINANCING — порог для рефинансирования.

THROUGH BILL — коносамент сквозной. 

THRUST — толчок.

TICK — тик; изменение цены небольшое.

TICK-BY-TICK CHART — график тиков.

TICK-TEST RULES — правила тик-теста.

TICK INDICATOR — индикатор тика.

TICK VALUE — стоимость тика.

TICK VOLUME — тик объема; объем торгов; количество сделок за уста-

новленный период времени.

TICKER — тикер. 

TICKET DAY — день предварительной регистрации; день платежа.

TIER ONE CAPITAL — капитал первого уровня.

TIER TWO CAPITAL — капитал второго уровня.

TILL MONEY — наличность банковская.

TILTED PORTFOLIO — стратегия инвестиционная наклонного порт-

феля.

TIME BILL — вексель срочный; вексель на срок.

TIME CERTIFICATE OF DEPOSIT — сертификат депозитный срочный.

TIME DECAY — коэффициент течения времени.

TIME DRAFT — тратта срочная.

TIME FILTER — ситуация на рынке, при которой цены остаются выше или 

ниже определенной зоны цен за определенный период времени, под-

тверждая, что важная техническая зона разорвана; фильтр временной

TIME FOR PAYMENT — срок платежа. 

TIME LIMIT ORDER — поручение, ограниченное временем; приказ, огра-

ниченный временем.

TIME MARKET — рынок срочный.

TIME OF DAY ORDER — приказ дня.

TIME PAPERS — бумаги срочные.

TIME SERIES ANALYSIS — анализ временных рядов.

TIME SPREAD — спрэд временной.

TIME TO MATURITY — время до погашения.

TIME UNTIL EXPIRATION — время до погашения.

TIME VALUE OF AN OPTION — стоимость опциона временная.

TIMING — тайминг.

TIMING OPTION — возможность выбора момента.

TIPSTER — информатор биржевой.

TITLE COMPANY — компания титульная.

TO BE ANNOUNCED — контракт с последующим объявлением условий.

TO BUY ON CLOSE — покупать по цене закрытия биржи.

TO BUY ON OPEN — покупать по цене открытия биржи.

TOMB-STONE — (сленг) могильный камень.

TOMBSTONE — срок контрольный.

TOMORROW NEXT — сделка, поставка по которой осуществляется на сле-

дующий рабочий день; сделка том-некст.

TOOLS OF MONETARY POLICY — инструменты монетарной политики.

TOP — вершина.

TOP-MANAGER — топ-менеджер.

TOTAL BALANCE — общий баланс.

TOTAL CAPITAL — капитал суммарный.

TOTAL CASH FLOW — поток денежный совокупный.

TOTAL DEBT-TO-EQUITY RATIO — коэффициент задолженности.

TOTAL MARKET VALUE — стоимость рыночная общая; стоимость 

рыночная совокупная.

TOTAL PROFIT — прибыль общая.

TOTAL RETURN — совокупный доход; доход на инвестиции суммарный.

TOUTING — навязывание информации (вид мошенничества на рынке цен-

ных бумаг).

TOWN BILL — вексель местный.

TRACK RECORD — доходность инвестиций в компанию прогнозируемая.

TRACKING ERROR — ошибка отслеживания.

TRACKING STOCK — акция слежения.
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TRADE — сделка, сделка рыночная. 

TRADE ACCEPTANCE — акцепт торговый; вексель коммерческий ак-

цептованный.

TRADE BILL — вексель торговый.

TRADE COMPARISON — сверка параметров заключенной сделки.

TRADE CONFIRMATION — подтверждение сделки. 

TRADE CREDIT — кредит торговый.

TRADE DATE — дата совершения сделки; дата исполнения сделки.

TRADE DEPT — долг торговый.

TRADE DRAFT — торговая тратта.

TRADE LIABILITIES — счета кредиторов.

TRADE MATCHING — сверка параметров заключенной сделки.

TRADE PAPER — бумага коммерческая.

TRADE SALE — перепродажа части компании фирме, занимающейся ана-

логичным бизнесом.

TRADE SYSTEM — система торговая.

TRADE UNIT — единица торговая.

TRADED OPTION — опцион переуступаемый.

TRADER — трейдер; маклер биржевой.

TRADING — торговля ценными бумагами.

TRADING ASSETS — активы торговые.

TRADING COSTS — издержки торговые.

TRADING FLOOR — зал торговый; зал биржевой.

TRADING HALT — приостановка биржевой торговли.

TRADING INDEX — индекс торговый.

TRADING ON THE EQUITY — повышение доходности собственного ка-

питала за счет кредита.

TRADING PAPER — бумага торговая.

TRADING POST — пост торговый.

TRADING RANGE — диапазон торговый; область торговли; диапазон цен.

TRADING SYSTEM — система торговая.

TRADITION VOTING — голосование традиционное.

TRADITIONAL VIEW OF DIVIDEND POLICY — мнение о предпочтени-

ях акционеров традиционное.

TRANCH — транш.

TRANSACTION — сделка; трансакция.

TRANSACTION CHARGES — сборы операционные.

TRANSACTION EXPOSURE — риск транзакционный.

TRANSACTION LOAN — кредит операционный.

TRANSACTION RISK — риск транзакции.

TRANSFER — трансфер. 

TRANSFER AGENT — трансфер-агент.

TRANSFER BOOK — книга трансфертная.

TRANSFER OF A BILL — передача векселя. 

TRANSFER RISK — риск трансферный.

TRANSFERABLE LOAN FACILITY — кредит обращающийся.

TRANSFERABLE PUT RIGHT — право на продажу переводное.

TRANSIT LETTER — письмо инкассовое.

TRANSITION PHASE — фаза переходного периода.

TRANSLATION EXPOSURE — риск валютный трансляционный. 

TRANSLATION RISK — риск валютный трансляционный. 

TRANSMISSION OF INFORMATION — передача информации. 

TRAVELLER’S CHECK — чек дорожный.

TREADWAY COMMISSION — комиссия Тредуэя.

TREASURE BILL — вексель казначейский [США].

TREASURIES — обязательства казначейские долгосрочные; облигации, 

эмитируемые министерством финансов США. 

TREASURY BILL — вексель казначейский. 

TREASURY BOND — облигация казначейская; обязательства казначей-

ские долгосрочные; облигации, эмитируемые министерством фи-

нансов США. 

TREASURY NOTE — нота казначейская; облигация казначейская сред-

несрочная.

TREASURY SHARE — акция собственная выкупленная.

TREASURY STOCK — акция собственная выкупленная; акция казна-

чейская.

TREND — тренд, тенденция.

TREND ANALYSIS — анализ трендовый.

TREND LINE — линия тренда.

TREND REVERSALS — тренд обратный; изменение тренда.

TRENDLINE — линия тренда.

TREYNOR INDEX — индекс Трейнора.

TRIANGLE — треугольник.

TRIANGULAR ARBITRAGE — арбитраж тройной.

TRIGGER — условие договора, невыполнение которого автоматически вле-

чет определенные санкции; триггер.

TRIPLE BOTTOM — дно тройное.

TRIPLE TOP — вершина тройная.

TRIPLE WITCHING HOUR — час колдовской тройной.

TRUST DEED — договор доверительный; договор трастовый.

TRUST ESTATE — имущество в трасте.

TRUST MANAGER — управляющий доверительный.

TRUST RECEIPT — расписка трастовая.

TRUST SHARE FUND — фонд паевой доверительный.

TRUSTEE — лицо доверенное; собственник доверительный; опекун; по-

печитель; попечитель займа.

TRUSTEE SHARE — акция трастовая. 

TRUSTEESHIP — опека; попечительство.

TURNAROUND — разворот.

TURNOVER — оборот.

TWIN SHARES — акции-близнецы 
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TWO-DOLLAR BROKER — брокер двухдолларовый 

TWO-FUND SEPARATION THEOREM — теорема разделения двухфон-

довая 

TWO-NAME PAPER — бумага коммерческая с двумя подписями.

TWO-SIDED MARKET — рынок двусторонний.

TWO-STATE OPTION PRICING MODEL — модель ценообразования оп-

циона, допускающая только два значения.

TWO-TIER BID — предложение двухъярусное.

TWO-STATE OPTION PRICING MODEL — модель ценообразования оп-

циона биноминальная.

TYPE OF OPTION — тип опциона.

TАPE — лента.

U.S. TREASURY BOND — облигация казначейская США.

U.S.TREASURY-ONLY MONEY FUND — фонд денежный правитель-

ственный США.

U.S.TREASURY BOND FUND — фонд правительственных облигаций 

США.

U.S.TREASURY NOTE — билет казначейский США.

ULTIMATE BENEFICIARY — бенефициар основной.

ULTIMATE OSCILLATOR — осциллятор окончательный.

ULTIMO — последний день исполнения сделки; ультимо.

UMBRELLA FUND — фонд зонтичный.

UNAPPRORIATED BALANCE TAX — налог на нераспределенную прибыль.

UNBIASED PREDICTOR — ожидания несмещенные.

UNCERTAINTY — неопределенность.

UNCOVERED CALL — опцион непокрытый колл.

UNCOVERED PUT — опцион непокрытый пут.

UNDATED SECURITY — бумага ценная бессрочная.

UNDERLYING ASSET — актив базовый.

UNDERLYING SECURITY — бумага ценная, лежащая в основе.

UNDERSUBSCRIPTION — недоподписка.

UNDERWRITE — гарантировать размещение ценных бумаг.

UNDERWRITER — андерайтер.

UNDERWRITING — андерайтинг.

UNDERWRITING AGREEMENT — соглашение об андеррайтинге.

UNDERWRITING COMMISSION — комиссионные андеррайтеру.

UNDERWRITING CONSORTIUM — консорциум-гарант.

UNDERWRITING FEE — вознаграждение за андеррайтинг; комиссион-

ные за размещение ценных бумаг.

UNDERWRITING INCOME — доход от андеррайтинга.

UNDERWRITING RISK — риск гарантийный.

UNDERWRITING SYNDICATE — синдикат андеррайтеров.

UNDISCLOSED ASSIGNMENT — доверенность без уведомления.

UNDISCLOSED PRINCIPAL — принципал нераскрытый.

UNDISCLOSED RESERVES — резервы непубликуемые.

UNDISTRIBUTED PROFIT — прибыль нераспределенная.

UNEARNED PREMIUMS — премии незаработанные.

UNFAVOURABLE PAY BALANCE — баланс платежный пассивный.

UNINSURED HIGH-QUALITY MUNICIPAL BOND FUND — фонд нега-

рантированных первоклассных муниципальных облигаций.

UNINSURED HIGH-YIELD MUNICIPAL BOND FUND — фонд негаран-

тированных высокодоходных муниципальных облигаций.

UNION — уния личная.

UNIQUE RISK — риск уникальный.

UNISSUED CAPITAL — акции невыпущенные.

UNISSUED STOCKS — акции невыпущенные.

UNIT — пай во взаимном фонде; блок, составленный из ценных бумаг раз-

личных типов; блок. 

UNIT INVESTMENT TRUST — фонд инвестиционный паевой.

UNIT INVESTMENT TRUST (MUNICIPAL) — фонд инвестиционный па-

евой (муниципальный).

UNIT OF TRADING — единица сделки.

UNIT OF VALUE — единица стоимости.

UNIT TRUST — траст паевой; фонд трастовый, управляемый профес-

сиональными менеджерами; фонд инвестиционный паевой.

UNIVERSAL EXCHANGE — биржа универсальная.

UNLEVERAGED BETA — бета без левереджа.

UNLEVERAGED REQUIRED RETURN — доход без левереджа требуемый.

UNLIMITED ORDER — приказ неограниченный.

UNLIMITED TAX BOND — облигация, обеспеченная неограниченными 

налогами. 

UNLISTED COMPANY — компания некотируемая.

UNLISTED SECURITY — бумага ценная некотируемая. 

UNLISTED STOCK — акция несписочная. 

UNMATCHED TRADE NOTICE — извещение о несовпадающих сделках.

UNPAID CAPITAL — капитал неоплаченный.

UNPAID DIVIDEND — дивиденд невыплаченный.

UNPLANNED INVESTMENT — инвестиции незапланированные.

UNQUOTED COMPANY — компания некотируемая.

UNREALIZED APPRECIATION OF FIXED ASSETS — нереализованный 

прирост стоимости основного капитала.

UNREALIZED INCOME — прибыль нереализованная.

UNRELATED BUSINESS TAXABLE INCOME — налогооблагаемый доход 

от не основной деятельности.

UNSEASONED ISSUE — бумага ценная нового выпуска.

UNSECURED BOND — облигация необеспеченная. 

UNSECURED CREDIT — кредит негарантированный.

UNSECURED DEBT — долг необеспеченный.
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UNSYSTEMATIC RISK — риск несистематический. 

UP TICK — отметка верхняя; плюс тик.

UPSTAIRS BROKER — биржевой брокер, исполняющий заказы рознич-

ных клиентов.

UPSTAIRS MARKET — рынок внебиржевой.

UPTICK — один тик вверх; тик повышения цены.

UPTREND — тенденция повышательная; тренд повышательный.

US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION — Комиссия по ценным 

бумагам и биржам США. 

USANCE — сложившиеся в вексельном обращении обычаи и правила де-

лового оборота; узанс.

USANCE DRAFT — тратта, с оплатой на указанный срок.

USURE — взимание процентов сверх величины, регламентированной за-

коном; узура.

USURY — ростовщичество.

UTILITY FUNCTION — функция полезности.

V BOTTOM — ситуация на рынке, когда динамика изменения цены меня-

ется на обратную, образуя фигуру, похожую на букву v; v дно.

V TOP — ситуация на рынке, когда динамика изменения цены меняется на 

обратную, образуя фигуру, похожую на перевернутую букву v; v пик.

VALEUR — ценная бумага; валёр.

VALORIZATION — установление в результате вмешательства государ-

ства более высокой стоимости товаров, курса ценных бумаг, валюты, 

чем цена при свободной и открытой конкуренции; валоризация.

VALUATION — оценка (имущества и т. п.); оценивание.

VALUATION DATE — дата оценки.

VALUE ADDITIVITY PRINCIPLE — принцип аддитивности стоимости.

VALUE AT RISK — сумма под риском.

VALUE AVERAGING INVESTING — стратегия инвестиционная по-

стоянного роста.

VALUE DATE — дата валютирования.

VARIABLE ANNUITY — аннуитет переменный.

VARIABLE PRICE SECURITY — бумага ценная с колеблющейся курсо-

вой стоимостью.

VARIABLE RATE BOND — облигация с переменной ставкой.

VARIABLE RATE CDS — сертификат депозитный с переменной ставкой.

VARIABLE RATE LOAN — заем с переменной ставкой.

VARIABLE RATE MORTGAGE — закладная с переменной ставкой.

VARIANT — разновидность.

VARIATION MARGIN — маржа вариационная.

VEGA — коэффициент вега.

VELOCITY — оборачиваемость.

VENTURE CAPITAL — капитал венчурный.

VENTURE CAPITAL FUND — фонд венчурный; фонд венчурного капитала.

VENTURE CAPITALIST — капиталист венчурный.

VENTURE FINANCING — финансирование венчурное.

VERTICAL ACQUISITION — поглощение вертикальное.

VERTICAL COMBINATION — комбинирование вертикальное.

VERTICAL INTEGRATION — интеграция вертикальная.

VERTICAL LINE CHART — диаграмма чартерная.

VERTICAL SPREAD — спрэд вертикальный.

VIRTUAL CURRENCY OPTION — опцион валютный виртуальный.

VISIBLE SUPPLY — предложение облигаций видимое.

VOLATILITY — волатильность; изменчивость; неустойчивость; неу-

стойчивость цен; показатель неустойчивости.

VOLATILITY RISK — риск волатильности.

VOLATILITY TREND — тренд волатильности.

VOLUME — объем купли-продажи, объем заключенных контрактов; 

объем сделок.

VOLUME ACCUMULATION — индикатор аккумуляции.

VOLUME DISCOUNT — скидка с объема.

VOLUME INDICATOR — индикатор силы рынка.

VOLUME OF TRADE — объем торгов.

VOLUME PRICE TREND — тренд цена/объем.

VOLUNTARY TERMINATION — завершение добровольное.

VOSTRO ACCOUNT — счет востро.

VOTE — вотум.

VOTING — голосование.

VOTING RIGHT — право на голосование; право голоса.

VOTING STOCK — акция голосующая. 

VOTING TRUSTEE — доверенное лицо, получающее право голоса в голо-

сующей трастовой компании.

VOUCHER — ваучер.

VOUCHER APRON — бланк-ваучер.

VOUCHER CHECK — чек-расписка.

WAITING PERIOD — период ожидания.

WAIVER — отказ от права.

WALL STREET ANALYST — аналитик продавца.

WALL STREET REFINER — (сленг) нефтепереработчик с Уолл-стрит.

WALLFLOWER — (сленг) дама, оставшаяся без кавалера.

WALLPAPER — (сленг) обои.

WAREHOUSE COMPANY — компания складская.

WAREHOUSE RECEIPT — накладная; расписка складская; свидетель-

ство складское.

WAREHOUSING — складирование.

WAREHOUSING OF MORTGAGE — складирование закладных.

WARRANT — варрант; варрант складской.

WARRANT ATTACHED — варрант прилагаемый.
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WARRANT BOND — облигация с варрантом.

WASH SALE — продажа фиктивная.

WASH TRADING — торговля фиктивная.

WATERED STOCK — акции разводненные; капитал акционерный раз-

водненный.

WAY BILL — накладная железнодорожная.

WEAK — вялый; понижающийся; слабый.

WEAK HANDS — (сленг) слабые руки.

WEEKLY CHART — график движения рынка понедельный.

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL — стоимость капитала сред-

невзвешенная.

WEIGHTED AVERAGE COUPON — купон средневзвешенный.

WEIGHTED AVERAGE MATURITY — период погашения средневзвешенный.

WEIGHTED AVERAGE PORTFOLIO YIELD — доходность портфеля 

средневзвешенная.

WEIGHTED AVERAGE REMAINING MATURITY — срок к погашению 

оставшийся средневзвешенный.

WEIGHTED RATE OF RETURN — норма прибыли временная.

WELL DIVERSIFIED PORTFOLIO — портфель хорошо диверсифици-

рованный.

WHEELER–LEA ACT — закон Уилера–Ли.

WHEN-ISSUED OR WHEN-DISTRIBUTED BASIS — когда будет выпу-

щен или когда будет распространен.

WHEN ISSUED — сделки предэмиссионные; акции в условной консигнации.

WHITE CANDLE — свеча белая.

WHITE ELEPHANT — (сленг) белый слон.

WHITE KNIGHT — (сленг) белый рыцарь.

WIDE OPENING — дифференциация курса акций при открытии биржи.

WILD CARD OPTION — опцион дикой карты.

WILD CAT BANK — банк спекулятивный; (сленг) банк диких кошек.

WILL — завещание.

WINDING UP — ликвидация.

WINDOW WARRANT — варрант оконный.

WIRE — термин применяется для описания практически всех сетей и мо-

жет означать почти все, что угодно, начиная от новостных лент инфор-

мационных агентств (чаще всего) до телеграфного перевода средств на 

брокерский счет (реже). 

WIRE HOUSE — брокерская фирма, располагающая частными линиями 

связи со своими отделениями, другими фирмами, биржевыми или бро-

керскими компаниями. 

WITH-WITHOUT PRINCIPLE — принцип для определения тех денеж-

ных потоков, которые связаны с конкретным инвестиционным реше-

нием; принцип “с или без”.

WITH DIVIDEND — покупка акций с правом на дивиденды.

WITH RIGHTS — покупка акций с правами на покупку.

WITHDRAWAL PLAN — программа изъятия.

WITHHOLDING TAX — налог на доходы от денежных капиталов; налог 

на доходы по ценным бумагам.

WITHOUT RECOURSE — без оборота.

WITHOUT RECOURSE CLAUSE — оговорка безоборотная.

WOMEN`S INVESTMENTS — инвестиции женские.

WOMEN`S SIGNATURE — подпись женская.

WORK IN PROGRESS — производство незавершенное.

WORKING CAPITAL — капитал оборотный. 

WORKING CAPITAL MANAGEMENT — управление оборотным капиталом.

WORKING CONTROL — контроль текущий; контроль фактический.

WORKOUT — урегулирование проблем.

WORLD BANK — Всемирный Банк.

WORLD BANK GROUP — Группа Всемирного Банка.

WORLD EQUITY BASKETS — мировые корзины акций.

WORLD FUND — фонд мировой.

WORLD MARKET OF LOAN CAPITAL — рынок кредитов международный.

WRAP ACCOUNT — счет пакетный.

WRAPAROUND MORTGAGE — закладная вторая.

WRITER — подписчик; райтер.

WRITING AN OPTION — выписывание опциона.

X — (сленг) икс.

X-TRADE — кроссированная сделка с ценными бумагами.

XX — (сленг) икс–икс.

YANKEE BONDS — еврооблигации, выпускаемые в США; янки; облига-

ции янки.

YANKEE CERTIFICATE OF DEPOSIT — сертификат депозитный янки.

YARD — (сленг) ярд.

YEARLY CHART — график движения рынка погодовой.

YIELD — доход; доходность; доходность ценных бумаг.

YIELD ADVANTAGE — преимущество в доходности.

YIELD CURVE — структура процентных ставок временная; кривая 

доходности.

YIELD CURVE OPTION PRICING MODELS — модель ценообразования 

опционов на базе кривой доходности.

YIELD CURVE STRATEGY — стратегия кривой доходности.

YIELD EQUIVALENCE — равенство в доходности.

YIELD OF BOND — доход по облигации; доходность облигации.

YIELD ON MUNICIPALS — доходность муниципальных ценных бумаг.

YIELD RATIO — коэффициент доходности.

YIELD SPREAD STRATEGIES — стратегии спрэда доходности.

YIELD TO CALL — доходность до срока выкупа; доходность до востре-

бования; доходность досрочная.
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YIELD TO MATURITY — доход, получаемый до срока погашения облига-

ции; доходность к погашению.

YIELD TO WORST — доходность наименьшая.

YOUNG BONDS — облигации Янга.

Z-TRANCHE — последний класс в серии облигаций, обеспеченных ипоте-

кой, которые имеют самый длительный срок до погашения и наиболь-

шее колебание стоимости; зет-транш. 

ZERO-BETA PORTFOLIO — портфель с нулевой бетой.

ZERO-INVESTMENT PORTFOLIO — портфель с нулевыми инвестициями.

ZERO-PLUS TICK — кредит нулевой.

ZERO COUPON BOND — облигация с нулевым купоном; облигация зет.

ZERO COUPON CONVERTIBLE BOND — бескупонная облигация с еди-

новременным платежом.

ZERO COUPON SWAP — своп с нулевым купоном.

ZERO COUPON TREASURY BOND FUND — фонд казначейских обяза-

тельств с нулевым купоном. 

Х-DIVIDEND — исключая дивиденд.

РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ
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АВАЛИСТ — avalist; guarantor of a bill; surety on a bill.

АВАЛЬ — aval; bill guarantee; surety in a bill.

АВЕРАЖ — average.

АВИЗО — advice.

АВИЗО ДЕБЕТОВОЕ — debit ticket.

АВИЗО КРЕДИТОВОЕ — credit advice.

АВИСТА — avist; on demand; on sight.

АВУАРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЛИЧНЫЕ — personal investment 

holdings.

АГЕНТ — agent.

АГЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ — 

process agent.

АГЕНТ ПЛАТЕЖНЫЙ — paying agent.

АГЕНТ ПЛАТЕЖНЫЙ ОСНОВНОЙ — principal paying agent.

АГЕНТ ПО ИЗЪЯТИЮ — redemption agent.

АГЕНТ ПО ИНКАССО — collection agent.

АГЕНТ ПО КЛИРИНГУ — clearinghouse agent.

АГЕНТ ПО РЕКЛАМЕ — placement agent.

АГЕНТ РАСЧЕТНЫЙ — calculating agent.

АГЕНТ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, — process agent.

АГРЕГИРОВАНИЕ — aggregation.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ — 

prepayment administrative fee.

АДРЕСАНТ — consignor.

АДРЕСАТ — consignee.

АЖИО — agio.

АЖИО — premium.

АЖИОТАЖ — agiotage; stock-jobbing.

АКВИЗИЦИЯ — take-over.

АККРЕДИТИВ ДЛЯ ОПЛАТЫ НЕОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ — packing 

letter of credit.

АКТ О ПРОТЕСТЕ — act of protest; deed of protest.

АКТИВ БАЗОВЫЙ — underlying asset.

АКТИВИЗАЦИЯ СТОП-ПРИКАЗОВ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ — gather in 

the stops.

АКТИВНО ИЩУЩИЙ КЛИЕНТОВ (о предпринимателе, компании, пред-

приятии) — pro-active.

АКТИВЫ — assets.

АКТИВЫ-НЕТТО — net-assets.

АКТИВЫ БЕЗДОХОДНЫЕ — nonearning assets.

АКТИВЫ БЫСТРЫЕ — quick assets.

АКТИВЫ ДОХОДНЫЕ — earning assets.

АКТИВЫ ЛИКВИДНЫЕ — liquid assets.

АКТИВЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — physical assets; tangible assets.

АКТИВЫ НАЛИЧНЫЕ — cash assets.

АКТИВЫ НЕЛИКВИДНЫЕ — illiquid.

АКТИВЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ — intangible assets.

АКТИВЫ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ — low quality assets.

АКТИВЫ НИЗКОЛИКВИДНЫЕ — slow assets.

АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ — circulating assets; fluid assets; revolving assets.

АКТИВЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ — public assets.

АКТИВЫ ПЛАВАЮЩИЕ — floating assets.

АКТИВЫ ПОСТОЯННЫЕ — permanent assets.

АКТИВЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ — marginable assets.

АКТИВЫ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ — acquiree.

АКТИВЫ СКРЫТЫЕ — hidden assets.

АКТИВЫ СОМНИТЕЛЬНЫЕ — doubtful assets.

АКТИВЫ ТЕКУЩИЕ — current assets.

АКТИВЫ ТОРГОВЫЕ — trading assets.

АКТИВЫ УБЫТОЧНЫЕ — loss assets.

АКТИВЫ УСЛОВНО ОЦЕНИВАЕМЫЕ — nominal assets.

АКТИВЫ ФИНАНСОВЫЕ — financial assets.

АКТИВЫ ФОНДА ПОГАШЕНИЯ — sinking fund assets.

АКТИВЫ ЧИСТЫЕ НЕТТО — net assets.

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО СТЕПЕНИ РИСКА, — risk-weighted assets.

АКТИВЫ ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ, МЕРТВЫЕ — dead assets.

АКЦЕПТ — acceptance.

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ — banker's acceptance.

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ — acceptance of a bill of exchange.

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ ВО ИМЯ ЧЕСТИ — acceptance for honor.

АКЦЕПТ ВО ВНУТРЕННЕМ ОБОРОТЕ — domestic acceptance.

АКЦЕПТ НЕПОЛНЫЙ — partial acceptance.

АКЦЕПТ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ — acceptance of a draft; draft acceptance.

АКЦЕПТ СО СКИДКОЙ — rebated acceptance.

АКЦЕПТ ТОРГОВЫЙ — trade acceptance.

АКЦЕПТ ЧАСТИЧНЫЙ — partial acceptance.

АКЦЕПТ ЧЕКА — acceptance of cheque.

АКЦЕПТАНТ — acceptor.

АКЦИИ-БЛИЗНЕЦЫ — twin shares.

АКЦИИ В УСЛОВНОЙ КОНСИГНАЦИИ — when issued.

АКЦИИ СДВОЕННЫЕ — paired shares.

АКЦИИ СОГЛАСОВАННЫЕ — assented shares.

АКЦИИ ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИХ ГОРНОРУДНЫХ КОМПАНИЙ 
ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА МЕДИ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПА-
ЕМЫХ — kaffir.

АКЦИОНЕР — equityholder; investor; shareholder; stockholder.

АКЦИОНЕР БЕНЕФИЦИАР — beneficial owner.

АКЦИОНЕР ВНЕШНИЙ — outside shareholder.

АКЦИОНЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — registered shareholder.

АКЦИОНЕР ОСНОВНОЙ — major shareholder.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — joint stock company; public company; 

company limited by shares; corporation.
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АКЦИОНИРОВАНИЕ — corporatization.

АКЦИЯ-ЛИДЕР — lead-share; bellwether stock.

АКЦИЯ (ценная бумага) — equity; share; stock.

АКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА — qualifying share.

АКЦИЯ АКТИВНАЯ — active stock.

АКЦИЯ АЛЬФА — alpha stock.

АКЦИЯ БАРОМЕТР — barometer stock.

АКЦИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ — nonassessable stock.

АКЦИЯ БЕЗ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ — no par value stock; share 

without par value; dividend-right certificate.

АКЦИЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ — short stock.

АКЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ — bonus share.

АКЦИЯ БЕТА — beta stock.

АКЦИЯ БЛОКИРОВАННАЯ — blocked unit.

АКЦИЯ БОНУСНАЯ — bonus stock.

АКЦИЯ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ КОМПАНИИ — growth stock.

АКЦИЯ В ОБРАЩЕНИИ — share outstanding.

АКЦИЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — guaranteed stock.

АКЦИЯ ГОЛОСУЮЩАЯ — voting stock.

АКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ — supplement share.

АКЦИЯ ДОХОДНАЯ — income stock.

АКЦИЯ ДРОБНАЯ — fractional share.

АКЦИЯ ДУТАЯ — busted convertible.

АКЦИЯ ЗАЩИЩЕННАЯ — defensive stock.

АКЦИЯ ЗОЛОТАЯ — golden share.

АКЦИЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — excess share.

АКЦИЯ ИМЕННАЯ — nominal share; personal share; registered share.

АКЦИЯ ИМЕННАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ — registered stock.

АКЦИЯ ИМПУЛЬСНАЯ — momo stock.

АКЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ — investment stock.

АКЦИЯ ИНИЦИАТОРА — promoters` stock.

АКЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ — treasury stock.

АКЦИЯ КАЧЕСТВЕННАЯ — quality share.

АКЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ — qualifying share.

АКЦИЯ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ — classificated share; classified stock.

АКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — international equity.

АКЦИЯ МЕЛКАЯ — penny stock.

АКЦИЯ МЛАДШАЯ — junior stock.

АКЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — bearer share; bearer stock; share warrant.

АКЦИЯ НА РОЗОВЫХ ЛИСТКАХ — pink sheet stock.

АКЦИЯ НЕВЫКУПЛЕННАЯ — share outstanding.

АКЦИЯ НЕВЫПУЩЕННАЯ — unissued capital; unissued stock.

АКЦИЯ НЕГОЛОСУЮЩАЯ — nonvoting share; nonvoting stock.

АКЦИЯ НЕКЛИРИНГОВАЯ — nonclearinghouse stock.

АКЦИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — debenture stock.

АКЦИЯ НЕСПИСОЧНАЯ — unlisted stock.

АКЦИЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ПАРТИИ — eighth stock.

АКЦИЯ НОВАЯ — new share.

АКЦИЯ ОБРАЗЦОВАЯ — standard stock.

АКЦИЯ ОБЪЯВЛЕННАЯ — authorized share.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ — common stock; equity; ordinary share.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕШЕВАЯ — cheap common.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ОТСРОЧЕННАЯ — deferred equity.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — preferred 

ordinary share.

АКЦИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ — restricted share.

АКЦИЯ ОПЛАЧЕННАЯ — paid-inshare.

АКЦИЯ ОТЛОЖЕННАЯ — deferred stock.

АКЦИЯ ОТСРОЧЕННАЯ — deferred ordinary share; deferred stock.

АКЦИЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ — blue-chip stock.

АКЦИЯ ПЛЮРАЛЬНАЯ — many-voiced share.

АКЦИЯ ПО НИЗКОМУ КУРСУ — bargain counter.

АКЦИЯ ПОДПИСНАЯ — subscription share.

АКЦИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННАЯ, — fully paid stock.

АКЦИЯ ПОЛОВИННАЯ — half stock.

АКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ — bonus share; performance share.

АКЦИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ — preference stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — preference share; preferred share; 

preferred stock; priority share; preference stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ БЕССРОЧНАЯ — perpetual preferred 

stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — convertible 

preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЗАМЕНЯЕ-
МАЯ — convertible exchangeable preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ — adjustment 

preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ — cumulative 

preferred stock; cumulative preferred; noncontingent preference stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ НЕКУМУЛЯТИВНАЯ — non-

cumulative preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ НЕУЧАСТВУЮЩАЯ — non-

participating preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ОТЗЫВНАЯ — callable preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ПЕРВАЯ — first preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ — prior 

preference stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С АУКЦИОННОЙ СТАВКОЙ — 

auction rate preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С АУКЦИОННОЙ СТАВКОЙ ПРО-
ЦЕНТА — auction-rate preferred stock.
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АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ — participating 

preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ — 

limited life preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ ДИВИ-
ДЕНДА — adjustable rate preferred stock; floating-rate preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ПРАВОМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ДИВИДЕНДЫ — participating preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДОХОДНО-
СТЬЮ — adjustable rate preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С УЧАСТИЕМ — participating 

preference share; participating share.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ФИКСИРОВАННЫМ ПРОЦЕН-
ТОМ, ВЫСТАВЛЯЕМАЯ НА РЫНОК, — market auction preferred stock.

АКЦИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ — glamour stock.

АКЦИЯ ПРИОР-ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — prior-preferred stock.

АКЦИЯ ПРОСТАЯ — ordinary share.

АКЦИЯ РАЗВОДНЕННАЯ — watered stock.

АКЦИЯ РАЗРЕШЕННАЯ — authorized share.

АКЦИЯ РАСТУЩАЯ — growth stock.

АКЦИЯ РЕАЛЬНАЯ — real stock.

АКЦИЯ РОСТА — growth stock.

АКЦИЯ РЫНКА КАПИТАЛА ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ — capital market 

preferred stock.

АКЦИЯ СЛЕЖЕНИЯ — tracking stock.

АКЦИЯ СОБСТВЕННАЯ ВЫКУПЛЕННАЯ — treasury share; treasury 

stock.

АКЦИЯ СПИСОЧНАЯ — listed stock.

АКЦИЯ СРОЧНАЯ — term share.

АКЦИЯ ТРАСТОВАЯ — trustee share.

АКЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА — corporation stock.

АКЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ — heavy.

АКЦИЯ УСТОЙЧИВАЯ — standard stock.

АКЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ — founder's share; promoter's share.

АКЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ — cyclical stock.

АКЦИЯ ЭМИТИРОВАННАЯ — issued capital stock.

АКЦИЯ, ВЗЯТАЯ В ДОЛГ, — borrowed stock.

АКЦИЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ В НАЛИЧИИ, — real stock.

АКЦИЯ, КОТИРУЕМАЯ НА БИРЖЕ, — listed stock.

АКЦИЯ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА БИРЖЕ, — letter stock.

АКЦИЯ, ОБЛАДАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНЫМ ДИВИДЕНДОМ, — 

performer.

АКЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИЙ В КАЧЕ-
СТВЕ ПООЩРЕНИЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, — 

performance share.

АКЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ КОРПОРАЦИИ ЭМИТЕНТУ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖИ, — donated stock.

АКЦИЯ, ПРИОБРЕТАЕМАЯ НА СРОК, — portage equity.

АКЦИЯ, ПРИОБРЕТАЕМАЯ ПОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОДАТЬ ИХ 
КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, — portage equity.

АКЦИЯ, ПРОДАВАЕМАЯ ПО СТОП-ПРИКАЗУ, — stopped stock.

АКЦИЯ, ЦЕНА КОТОРОЙ ОПУСТИЛАСЬ К КОНЦУ ТОРГОВОГО ДНЯ, — 

decline.

АКЦИЯ, ЦЕНА КОТОРОЙ ПОДНЯЛАСЬ К КОНЦУ ТОРГОВОГО ДНЯ, — 

advance. 
АЛЛОНЖ — allonge.

АМАЛЬГАМАЦИЯ — amalgamation.

АМОРТИЗАЦИЯ — amortization; depreciation.

АМОРТИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИИ — bond amortization.

АМОРТИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — negative amortization.

АМОРТИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМАЯ — planned depreciation.

АМОРТИЗАЦИЯ РАСЧЕТНАЯ — planned depreciation.

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИЗДЕРЖЕК — opportunity cost analysis.

АНАЛИЗ БИРЖЕВОЙ — custody account analysis.

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ — time series analysis.

АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — horizontal analysis.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — operational audit.

АНАЛИЗ ДЬЮРЕЙШН — duration analysis.

АНАЛИЗ ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА — post-evaluation; project 

evaluation.

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ — quantitative analysis.

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫЙ — credit analysis.

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ — comparative credit 

analysis.

АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЬНЫЙ — portfolio analysis.

АНАЛИЗ ПОСТПРОЕКТНЫЙ — project evaluation.

АНАЛИЗ ПРИСТРАСТНЫЙ — due diligence.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА — post-evaluation.

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ — gap analysis.

АНАЛИЗ РИСКА — risk analysis.

АНАЛИЗ СРЕДНЕГО ОТКЛОНЕНИЯ — mean-variance analysis.

АНАЛИЗ СЦЕНАРНЫЙ — scenario analysis.

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ — technical analysis.

АНАЛИЗ ТРЕНДОВЫЙ — trend analysis.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА — financial statement analysis.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫЙ — financial analysis; investment research.

АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ — fundamental analysis.

АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ — security analysis.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРОЕКТА — project 

economics.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА — project 

economics.

АНАЛИТИК КРЕДИТНЫЙ — credit analyst; credit investigator.

АНАЛИТИК ПОКУПАТЕЛЯ — buy side analyst.

АНАЛИТИК ПРОДАВЦА — sell side analyst; wall street analyst.

АНАЛИТИК ТЕХНИЧЕСКИЙ — technical analyst; technician.

АНГЕЛ — angel.

АНГЕЛЫ БИЗНЕСА — business angels.

АНДЕРРАЙТЕР — underwriter.

АНДЕРРАЙТЕР ВЕДУЩИЙ — book runner; lead underwriter; managing 

underwriter.

АНДЕРРАЙТИНГ — underwriting.

АНДЕРРАЙТИНГ ПО ПРИНЦИПУ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ — 

best efforts underwriting; best-efforts sale.

АНДЕРРАЙТИНГ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ — 

firm commitment underwriting.

АННУИТАНТ — annuitant.

АННУИТЕТ — annuity.

АННУИТЕТ ПЕРЕМЕННЫЙ — variable annuity.

АННУИТЕТ СРОЧНЫЙ — annuity due.

АННУИТЕТ СРОЧНЫЙ — terminable annuity.

АННУИТЕТ СТРАХОВОЙ — annuity.

АННУЛИРОВАНИЕ — cancellation.

АННУЛИРОВАТЬ ЗАКАЗ — countermand.

АНТАГОНИСТ — contrarian.

АНТИЦИПАЦИЯ — anticipation; prefix.

АПОРТЫ — contribution of capital.

АРБИТРАЖ — arbitrage; spreading.

АРБИТРАЖ БЕЗРИСКОВЫЙ — riskless arbitrage.

АРБИТРАЖ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — bill arbitrage.

АРБИТРАЖ ИНДЕКСНЫЙ — index arbitrage.

АРБИТРАЖ НА ПОГЛОЩЕНИЕ — take-over arbitrage.

АРБИТРАЖ РИСКОВЫЙ — risk arbitrage.

АРБИТРАЖ С ФОНДОВЫМИ ИНДЕКСАМИ — index arbitrage.

АРБИТРАЖ ТРОЙНОЙ — triangular arbitrage.

АРБИТРАЖЕР — arbitrager.

АРБИТРАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ — arbitrage.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ — plant leasing.

АРЕНДА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ — plant leasing.

АРЕНДА ПРЯМАЯ — direct lease.

АРЕНДА С ПОЛНОЙ ВЫПЛАТОЙ — full-payout lease.

АРЕНДА ФИНАНСОВАЯ — financial lease.

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА — pre-award 

relief.

АССИГНОВАНИЯ — provisions.

АССИГНОВАТЬ — earmark.

АССИМИЛИРОВАНИЕ — assimilate.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ — product slate; production spectrum.

АССОРТИМЕНТ УСЛУГ — product range.

АССОЦИАЦИЯ БРОКЕРСКАЯ — broker association.

АТОРНЕЙ — attorney.

АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ — personnel rating.

АУДИТ — audit.

АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ — attest audit.

АУДИТОР — auditor.

АУКЦИОН — auction; public sale.

АУКЦИОН АНГЛИЙСКИЙ — English auction.

АУКЦИОН ГОЛЛАНДСКИЙ — Dutch auction.

АУКЦИОН ЗАКРЫТЫЙ — sealed-bid auction.

АУКЦИОН ЗОЛОТОЙ — gold auction.

АУКЦИОН ОТКРЫТЫЙ — public auction.

АУТ-ТРЕЙД — out-trade.

АУТРАЙТ — outright.

АУТСАЙДЕР — outsider.

АФЕРА — bunco.

БАЗА — benchmark.

БАЗА ДИСКОНТНАЯ — discount basis.

БАЗА КОНТРАКТА — basis; contract base.

БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ — physical infrastructure.

БАЗИС — basis.

БАЗИС БАНКОВСКОЙ СКИДКИ — bank discount basis.

БАЗИС ОБЩИЙ — overall basis.

БАЗИС ПО ФОРМУЛЕ — formula basis.

БАЗИС УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ — advancing basis.

БАЗИС УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ — declining basis.

БАЗИС ЭКВИВАЛЕНТА ОБЛИГАЦИИ — bond-equivalent basis.

БАЗИСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ — basis.

БАЗОВАЯ СТАВКА КРЕДИТА — prime lending rate.

БАЗОВАЯ СТАВКА ССУДНОГО ПРОЦЕНТА — prime lending rate.

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ — cost basis.

БАЙДАУН — buydown.

БАЛАНС — balance sheet.

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash account balance.

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ ПАССИВНЫЙ — unfavourable pay balance.

БАЛАНС ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ — pro forma balance sheet.

БАЛАНС СЧЕТА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА ОБЩИЙ — money market 

balance.

БАЛАНС СЧЕТА КРЕДИТНЫЙ И/ИЛИ ДЕБЕТНЫЙ — current balance.

БАЛАНС ТЕКУЩИЙ — current balance.

БАЛАНСИРОВКА ПОВТОРНАЯ — rebalancing.

БАЛЛОТ — ballot.

БАНК-ПЛАТЕЛЬЩИК — paying bank.
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БАНК-РЕЦИПИЕНТ — receiving bank.

БАНК-ЭМИТЕНТ — issuing bank.

БАНК-АГЕНТ — agent bank.

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ — depository trust company.

БАНК-КАСТОДИАН — custodian bank.

БАНК БИРЖЕВОЙ — stock exchange bank.

БАНК ДОМАШНИЙ — pet bank.

БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment bank.

БАНК ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage bank.

БАНК КЛИРИНГОВЫЙ — clearing bank.

БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ — business bank; commercial bank.

БАНК КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ — consortium bank.

БАНК НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ — problem bank.

БАНК ПРОБЛЕМНЫЙ — problem bank.

БАНК СОВМЕСТНЫЙ — joint venture bank.

БАНК СПЕКУЛЯТИВНЫЙ — wild cat bank.

БАНК СЧЕТА ПРОЕКТА — project account bank.

БАНК УПРАВЛЯЮЩИЙ — custodian bank.

БАНК УЧАСТВУЮЩИЙ — participating bank.

БАНК УЧЕТНЫЙ — bank of discount.

БАНК, ИСПЫТЫВАЮЩИЙ ТРУДНОСТИ — problem bank.

БАНКИР ВЕДУЩИЙ — principal banker.

БАНКИР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment banker.

БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕН-
НУЮ ГРУППУ ИЛИ КАТЕГОРИЮ КЛИЕНТОВ, — personal banker.

БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ — private banking.

БАНКРОТ — bankrupt; insolvent.

БАНКРОТСТВО — bankruptcy; insolvency.

БАНКРОТСТВО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ — deliberate bankruptcy.

БАР — bar.

БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ — business barometer.

БАРОМЕТР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment barometer.

БАРТЕР — nonmonetary exchange.

БЕГСТВО КАПИТАЛА — capital flight.

БЕЗ ОБОРОТА — without recourse.

БЕЗ ОТКАЗА ОТ ПРАВА — nonwaiver.

БЕЗ ПРАВ — ex-rights.

БЕЗ ПРАВА НА ДИВИДЕНД — ex-dividend.

БЕЗ ПРАВА НА КУПОН — ex-coupon.

БЕЗ ПРАВА НА ПРОЦЕНТ — ex-interest.

БЕЗ ПРОТЕСТА — no protest.

БЕЗ РЮШЕК — no frills.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНАЯ — personal security.

БЕЗУМИЕ ИНТЕРНЕТ — ИНВЕСТОРОВ — internet frenzy.

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ — white knight.

БЕЛЫЙ СЛОН — white elephant.

БЕНЕФИЦИАР — beneficiary; payee.

БЕНЕФИЦИАР ОСНОВНОЙ — ultimate beneficiary.

БЕСКУПОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ — 

zero coupon convertible bond.

БЕТА-РИСК — beta-risk.

БЕТА БЕЗ ЛЕВЕРЕДЖА — unleveraged beta.

БИЛЕТ КАЗНАЧЕЙСКИЙ США — U.S. treasury note.

БИРЖА — board of trade; exchange; market.

БИРЖА ВАЛЮТНАЯ — currency market.

БИРЖА КОРОЛЕВСКАЯ — royal exchange.

БИРЖА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ — kerb.

БИРЖА ОПЦИОННАЯ — options exchange.

БИРЖА ОРГАНИЗОВАННАЯ — organized exchange.

БИРЖА ТОВАРНАЯ — commodity exchange.

БИРЖА ТОВАРНАЯ — mercantile exchange.

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ — universal exchange.

БИРЖА ФИНАНСОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ — financial futures exchange.

БИРЖА ФОНДОВАЯ — stock exchange; stock market.

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ — contract market; futures market; paper market; 

terminal market; commodity exchange.

БИРЖА ЧАСТНАЯ — private stock exchange.

БИРЖЕВОЙ БРОКЕР, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЗАКАЗЫ РОЗНИЧНЫХ 
КЛИЕНТОВ, — upstairs broker.

БИРЖЕВОЙ СПЕКУЛЯНТ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ БИРЖЕВОЙ МЕХА-
НИЗМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
ИЛИ ПОНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, — stock jobber.

БЛАГОРАЗУМИЕ — prudence.

БЛАНК-ВАУЧЕР — voucher apron.

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ — deal slip.

БЛОК — unit.

БЛОК АКЦИЙ — block.

БЛОК ЗОЛОТОЙ — gold bloc.

БЛОК, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ РАЗЛИЧНЫХ ТИ-
ПОВ, — unit.

БОЛЬШАЯ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНДЕРРАЙТЕРА В НО-
ВОЙ ЭМИССИИ — major bracket.

БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРКА — big six.

БОЛЬШОЙ КУШ — killing.

БОЛЬШОЙ УДАР — big hit.

БОНА ФИДЕ — bona fide.

БОНАНЗА — bonanza.

БОНДХОЛЬДЕР — bondholder.

БОНДЫ — bunds.
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БОНИФИКАЦИЯ — bonification; price bonification.

БОНУС — bonus.

БОРДЕРО — bordero.

БОРЬБА ДОВЕРЕННОСТЕЙ — proxy fight; proxy contest.

БОРЬБА ЗА ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ — proxy contest.

БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ НАД КОМПАНИЕЙ — proxy fight.

БРЕЙК-ФОРВАРД — break-forward.

БРОКЕР — broker; floor broker.

БРОКЕР-АУТСАЙДЕР — outside broker.

БРОКЕР-КОМИССИОНЕР — commission broker.

БРОКЕР-КРЕДИТОР — carrying broker.

БРОКЕР БИРЖЕВОГО ЗАЛА — floor broker; pit broker.

БРОКЕР БИРЖЕВОЙ — exchange broker; stock broker.

БРОКЕР В БИРЖЕВОЙ ЯМЕ — floor broker.

БРОКЕР ВЕКСЕЛЬНЫЙ — bill broker; note broker.

БРОКЕР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — government broker.

БРОКЕР ДВУХДОЛЛАРОВЫЙ — two-dollar broker.

БРОКЕР ДЕНЕЖНЫЙ — money broker.

БРОКЕР ДИСКОНТНЫЙ — discounter; discount broker.

БРОКЕР ДИСКОНТНЫЙ ГЛУБОКИЙ — deep discount brokers.

БРОКЕР ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage broker.

БРОКЕР НА ОБОЧИНЕ — curb broker.

БРОКЕР НЕЗАВИСИМЫЙ — independent broker.

БРОКЕР ОБЛИГАЦИОННЫЙ — bond broker.

БРОКЕР ПАКЕТНЫЙ — block house.

БРОКЕР ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ССУДАМ — personal loan broker.

БРОКЕР ПОЛНЫЙ — full service broker.

БРОКЕР ПОСТОРОННИЙ — outside broker.

БРОКЕР ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ — introducing broker.

БРОКЕР СЛЕПОЙ — blind broker.

БРОКЕР УЛИЧНЫЙ — street broker.

БРОКЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — full service broker.

БРОКЕР ФИНАНСОВЫЙ — financial broker.

БРОКЕР-ДИЛЕР — broker-dealer.

БРОКЕР, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ПРИВИЛЕГИИ, — privilege broker.

БРОКЕР, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ СВОИ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, — 

on line broker.

БРОКЕР, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ТОРГОВЛЕ АКЦИЯМИ КОН-
КРЕТНЫХ КОМПАНИЙ, — price maker.

БРОКЕР, ТОРГУЮЩИЙ АКЦИЯМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ, — 

price taker.

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА, РАСПОЛАГАЮЩАЯ ЧАСТНЫМИ ЛИНИЯ-
МИ СВЯЗИ СО СВОИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ДРУГИМИ ФИРМА-
МИ, БИРЖЕВЫМИ ИЛИ БРОКЕРСКИМИ КОМПАНИЯМИ, — wire 

house.

БРОШЮРА — brochure; prospectus.

БУЛЬДОГ — bulldog bonds.

БУМ — boom.

БУМАГА АККРЕДИТИВНАЯ — documented discount note.

БУМАГА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА — first-class paper.

БУМАГА ЕВРО-КОММЕРЧЕСКАЯ — euro-commercial paper.

БУМАГА ИНВЕСТИЦИОННАЯ — investment paper.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ — business paper; commercial paper; trade paper.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ БАНКОВСКАЯ — bank commercial paper.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ КУПЛЕННАЯ — purchased paper.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — straight paper.

БУМАГА КОММЕРЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ПОДПИСЯМИ — double-name 

paper; two-name paper.

БУМАГА КОРПОРАТИВНАЯ — corporation paper.

БУМАГА НЕОБРАЩАЮЩАЯСЯ — nonnegotiable papers.

БУМАГА ПРЯМАЯ — direct paper.

БУМАГА С ОДНОЙ ПОДПИСЬЮ — one-name paper.

БУМАГА СРОЧНАЯ — time papers.

БУМАГА ТОРГОВАЯ — trading paper.

БУМАГА ЦЕННАЯ — security.

БУМАГА ЦЕННАЯ БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ — paperless security.

БУМАГА ЦЕННАЯ БЕССРОЧНАЯ — undated security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — pledged security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ГИБРИДНАЯ — hybrid security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — government security; state 

security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ДИСКОНТНАЯ — discount security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ДОЛГОВАЯ — debt security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ЗАКРЫТАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНОЙ, — 

private-label pass-throughs.

БУМАГА ЦЕННАЯ ИМЕННАЯ — registered security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ИМЕЮЩАЯСЯ НА РЫНКЕ ДЛЯ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ, — floating supply.

БУМАГА ЦЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ — investment grade 

security.

БУМАГА ЦЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ — compensation stock.

БУМАГА ЦЕННАЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — convertible; convertible 

security.

БУМАГА ЦЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ, НЕ ОБЛАГАЕМАЯ НАЛОГОМ, — 

short-term tax exempt.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ, — underlying security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ЛИКВИДНАЯ — marketable equity security; 

marketable security.

БУМАГА ЦЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — international security.

БУМАГА ЦЕННАЯ МЛАДШАЯ — junior security.

БУМАГА ЦЕННАЯ НА ИМЯ БРОКЕРА — street name.
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БУМАГА ЦЕННАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ — non-state security.

БУМАГА ЦЕННАЯ НЕКОТИРУЕМАЯ — unlisted security.

БУМАГА ЦЕННАЯ НЕРЫНОЧНАЯ — non-market securities.

БУМАГА ЦЕННАЯ НОВОГО ВЫПУСКА — unseasoned issue.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ, — asset-backed 

security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНЫМИ, — mortgage-

backed security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, — mortgage 

pass-through security; pass-through security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, МОДИФИЦИ-
РОВАННАЯ — modified pass-through.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПУЛОМ ИПОТЕК, ПОЛНОСТЬЮ 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ, — fully modified pass-throughs.

БУМАГА ЦЕННАЯ ОБЫЧНАЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНОЙ, — 

conventional pass-throughs.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ — primitive security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ — gilt; gilt edged security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБМЕНУ, — exchangeable security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ — bearer security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДО-
ХОДОМ — monthly income preferred security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, ПРИОБРЕТЕННАЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИ-
ТОВ, — non-marginable security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРОЕКТНОГО ЗАЙМА — project loan securities.

БУМАГА ЦЕННАЯ ПРОИЗВОДНАЯ — derivative security.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ДЕШЕВОЙ ПОСТАВКОЙ — cheapest to deliver issue.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ КАПИТА-
ЛА — leaps.

БУМАГА ЦЕННАЯ С КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ КУРСОВОЙ СТОИМОСТЬЮ — 

variable price security.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ПРИСОЕДИНЕННЫМ ВАРРАНТОМ — host 

security.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ТРЕМЯ ПОДПИСЯМИ — three-name paper.

БУМАГА ЦЕННАЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ —

fixed-interest security.

БУМАГА ЦЕННАЯ СВОБОДНАЯ — free security.

БУМАГА ЦЕННАЯ, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ОТ ДОЛЖ-
НИКОВ КРЕДИТОРАМ ИЛИ ИНВЕСТОРАМ, — pass-through security.

БУМАГА ЦЕННАЯ УЧАСТИЯ — participation security.

БУМАГА ЦЕННАЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА — federal agency 

security; agency.

БЫК — bull.

БЭКУОРДЕЙШН — backwardation.

БЮДЖЕТ-НЕТТО — net-budget.

БЮДЖЕТ-БРУТТО — gross-budget.

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash budget; cash flow forecast.

БЮДЖЕТ КАССОВЫЙ — cash budget.

БЮДЖЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ — cyclically 

balanced budget.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — capital budgeting.

БЮЛЛЕТЕНЬ БИРЖЕВОЙ — exchange bulletin; exchange report; market 

report.

БЮЛЛЕТЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ — newsletters.

В БОЛЕЕ РАННИЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ — prematuring (upon ~).

В ВАШУ СТОРОНУ — go your way.

В МОЮ СТОРОНУ — go my way.

В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА — in-the-money.

В ПРИБЫЛИ — in the black.

В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ — prematuring (upon ~).

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ — day.

В УБЫТКЕ — in the red.

ВАЛЁР — valuer.

ВАЛОРИЗАЦИЯ — valorization.

ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ — bill currency.

ВАЛЮТА ИНОСТРАННАЯ — foreign exchange.

ВАЛЮТА КРЕДИТА — credit currency; currency of credit.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА — currency of payment.

ВАЛЮТА СДЕЛКИ — bargain currency.

ВАЛЮТА СОСТАВНАЯ — composite currency.

ВАЛЮТА УПРАВЛЯЕМАЯ — managed currency.

ВАЛЮТА ЦЕНЫ — price currency.

ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ — nominal price; par; par value.

ВАНИЛЬ ПРОСТАЯ — plain vanilla.

ВАРРАНТ — warrant; stock purchase warrant.

ВАРРАНТ БЕССРОЧНЫЙ — perpetual warrant.

ВАРРАНТ ВАЛЮТНЫЙ — currency warrant.

ВАРРАНТ ДИВИДЕНДНЫЙ — dividends warrant.

ВАРРАНТ ДОХОДНЫЙ — income warrant.

ВАРРАНТ ЕВРОПЕЙСКИЙ — European warrant.

ВАРРАНТ ИНДЕКСНЫЙ — index warrant.

ВАРРАНТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ — municipal warrant.

ВАРРАНТ НА АКЦИЮ — stock warrant.

ВАРРАНТ НА ПОДПИСКУ — subscription warrant.

ВАРРАНТ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ — stock purchase warrant.

ВАРРАНТ ОКОННЫЙ — window warrant.

ВАРРАНТ ОТСРОЧЕННЫЙ — delayed warrant.

ВАРРАНТ ПОДВИЖНЫЙ — detachable warrant.

ВАРРАНТ ПОКРЫТЫЙ — covered warrant.

ВАРРАНТ ПРИЛАГАЕМЫЙ — warrant attached.

ВАРРАНТ ПРОЦЕНТНЫЙ — interest warrant.
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ВАРРАНТ РЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ — reinvestment warrant.

ВАРРАНТ СКЛАДСКОЙ — warrant.

ВАУЧЕР — voucher.

ВВЕДЕНИЕ — introduction.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПРОЕКТУ — project administration.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ — drawer of a bill; giver of a bill; promisor; drawer.

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ — bearer of a bill; holder of a bill; payee.

ВЕКСЕЛЬ — bill; clean draft; clean of exchange.

ВЕКСЕЛЬ-РЕМИЗ — short-term bill.

ВЕКСЕЛЬ АВАНСОВЫЙ — advance bill.

ВЕКСЕЛЬ АКЦЕПТОВАННЫЙ — accepted bill; acceptance bill; anticipated 

acceptance.

ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ — bank bill.

ВЕКСЕЛЬ БЛАНКОВЫЙ — blank bill.

ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВЫЙ — accomodation bill; tanned bill.

ВЕКСЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ — bill drawn in a set.

ВЕКСЕЛЬ ВАЛЮТНЫЙ — currency bill.

ВЕКСЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ — domestic bill; house bill; inland bill.

ВЕКСЕЛЬ ВСТРЕЧНЫЙ — counter bill.

ВЕКСЕЛЬ ВСТРЕЧНЫЙ ПЕРЕВОДНЫЙ — redraft.

ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТИЙНЫЙ — guarantee bill.

ВЕКСЕЛЬ ДЕБИТОРА — bill receivable.

ВЕКСЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — money market note.

ВЕКСЕЛЬ ДЕПОНИРОВАННЫЙ — bill given as security; collateral bill.

ВЕКСЕЛЬ ДИСКОНТНЫЙ — discounted bill.

ВЕКСЕЛЬ ДЛЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ — judgment note.

ВЕКСЕЛЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — sight draft; bill at sight.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ — documentary bill.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ АКЦЕПТОВАННЫЙ — documentary 

acceptance bill.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ К ОПЛАТЕ — documentary pay-

ment bill.

ВЕКСЕЛЬ ДОКУМЕНТАРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ — documentary 

commercial bill.

ВЕКСЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — long bill.

ВЕКСЕЛЬ ДОСРОЧНО ОПЛАЧЕННЫЙ — anticipated acceptance.

ВЕКСЕЛЬ ДРУЖЕСКИЙ — accomodation bill; accomodation note; 

accomodation paper; proforma bill.

ВЕКСЕЛЬ ИМЕННОЙ — inscribed bill.

ВЕКСЕЛЬ ИНДОССИРОВАННЫЙ — endorsed bill.

ВЕКСЕЛЬ ИНКАССИРОВАННЫЙ — bill for collection.

ВЕКСЕЛЬ ИНОСТРАННЫЙ — bill in foreign currency; foreign bill.

ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ — bill for payment; bill payable; note payable.

ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ — bill receivable; note receivable.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ [США] — treasure bill; treasury bill; 

exchequer bill.

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ — commercial bill; business paper.

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ АКЦЕПТОВАННЫЙ — trade acceptance.

ВЕКСЕЛЬ КОРОТКИЙ — short bill.

ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ — short-term note; short-term bill.

ВЕКСЕЛЬ МЕСТНЫЙ — local bill; town bill.

ВЕКСЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ — municipal note.

ВЕКСЕЛЬ НА ИНКАССО — bill for collection.

ВЕКСЕЛЬ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — presentation bill; sight bill; demand bill.

ВЕКСЕЛЬ НА СРОК — time bill.

ВЕКСЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — secured bill.

ВЕКСЕЛЬ ОБРАТНЫЙ — bill with recourse; redraft.

ВЕКСЕЛЬ ОПРОТЕСТОВАННЫЙ — noted bill; protested bill.

ВЕКСЕЛЬ ОРДЕРНЫЙ — order bill.

ВЕКСЕЛЬ ПАНСИОНИРОВАННЫЙ — rediscounted bill.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНЫЙ — fine bill.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ — draft; bill of exchange.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ — foreign bill of exchange.

ВЕКСЕЛЬ ПОГАШЕННЫЙ — paid bill.

ВЕКСЕЛЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ — forged bill.

ВЕКСЕЛЬ ПОДЛОЖНЫЙ — forged bill.

ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ — demand master note; presentation 

bill; sight bill; demand bill.

ВЕКСЕЛЬ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ — extended bill; prolonged bill.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ — overdue bill; past-due bill.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ — ordinary bill; promissory note; note.

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ ОДНОСТОРОННИЙ — single-name paper; straight 

paper.

ВЕКСЕЛЬ С ПЛАТЕЖОМ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ — bill at sight.

ВЕКСЕЛЬ С ПРОДЛЕВАЕМЫМ СРОКОМ — extendable notes.

ВЕКСЕЛЬ САМОЛИКВИДИРУЮЩИЙСЯ — self-liqudating bill.

ВЕКСЕЛЬ СОВМЕСТНЫЙ — joint note.

ВЕКСЕЛЬ СРОЧНЫЙ — time bill.

ВЕКСЕЛЬ ТОВАРНЫЙ — commodity draft; commercial bill.

ВЕКСЕЛЬ ТОРГОВЫЙ — trade bill.

ВЕКСЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАЛИЧНОСТЬЮ — cash management bill.

ВЕКСЕЛЬ УЧТЕННЫЙ — discounted bill.

ВЕКСЕЛЬ УЧТЕННЫЙ ПРОСРОЧЕННЫЙ — bill discounted overdue.

ВЕКСЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — finance bill.

ВЕКСЕЛЬ ЧИСТЫЙ — clean bill of exchange.

ВЕКСЕЛЬ, ВЫДАВАЕМЫЙ ОДНИМ КОМПАНЬОНОМ ДРУГОМУ (для 

укрепления связей), — pig-on-pork bill.

ВЕКСЕЛЬ, ВЫПИСАННЫЙ В ДОЛЛАРАХ, — dollar bills of exchange.

ВЕКСЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ — bills in a set.

ВЕЛИЧИНА ОЖИДАЕМАЯ — expected value.

ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАСЧЕТНОГО КУРСА ПРЕДЫДУЩИХ 
ТОРГОВ — net change.
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ВЕРОЯТНОСТЬ ПОТЕРЬ БАЗОВАЯ — base probability of loss.

ВЕРШИНА — top.

ВЕРШИНА ДВОЙНАЯ — double top.

ВЕРШИНА СБИТАЯ — blow-off top.

ВЕРШИНА ТРОЙНАЯ — triple top.

ВЕРШИНЫ ПОВЫШАЮЩИЕСЯ — ascending tops.

ВЗАИМНЫЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
ЛИГАЦИЙ — insured municipal bond fund.

ВЗВИНЧИВАНИЕ КУРСОВ АКЦИЙ — ballooning.

ВЗДУВАНИЕ ЦЕН НА АКЦИИ — kiting stocks.

ВЗДУТИЕ ЦЕН — bulge.

ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА КОМПЛЕКС УСЛУГ — bundling.

ВЗИМАНИЕ ПРОЦЕНТОВ СВЕРХ ВЕЛИЧИНЫ, РЕГЛАМЕНТИРО-
ВАННОЙ ЗАКОНОМ, — usure.

ВЗНОС ОБЪЯВЛЕННЫЙ — pledge.

ВЗЫСКАНИЕ БЕССПОРНОЕ — indisputable recovery.

ВЗЫСКИВАТЬ ДОЛГ — pursue a debt.

ВИД СЧЕТА (ОПЕРАЦИИ), КОТОРЫЙ ДОПУСКАЕТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, — margin.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГИ — product & service.

ВКЛАД ГАРАНТИРОВАННЫЙ — forward rate agreement.

ВКЛАД МНИМЫЙ — imaginary deposit.

ВКЛАД ЧЕКОВЫЙ — checkable deposit.

ВКЛЮЧАЯ ДИВИДЕНД — cum-dividend.

ВЛАДЕЛЕЦ — proprietary; holder.

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — holder of record.

ВЛАДЕЛЕЦ НОМИНАЛЬНЫЙ — street name.

ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИИ — bondholder.

ВЛАДЕЛЕЦ ОПЦИОНА — option holder.

ВЛАДЕЛЕЦ ОПЦИОНА ПУТ — put holder.

ВЛАДЕНИЕ — possession.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ НОМИНАЛЬНОЕ — nominal holding.

ВЛАДЕНИЕ ОБЩЕЕ — tenancy in common.

ВЛАДЕНИЕ ОТЗЫВНОЕ — precarious possession.

ВЛОЖЕНИЕ СТАРТОВОГО КАПИТАЛА (с целью положить начало какой-

либо деятельности) — pump- priming.

ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ — property investment.

ВНЕ БИРЖИ — off the board.

ВНЕ РЫНКА — off the board.

ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРЖИ — remargining.

ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГА — hypothecation.

ВНУТРИДНЕВНОЙ — intra-day.

ВНУТРИ ДНЯ — intra-day.

ВОЗВРАТ ДИВИДЕНДА — dividend clawback.

ВОЗВРАТ К ПРЕЖНЕЙ ТЕНДЕНЦИИ — retracement.

ВОЗВРАТ КАПИТАЛА — payback.

ВОЗВРАТ ОСНОВНОЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ ГАРАНТИРОВАН-
НЫЙ — guaranteed recovery of investment principal.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ — payback.

ВОЗВРАТНОСТЬ — payback.

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ — potential event of default.

ВОЗМОЖНОЕ СОБЫТИЕ, ВЛЕКУЩЕЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ, — potential event of default.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МОМЕНТА — timing option.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ЧАСТИ КОНТРАКТА — earn-back.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ (ПРОДАВАТЬ) КОНТРАКТЫ НА ОДНОЙ 
БИРЖЕ И ЗАТЕМ СОВЕРШАТЬ С НИМИ ОБРАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
НА ДРУГОЙ БИРЖЕ — linkage.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — project 

financeability.

ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА — growth opportunity.

ВОЗМОЖНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  — project 

financeability.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — fee; gratuity.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСКОЕ — agency fee.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВОЗВРАТНОЕ — back fee.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АНДЕРРАЙТИНГ — underwriting fee.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА МЕНЕДЖМЕНТ — management fee.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ — commission.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ ПЕРВОЕ — front fee.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОННОЕ, ВЗИМАЕМОЕ БРОКЕРОМ, —
brokerage.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ — management charge.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — equity kicker.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — renewal.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — rollover.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ КРЕДИТ — revolving credit.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ПРИ КОТО-
РОМ СТРАХОВАТЕЛЮ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИШЬ СТРАХОВАЯ 
СУММА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, А СБЕ-
РЕГАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СУММЕ ПЛАТЕЖА ОТСУТ-
СТВУЕТ, — pure insurance.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — volatility.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ — historical volatility.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ — implied volatility.

ВОЛНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ — impulse waves.

ВОЛНЫ КОРРЕКТИВНЫЕ — corrective waves.

ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА — Elliott waves.

ВОПРОС О ПРАВОВОЙ НОРМЕ (подлежащей применению для решения 

спора) — preliminary point of law.

ВОПРОС ПРАВА, РАССМАТРИВАЕМЫЙ ДО РАССМОТРЕНИЯ ВО-
ПРОСОВ ФАКТА, — preliminary point of law.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА — project duplication.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ — amortization; recovery.

ВОТУМ — vote.

ВРЕМЯ ДО ПОГАШЕНИЯ — time to maturity; time until expiration.

ВРЕМЯ РЕАЛЬНОЕ — real time.

ВРЕМЯ ХАММОНДА — Hammond's time.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО — all-or-none.

ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ — public domain.

ВСТРЕЧА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ — closing meeting.

ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (этап утверждения проекта) — public 

participation meeting.

ВСТРЕЧА СТОРОН ОБЩАЯ — all hands meeting .

ВСТРЕЧНЫЙ — back-to-back.

ВСТУПАТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — pledge credit.

ВХОДЯЩИЕ ЧЕКИ ПО КЛИРИНГОВЫМ РАСЧЕТАМ — incoming 

exchanges.

ВЫБОР ВАЛЮТЫ — currency selection.

ВЫБОР РЫНКА — market timing.

ВЫБОРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — piecemeal financing.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ — phasing-out.

ВЫГОДА ВТОРИЧНАЯ — secondary benefit.

ВЫГОДА ДЕНЕЖНАЯ — pecuniary advantage; pecuniary benefit.

ВЫГОДА ЛИЗИНГА ЧИСТАЯ — net advantage to leasing.

ВЫГОДА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЧИСТАЯ — net advantage of refunding.

ВЫГОДА УПУЩЕННАЯ — foregone benefit; foregone gain; forfeit gain; 

missed profit; lost profit.

ВЫГОДА ЧИСТАЯ — net yield.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ — payee.

ВЫДАТЬ ДЕНЬГИ ДЕРЖАТЕЛЮ ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ ФИНАНСОВО-
ГО ИНСТРУМЕНТА — cash-to-cash.

ВЫДЕЛЕНИЕ — carveout.

ВЫДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ КРЕДИТОВ — provisioning 

for debts.

ВЫДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ — provisioning; 

provisions.

ВЫИГРЫШ ДЕНЕЖНЫЙ — pecuniary advantage.

ВЫИГРЫШ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ — gains.

ВЫКУП — buyout; redemption.

ВЫКУП АДМИНИСТРАТИВНЫЙ — management buyout.

ВЫКУП АКЦИЙ (администрацией компании) — purchase of shares.

ВЫКУП АКЦИЙ ОБРАТНЫЙ — share repurchase.

ВЫКУП ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА — retiring the public debt.

ВЫКУП ДОСРОЧНЫЙ — prior redemption.

ВЫКУП КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ — leveraged 

buy-out.

ВЫКУП КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ ЕЕ АДМИ-
НИСТРАЦИЕЙ — management buyout.

ВЫКУП ЛЕВЕРЕДЖИРОВАННЫЙ — leveraged buy-out.

ВЫКУП ОБРАТНЫЙ — buy-back; reverse repo.

ВЫКУП ОТСРОЧЕННЫЙ — deferred call.

ВЫКУП СВОПА ОБРАТНЫЙ — swap buy-back.

ВЫПИСКА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА — statement of account or of money due.

ВЫПИСЫВАНИЕ ОПЦИОНА — writing an option.

ВЫПЛАТА — disbursement.

ВЫПЛАТА КУПОННАЯ — coupon payment.

ВЫПЛАТА ОСНОВНОГО ДОЛГА — payment of principal.

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ — bond interest payment.

ВЫПЛАТА СОУЧАСТНИКУ ЧАСТИ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫХ 
ДЕНЕГ — kickback.

ВЫПЛАТИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ — pay insurance indemnity.

ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТНЫЕ — interest; interest earned; interest payments.

ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДЗАЯВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — pre-qualify.

ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДЗАЯВОЧНЫЕ УСЛОВИЯ — pre-qualify.

ВЫПУКЛОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ — effective convexity.

ВЫПУКЛОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — negative convexity.

ВЫПУКЛОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — positive convexity.

ВЫПУКЛЫЙ — convex.

ВЫПУСК — issue.

ВЫПУСК БУМАЖНЫЙ — paper issue.

ВЫПУСК ВТОРИЧНЫЙ — secondary issue.

ВЫПУСК ДОКУМЕНТАРНЫЙ — paper issue.

ВЫПУСК ЗАПРОДАННЫЙ — pre-sold issue.

ВЫПУСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — capital issue.

ВЫПУСК КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ — capitalization issue.

ВЫПУСК МЛАДШИЙ — junior issue.

ВЫПУСК НОВЫЙ — new issue.

ВЫПУСК НОВЫХ АКЦИЙ — rights issue.

ВЫПУСК ПАРА — blow-off.

ВЫПУСК ПО НОМИНАЛУ — par price issue.

ВЫПУСК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДАННЫЙ — presold issue.

ВЫПУСК ТЕНДЕРНЫЙ — tender issue.

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ НОВЫЙ — new issue.

ВЫРАВНИВАНИЕ — evening up.

ВЫРАВНИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ — intra-day reconciliation; intro-day 

reconciliation.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЗИЦИЙ — evening up.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ — reducing the variation in 

consumption.

ВЫРУЧКА — proceeds; revenue; sales.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ — net sales.
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ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ — proceeds from the sale 

of investments.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСТАЯ — aftertax value.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЦЕН — price liberalization.

ВЫСОКО РИСКОВАЯ КАТЕГОРИЯ (рейтинг облигаций по шкале агентств 

Standard & Poor’s и Moody ‘s investors service) — poor quality.

ВЫСТАВЛЕНИЕ — presentation.

ВЫСТАВЛЕНИЕ НА ОПЛАТУ — presentment.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ — presentation of a claim.

ВЫСТРЕЛИТЬ РАНЬШЕ ПУШКИ — beating the gun.

ВЫТЕСНЕНИЕ — crowding out; frozen out.

ВЫТРЯХИВАНИЕ — shaking out; shake-out.

ВЫХОД ИЗ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА — exit.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ — project identification; 

project generation.

ВЯЛО ОБРАЩАЮЩИЕСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — thinly traded.

ВЯЛЫЙ — weak.

ГАВАНЬ НАЛОГОВАЯ — tax haven.

ГАММА — gamma.

ГАРАНТ — guarantor; indemnitor; surety.

ГАРАНТИЙНЫЙ КОНТРАКТ — contract of guarantors; endorsers.

ГАРАНТИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — underwrite.

ГАРАНТИЯ — guaranty; suretyship.

ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ — bank guarantee.

ГАРАНТИЯ ВЕКСЕЛЯ — bill guarantee.

ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — performance bond.

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ (договора) — performance security; 

performance guarantee.

ГАРАНТИЯ ЛИЧНАЯ — personal security.

ГАРАНТИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ — fidelity bond.

ГАРАНТИЯ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ — parental guarantee.

ГАРАНТИЯ ОТ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА — harmless warrant.

ГАРАНТИЯ ПО БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ — guaranty of bank 

deposits.

ГАРАНТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — bid bond.

ГАРАНТИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ — investment risk guarantee.

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ — performance bond.

ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ — performance guarantee.

ГАРНИШМЕНТ — garnishment.

ГИПОТЕЗА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ — liquidity 

preference hypothesis.

ГИПОТЕЗА ЧРЕЗМЕРНОЙ РЕАКЦИИ — overreaction hypothesis.

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА — efficient market hypothesis.

ГИСТОГРАММА — bar chart; high-low-open chart; high-low-open-close 

chart.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — project manager.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — globalization.

ГНОМЫ — gnomes.

ГОЛОВА И ПЛЕЧИ — head & shoulders.

ГОЛОСОВАНИЕ — voting.

ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ — accumulative voting; cumulative 

voting.

ГОЛОСОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ — block voting.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ — proxy vote.

ГОЛОСОВАНИЕ ПОЛНОЕ — straight voting.

ГОЛОСОВАНИЕ ПУТЕМ ПРОСТОГО БОЛЬШИНСТВА — majority voting.

ГОЛОСОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ — tradition voting.

ГОЛУБАЯ ФИШКА — blue chip; blue chip stock.

ГОЛУБОЙ ЛИСТ — blue list of current municipal offerings.

ГОРЯЧИЙ — hot.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — public agency.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — public agency.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ — public 

procurement.

ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — propensity 

to invest.

ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ — propensity to save.

ГРАНИЦА МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ — minimum-variance frontier.

ГРАНИЦА ЭФФЕКТИВНАЯ — efficient frontier.

ГРАНИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКОВИЦА — Markowitz efficient 

frontier.

ГРАНИЧНЫЕ ЛИНИИ БОЛЛИНДЖЕРА — Bollinger bands.

ГРАНТ-ЭЛЕМЕНТ — grant element.

ГРАНТОР — grantor.

ГРАФИК ВЫПЛАТ — payment schedule.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА — chart.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ДНЕВНОЙ — daily chart.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ЛИНЕЙНЫЙ — line chart.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОГОДОВОЙ — yearly chart.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОМЕСЯЧНЫЙ — monthly chart.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЫНКА ПОНЕДЕЛЬНЫЙ — weekly chart.

ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ — investment schedule.

ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА — project implementation 

schedule.

ГРАФИК ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — planned-investment 

schedule.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ — payment schedule.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ — payment schedule.

ГРАФИК ПОСТЕПЕННОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — loan amortization 

schedule.

ГРАФИК ПУНКТОВ И ЦИФР — point and figure chart.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project implementation schedule.
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ГРАФИК ТИКОВ — tick-by-tick chart.

ГРАФИК ЧИСТОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ — NPV profile.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОЖИДАЕМОГО 
ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОТ РЫНОЧНОГО РИСКА ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С НИМИ — market line.

ГРАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ — bill grace.

ГРЕКИ — Greeks.

ГРИНМЭЙЛ — greenmail.

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ — privacy wording.

ГРУППА БАНКОВСКАЯ — group banking.

ГРУППА ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПРОЕКТОМ — project monitoring unit.

ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ — project management unit.

ГРУППА ПРОДАЮЩАЯ — selling group.

ГРУППА СГОВОРА — concert party.

ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ — management group.

ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ — project management unit.

ГРУППА ЦЕЛЕВАЯ ДИРЕКТИВНАЯ — policy task force.

ГРУППИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТА — project packaging.

ГУБЕРНАТОР БИРЖИ — governor of exchange.

ГУДВИЛЛ — goodwill.

ГУДВИЛЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — negative goodwill.

ДАЙМИО — daimyo bond.

ДАКС — DAX.

ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ДОХОДЕ НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ — 

latest return on equity.

ДАННЫЕ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПОЗИЦИИ — particulars of an item.

ДАННЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ — fact sheets.

ДАР — gratuity.

ДАР CAUSA MORTIS — gift causa mortis.

ДАР INTER VIVOS — gift inter vivos.

ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ — value date.

ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — payment date.

ДАТА ВОЗМОЖНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ К ДОСРОЧНО-
МУ ПОГАШЕНИЮ — put date.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ — effective date.

ДАТА ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ — call date.

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА — project completion date.

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — trade date.

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА — expiration date; expiry date; notification date.

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ОПЦИОНА — expiration date; expiry date; 

notification date.

ДАТА ОБЪЯВЛЕНИЯ — declaration date.

ДАТА ОЦЕНКИ — valuation date.

ДАТА ПЛАТЕЖА — due date; payment date.

ДАТА ПОГАШЕНИЯ — days` date; maturity date.

ДАТА ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА — maturity.

ДАТА ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА — principal repayment date.

ДАТА ПОСТАВКИ — delivery date.

ДАТА ПРОДЛЕНИЯ — extension date.

ДАТА РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ПО НОВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ — dated 

date; issue date.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ — date of record; holder-of-record date.

ДАТА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ — trade date.

ДАТА УПЛАТЫ (процентов или основной суммы долга) — payment date.

ДАТА ЭКС-ДИВИДЕНДНАЯ — ex-dividend date.

ДАТИРОВАНИЕ — dating.

ДАТИРОВАНИЕ ПРОШЛЫМ ЧИСЛОМ — backdating.

ДАТИРОВКА БУДУЩИМ ЧИСЛОМ — post-dating.

ДАТО-ВЕКСЕЛЬ — dato.

ДАТЬ ЗАЛОГ — post a bond.

ДВИЖЕНИЕ — movement.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash flow.

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА — capital movement.

ДВИЖЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ — cash flow.

ДВИЖЕНИЕ НАЛИЧНОСТИ — cash flow.

ДВИЖЕНИЕ ФОРВАРДНОЕ — forward movement.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ВНИЗ — sell/off.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — horizontal price movement.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА — powerhouse.

ДВУКРАТНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ — call of 

twice more.

ДЕБЕНТУРА — debenture; debenture bond.

ДЕБЕТ-НОТА — debit note.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ — devaluation.

ДЕВИЗЫ — devisen; paper currency; paper exchanges.

ДЕЗИНВЕСТИЦИИ — disinvestments.

ДЕЗИНТЕРМЕДИАЦИЯ — disintermediation.

ДЕЙСТВЕННЫЙ ВЫХОД — proactive exit.

ДЕЙСТВИЕ — action.

ДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНОЕ — perfunctory measure.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПО СПРОСУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЮ — 

quotation.

ДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫЕ — illegal acts.

ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДОБРОСОВЕСТНО, — bona fide.

ДЕКОРТ — decort.

ДЕЛАТЬ РЫНОК — making a market.

ДЕЛАТЬ ЦЕНУ — making a price.

ДЕЛИСТИНГ — delisting.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА — project administrator.

ДЕЛЬТА — delta.

ДЕЛЬТА-ХЕДЖИРОВАНИЕ — delta hedge.

ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ НА ПРОДАЖУ — put money.
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ДЕНЕЖНЫЕ ОСТАТКИ КАК МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — 

precautionary balances.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ — after-tax cash flow.

ДЕНОНСИРОВАНИЕ — denunciations.

ДЕНТУРА — indenture.

ДЕНЬ КОНТАНГО — contango day.

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ОПЦИОНА — option day.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА — carrying-over day.

ДЕНЬ ПЛАТЕЖА — pay day; ticket day.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ — last trading day.

ДЕНЬ ПОСТАВКИ — delivery day.

ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ — name day; ticket day.

ДЕНЬ РАСЧЕТНЫЙ — account day; settlement date.

ДЕНЬ РЕГИСТРАЦИИ — record date.

ДЕНЬ УВЕДОМЛЕНИЯ — notice day.

ДЕНЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕРВЫЙ — first notice day.

ДЕНЬГИ ГОРЯЧИЕ — hot money.

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ — cash and cash equivalents.

ДЕНЬГИ КРЕДИТНЫЕ — credit money.

ДЕНЬГИ ОНКОЛЬНЫЕ — call money.

ДЕПОЗИТ БРОКЕРСКИЙ — brokered deposit.

ДЕПОЗИТ ГАРАНТИЙНЫЙ — margin; security deposit.

ДЕПОЗИТ ЕВРОВАЛЮТНЫЙ — eurocurrency deposit.

ДЕПОЗИТ ЗАЛОГОВЫЙ — security deposit.

ДЕПОЗИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ — special deposit.

ДЕПОЗИТАРИЙ — proceeds depositary.

ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ — holding 

company depositary receipt.

ДЕПОЗИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО S&P — Standard and Poor’s 

depositary receipt.

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ — rollover 

certificate of deposit.

ДЕПОЗИТЫ СТРАХОВЫЕ — precautionary balances.

ДЕПОНЕНТ — bailor; depositor.

ДЕПОНИРОВАНИЕ — storage; deposition.

ДЕПОНИРОВАНИЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ — custody account.

ДЕПОНИРОВАТЬ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ОГОВОРЕННОГО УСЛОВИЯ — 

place in escrow.

ДЕПОРТ — backwardation.

ДЕПРЕССИЯ — depression.

ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ — deregulation.

ДЕРЖАТЕЛЬ — holder.

ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ — nominee name.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — debtholder.

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА — majority stockholder.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЛИГАЦИИ — bond holder.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА НА ПРОДАЖУ — put holder.

ДЕРЖАТЕЛЬ ОПЦИОНА ПУТ — put holder.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ АКЦИИ  — preference 

shareholder; preference stockholder; preferred shareholder; preferred 

stockholder.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА — registrar.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ НОМИНАЛЬНЫЙ — nominee investor.

ДЕРЖАТЬ — carry.

ДЕРИВАТИВЫ — derivatives.

ДЕСКРИПТОРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ — technical descriptors.

ДЕФЛЯЦИЯ — deflation.

ДЕФОЛТ — default.

ДЕФОЛТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ — cross default.

ДЕФОЛТ СУВЕРЕННЫЙ — sovereign default.

ДЕЦИМИЛИЗАЦИЯ — decimal coinage.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНАЯ — principal activities.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛЬНАЯ — principal activities.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ — private 

activity; private enterprise.

ДЖОББЕР — jobber.

ДИАГРАММА БИРЖЕВАЯ — bar chart.

ДИАГРАММА ПОЗИЦИИ — position diagram.

ДИАГРАММА ЧАРТЕРНАЯ — vertical line chart.

ДИАГРАММА ЭЛЛИОТТА ВОЛНОВАЯ — Elliott wave pattern.

ДИАПАЗОН Р/Е — P/E range.

ДИАПАЗОН ТОРГОВЫЙ — trading range.

ДИАПАЗОН ЦЕН — price dispersion; trading range; range; price range.

ДИАПАЗОН, В КОТОРОМ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ Р/Е, — 

P/E range.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — diversification.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРО-
КАМ ПОГАШЕНИЯ — spaced maturities.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИКВИДНОСТИ — liquidity diversification.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НАИВНАЯ — naive diversification.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — portfolio 

diversification; diversification.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТИВНАЯ — efficient diversification.

ДИВЕСТИРОВАНИЕ — divestiture; divestment.

ДИВИДЕНД — dividend.

ДИВИДЕНД-СКРИП — scrip dividend.

ДИВИДЕНД ДЕНЕЖНЫЙ — cash dividend.

ДИВИДЕНД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — bonus dividend; extra dividend; 

special dividend.

ДИВИДЕНД ИРЛАНДСКИЙ — Irish dividend.

ДИВИДЕНД КУМУЛЯТИВНЫЙ — accumulative dividend; cumulative 

dividend; accrued dividend.
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ДИВИДЕНД КУСТАРНЫЙ — homemade dividend.

ДИВИДЕНД ЛИКВИДАЦИОННЫЙ — dividend in liquidation; liquidating 

dividend.

ДИВИДЕНД НАКОПЛЕННЫЙ — accumulated dividend; accrued dividend.

ДИВИДЕНД НЕВЫПЛАЧЕННЫЙ — unpaid dividend.

ДИВИДЕНД НЕКУМУЛЯТИВНЫЙ — noncumulative dividend.

ДИВИДЕНД ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ — final dividend.

ДИВИДЕНД ОПЦИОННЫЙ — option dividend.

ДИВИДЕНД ПАССИВНЫЙ — liability dividend.

ДИВИДЕНД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ — preferred 

dividend.

ДИВИДЕНД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — interim dividend.

ДИВИДЕНД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — interim dividend.

ДИВИДЕНД РЕГУЛЯРНЫЙ — regular dividend.

ДИВИДЕНД УКАЗАННЫЙ — indicated dividend.

ДИВИДЕНД, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЙ АКЦИЯМИ, — stock dividend.

ДИВИДЕНДЫ НА АКЦИЮ — dividend per share.

ДИВИДЕНДЫ ОТСРОЧЕННЫЕ — deferred dividends.

ДИЗАЖИО — disagio.

ДИЛЕР — dealer.

ДИЛЕР ВЕДУЩИЙ — price maker.

ДИЛЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment dealer.

ДИЛЕР КАБИНЕТНЫЙ — book crowd.

ДИЛЕР ОПЦИОННЫЙ — option dealer.

ДИЛЕР ПЕРВИЧНЫЙ — primary dealer.

ДИЛЕР ПО НЕПОЛНЫМ ЛОТАМ — odd — lot dealer.

ДИЛЕР ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ — exclusive dealer.

ДИЛЕР-КАМБИСТ — agent de change.

ДИЛЕР, ДЕЛАЮЩИЙ РЫНОК, — market maker.

ДИЛЕР, КОМБИНИРУЮЩИЙ НЕПОЛНЫЕ ЛОТЫ, — odd-lot dealer.

ДИЛЕРЫ И БРОКЕРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМА-
ГАМ — government securities dealers and brokers.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — pace of commitments.

ДИНАМИКА РЫНКА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ РЕЗКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ ЦЕНЫ, СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА КОРОТКОЙ ЗОНОЙ КОНСОЛИДА-
ЦИИ, — pennant.

ДИРЕКТОР ВНЕШНИЙ — outside director.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА — plant manager.

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА (в случае очень крупного проекта) — project director.

ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ — financial manager.

ДИРЕКТОРАТЫ ПЕРЕПЛЕТАЮЩИЕСЯ — interlocking directorate.

ДИСКОНТ — discount.

ДИСКОНТ БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ — discount without recourse.

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ — discount a bill.

ДИСКОНТ ОБЛИГАЦИИ — bond discount.

ДИСКОНТ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ — commercial discount.

ДИСКОНТЕР — discount house.

ДИСКОНТЕР — discounter.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПРИБЫЛИ — discounting of future 

income.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ — discounting bill.

ДИСТРИНГАС — distringas.

ДИСЦИПЛИНА ВЕКСЕЛЬНАЯ — bill discipline.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ — differential.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФОРВАРДНЫЙ — forward differential.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КУРСА АКЦИЙ ПРИ ОТКРЫТИИ БИРЖИ — 

split opening; wide opening.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ, ПОВЫШЕННЫЙ В ПЕРИОД 
ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ, — peak-period tariff.

ДИФФУЗИЯ СОБСТВЕННОСТИ — diffusion of ownership.

ДЛИНА ЦИКЛА — period.

ДЛИННЫЙ — long.

ДЛЯ ОБОРОТА — for a turn.

ДНИ ГРАЦИОННЫЕ — days of grace.

ДНИ КВАРТАЛЬНЫЕ — quarter days.

ДНИ ЛЬГОТНЫЕ — days of grace.

ДНО ДВОЙНОЕ — double bottom.

ДНО КРИЗИСНОЕ — bottom.

ДНО ОТВАЛИВШЕЕСЯ — bottom dropped out.

ДНО ТРОЙНОЕ — triple bottom.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ РОСПУСК КОМПАНИИ — private liquidation.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ПРАВО ГОЛОСА В ГОЛОСУЮ-
ЩЕЙ ТРАСТОВОЙ КОМПАНИИ, — voting trustee.

ДОВЕРЕННОСТЬ — proxy; power of attorney.

ДОВЕРЕННОСТЬ АКЦИОНЕРА НА ГОЛОСОВАНИЕ — proxy.

ДОВЕРЕННОСТЬ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ — undisclosed assignment.

ДОВЕРЕННОСТЬ С ПРАВОМ ПЕРЕДОВЕРИЯ — power of attorney and 

substitution.

ДОВЕРЕННЫЙ — proxy.

ДОВЕРИЕ — good faith.

ДОВЕРИТЕЛЬ — principal; proxy giver.

ДОГОВОР — agreement; contract.

ДОГОВОР АРЕНДЫ С ПРАВОМ ВЫКУПА — hire — purchase contract.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — trust deed.

ДОГОВОР ДОЛГОСРОЧНЫЙ — period contract.

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА — proprietary lease.

ДОГОВОР ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage contract.

ДОГОВОР КУПЛИ–ПРОДАЖИ — contract of sale; sale-and-purchase 

contract; sale-and-purchase agreement.

ДОГОВОР НАЛОГОВЫЙ — tax treaty.
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ДОГОВОР О ПОМЕЩЕНИИ КАПИТАЛА В НЕЛИКВИДНЫЕ АКТИ-
ВЫ — lock-up agreement.

ДОГОВОР ОБ ОБРАТНОЙ ПОКУПКЕ — repurchase agreement.

ДОГОВОР ОСНОВНОЙ — principal contract.

ДОГОВОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — preliminary agreement.

ДОГОВОР РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ — retrospective.

ДОГОВОР СУБАГЕНТСКИЙ — subagent agreement.

ДОГОВОР ТРАСТОВЫЙ — trust deed.

ДОГОВОР ФАКТОРИНГА — factoring agreement.

ДОГОВОРЕННОСТЬ О НЕКОНКУРЕНЦИИ — non-compete.

ДОГОВОРЕННОСТЬ О ПОКРЫТИИ ДЕФИЦИТА ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ — cash deficiency arrangement.

ДОДЖИ — doji.

ДОЕНИЕ — milking.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО PRIMA FACIE — prima facie evidence.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ДОСТАТОЧНОЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОПРОВЕР-
ЖЕНИЯ — prima facie evidence.

ДОКЛАД БРЕЙДИ — Brady report.

ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (проекта) — progress report.

ДОКТРИНА “БЛИЗКО К ЭТОМУ” — cy pres doctrine.

ДОКУМЕНТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ — deed of trust.

ДОКУМЕНТ ПРОГРАММНЫЙ — policy document.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНАЯ — tender documentation; tender 

documents.

ДОКУМЕНТЫ — paperwork.

ДОКУМЕНТЫ ОСНОВНЫЕ ДИРЕКТИВНЫЕ — principal policies.

ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНО-БАНКОВСКИЕ — payment banking 

documents.

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА — document against acceptance.

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА — documents against payment.

ДОЛГ — debt.

ДОЛГ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ — passive debt.

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — national debt; public debt.

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ — internally held public debt.

ДОЛГ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ — indebtedness.

ДОЛГ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ — consolidated dept.

ДОЛГ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ — unsecured debt.

ДОЛГ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — secured dept.

ДОЛГ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — bonded debt.

ДОЛГ ОСНОВНОЙ — principal; principal amount of a loan.

ДОЛГ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ — preferred debt; immediate debt.

ДОЛГ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — preferential debt.

ДОЛГ САМОПОГАШАЮЩИЙСЯ — self-supporting debt.

ДОЛГ СОЛИДАРНЫЙ — joint liability.

ДОЛГ СТАРШИЙ — senior debt.

ДОЛГ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ — subordinated debt.

ДОЛГ ТОРГОВЫЙ — trade dept.

ДОЛГИ — payables.

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С ПРАВОМ УЧАСТИЯ В ПРИБЫЛЯХ — 

profit-sharing bond.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФРГ, — bunds.

ДОЛЖНИК — obligor; debtor.

ДОЛЖНИК ГЛАВНЫЙ — primary obligor.

ДОЛЖНИК ОСНОВНОЙ — primary obligor; primary debtor; principal 

debtor.

ДОЛЖНИК ПО ВЕКСЕЛЮ ДОЛЖНИК ПО ДОГОВОРУ — promisor.

ДОЛЖНИК ПО ДОГОВОРУ ГАРАНТИИ — indemnitor.

ДОЛЖНИК ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ — mortgager.

ДОЛЯ (в кредите) — participation.

ДО ЛЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОПЛАЧЕННАЯ — paid-incapital.

ДОЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДОХОДЕ — propensity to invest.

ДОЛЯ МЕНЬШАЯ — minority position; minority stake.

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА — minority interest.

ДОЛЯ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ — project mortality.

ДОЛЯ ПЕРВИЧНОГО КАПИТАЛА [США] — primary capital ratio.

ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ДОХОДЕ — propensity to consume.

ДОЛЯ ПРЕКРАЩЕННЫХ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТОВ — project 

mortality.

ДОЛЯ ПРИБЫЛИ В ЦЕНЕ — profit margin; profit-to-sales ratio.

ДОЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ДОХОДЕ — propensity to save.

ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ — minority interest.

ДОМ АКЦЕПТНЫЙ — accepting house.

ДОМ АРБИТРАЖНЫЙ — arbitrage house.

ДОМ БАНКИРСКИЙ — private bank.

ДОМ КЛИРИНГОВЫЙ — clearing house; clearinghouse.

ДОМ УЧЕТНЫЙ — discount house.

ДОМ ЭМИССИОННЫЙ — house of issue.

ДОМИЦИЛИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ — place of jurisdiction.

ДОМИЦИЛЬ — domicile.

ДОНОР — donor.

ДОНЫШКИ ПОВЫШАЮЩИЕСЯ — ascending bottoms.

ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ — addendum to contract; supplement.

ДОПУСК К КОНКУРСУ — prequalification of tenderers.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ — message board.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ — prepayments.

ДОСРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ И НАЧИСЛЕННЫЙ ДОХОД — prepayments 

and accrued income.

ДОСРОЧНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ВЕКСЕЛЮ — anticipation.

ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА — capital adequacy.
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ДОСТУПНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — project 

financeability.

ДОХОД — income; current yield; yield; current return.

ДОХОД БАНКА НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  — bank’s income on 

share capital.

ДОХОД БЕЗ ЛЕВЕРЕДЖА ТРЕБУЕМЫЙ — unleveraged required return.

ДОХОД БУДУЩИЙ — expected future return; expected return.

ДОХОД БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ — deferred income.

ДОХОД ВОЗМОЖНЫЙ — potential gain.

ДОХОД ДОЛЛАРОВЫЙ — dollar return.

ДОХОД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  — 

investment income.

ДОХОД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧИСТЫЙ — net investment income.

ДОХОД КУПОННЫЙ — coupon profit.

ДОХОД МАРЖИНАЛЬНЫЙ — margin income.

ДОХОД НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — return on equity.

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ — per capita income.

ДОХОД НА ИНВЕСТИЦИИ СУММАРНЫЙ — total return.

ДОХОД НА КАПИТАЛ — return on capital; capital gain.

ДОХОД НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ — taxable income.

ДОХОД НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ — paper gain.

ДОХОД НОМИНАЛЬНЫЙ — nominal yield.

ДОХОД ОЖИДАЕМЫЙ — expected future return; expected return.

ДОХОД ОТ АНДЕРРАЙТИНГА — underwriting income.

ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ТЕКУЩИЙ — current return.

ДОХОД ОТ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — equity earning.

ДОХОД ОТ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — portfolio income; portfolio 

return.

ДОХОД ОТ ПРИРОСТА КАПИТАЛА — capital gain.

ДОХОД ОТ ПРОДАЖ — return on sales.

ДОХОД ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — earned income.

ДОХОД ОТ РОСТА АКТИВОВ — capital-gain distributions.

ДОХОД ОТ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ — 

portfolio income.

ДОХОД ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАМ — income on treasury bill.

ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИИ — yield of bond.

ДОХОД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ — preferred dividend.

ДОХОД ПО СПРЭДУ — spread income.

ДОХОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — positive yield.

ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ — earned income.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ НАКОПЛЕННЫЙ — accrued dividend.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ ЧИСТЫЙ — net interest.

ДОХОД РЕАЛИЗОВАННЫЙ — realized income.

ДОХОД СЛОЖНЫЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ — realised compound yield.

ДОХОД СОВОКУПНЫЙ — total return.

ДОХОД СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ — geometric mean return.

ДОХОД ЧИСТЫЙ — net income; pure profit.

ДОХОД ЭМИССИОННЫЙ — issue profit.

ДОХОД, ПОЛУЧАЕМЫЙ ДО СРОКА ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ, — 

yield to maturity.

ДОХОДНОСТЬ — current yield; yield; current return.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ УКАЗАННАЯ — indicated yield.

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ — effective annual yield.

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ — annual percentage yield.

ДОХОДНОСТЬ ДИВИДЕНДНАЯ — dividend yield; earnings yield.

ДОХОДНОСТЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — yield to call.

ДОХОДНОСТЬ ДО СРОКА ВЫКУПА — yield to call.

ДОХОДНОСТЬ ДОСРОЧНАЯ — yield to call.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ — income return.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПАНИЮ ПРОГНОЗИРУЕМАЯ — 

track record.

ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ — yield to maturity; reoffering yield.

ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА — return on capital.

ДОХОДНОСТЬ МИНИМАЛЬНАЯ — preferred return.

ДОХОДНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — yield on 

municipals.

ДОХОДНОСТЬ НАИМЕНЬШАЯ — yield to worst.

ДОХОДНОСТЬ НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — equivalent 

taxable yield.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ — bond yield; interest yield.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ — yield of bond.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — equivalent bond 

yield.

ДОХОДНОСТЬ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ — preferred 

return.

ДОХОДНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — positive yield.

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ — weighted average 

portfolio yield.

ДОХОДНОСТЬ ПРИРОСТА КАПИТАЛА — capital gains yield.

ДОХОДНОСТЬ РЫНОЧНАЯ — market return.

ДОХОДНОСТЬ РЫНОЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — excess 

return on the market portfolio.

ДОХОДНОСТЬ С УЧЕТОМ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ — tax equivalent yield.

ДОХОДНОСТЬ СУБПЕРИОДИЧЕСКАЯ — subperiod return.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ — current yield; cash returns.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ БРУТТО — gross flat yield.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ — earnings yield; 

flat yield.

ДОХОДНОСТЬ ТОЧНАЯ — exact return.

ДОХОДНОСТЬ ТРЕБУЕМАЯ — required yield.

ДОХОДНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — current yield; yield; current return.
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ДОХОДНОСТЬ ЭФФЕКТИВНАЯ ГОДОВАЯ — annual effective yield.

ДОХОДНОСТЬ, ЭКВИВАЛЕНТНАЯ КУПОНУ, — coupon equivalent yield.

ДОХОДЫ — positive cash flow.

ДОХОДЫ БАЗИСНЫЕ — basis gains.

ДОХОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ — differential income.

ДОХОДЫ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ И НАЛОГОВ — earning before 

interest and tax.

ДОХОДЫ ИЗБЫТОЧНЫЕ — excess returns.

ДОХОДЫ КОСВЕННЫЕ — indirect earnings.

ДОХОДЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ — operating income.

ДОХОДЫ ОТ ПРИРОСТА КАПИТАЛА — gains.

ДОХОДЫ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ — income distributions.

ДОХОДЫ ПРОШЛОГО ГОДА, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, — 

prior year adjustment.

ДОХОДЫ СВЕРХ НОРМЫ — abnormal returns.

ДОХОДЫ ЧЕСТНЫЕ — fair return.

ДОЧЕРНЯЯ БРОКЕРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ — affiliated broker association.

ДОЧЕРНЯЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ — security affiliate.

ДРАГОН — dragon bond.

ДРАФТ — draft.

ДРОБЛЕНИЕ — split; split-up.

ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ — other current assets.

ДУБЛИКАТ ВЕКСЕЛЯ — duplicate bill.

ДУБЛИКАТ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ — duplicate bill of exchange.

ДУОПОЛИЯ — duopoly.

ДУШЕПРИКАЗЧИК — executor.

ДУШЕПРИКАЗЧИЦА — executrix.

ДЮРАЦИЯ — duration.

ДЮРАЦИЯ ИПОТЕКИ — mortgage duration.

ДЮРАЦИЯ МАКОЛЕЯ — Macaulay duration.

ЕБИТ КРАТНОЕ — EBIT multiple.

ЕВРОАКЦИЯ — euroequity issue; euroequity.

ЕВРОВАЛЮТА — eurocurrency.

ЕВРОДЕНЬГИ — euromoney.

ЕВРОДОЛЛАР — eurodollar.

ЕВРОКРЕДИТ — eurocredit.

ЕВРОЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ — euro line.

ЕВРОНОТА — euro-note.

ЕВРОНОТА ГЛОБАЛЬНАЯ — global note.

ЕВРОНОТА СРЕДНЕСРОЧНАЯ — euro-medium term note.

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, — 

bulldog bonds.

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В ГОЛЛАНДИИ, — Rembrandt 

bond.

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В ИСПАНИИ, — Matador bond.

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В США, — Yankee bonds.

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ В ЯПОНИИ, — Daimyo bond; 

Dragon bond; Samurai bonds; Shibosai bonds; Shogun bonds; Sushi bond.

ЕВРООБЛИГАЦИЯ — eurobond.

ЕВРООБЛИГАЦИЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — euro 

straight.

ЕВРООБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — convertible eurobond.

ЕВРООБЛИГАЦИЯ, ЭМИТИРОВАННАЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ РЫН-
КЕ АВСТРАЛИИ ИНОСТРАННЫМ ЗАЕМЩИКОМ, — Kangaroo bond.

ЕВРОРЫНОК — euromarket.

ЕДИНИЦА АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ 
ГРУППУ СХОДНЫХ ПО КАЧЕСТВУ ЛОТОВ, — string.

ЕДИНИЦА БИРЖЕВАЯ — exchange unit.

ЕДИНИЦА СДЕЛКИ — unit of trading.

ЕДИНИЦА СТОИМОСТИ — unit of value.

ЕДИНИЦА ТОРГОВАЯ — trade unit.

ЕЗДА ЗАЙЦЕМ — freeriding.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ ЗАЙМА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ЧИСЛЕ 
ЗАЯВОК — ballot.

ЖЕСТКОСТЬ ЦЕН — price rigidity.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ — product life cycle.

ЖУЛЬНИЧЕСТВО — scam.

ЗА НАЛИЧНЫЕ — for cash.

ЗА СЧЕТ И РИСК — account and risk.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ — voluntary termination.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА — project completion.

ЗАВЕЩАНИЕ — testament; will.

ЗАВЕЩАНИЕ УСТНОЕ — nuncupative will.

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — economic dependence.

ЗАДАНИЕ НА СВОП — swap assignment.

ЗАДАТОК — deposit; earnest money; paydown.

ЗАДАЧА ФИНАНСОВАЯ — financial objective.

ЗАДАЧИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ — priorities.

ЗАДЕРЖКА ОПЛАТЫ ЧЕКА В СВЯЗИ С ЕГО ПЕРЕСЫЛКОЙ (напри-

мер, из отдаленных районов) — postal float.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ — debt.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДЕБИТОРСКАЯ — accounts receivable.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛГОСРОЧНАЯ — long term debt.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КРЕДИТОРСКАЯ — payables; accounts payable.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВНЕСЕНИЮ ОПЛАЧИВАЕМОГО КАПИТА-
ЛА — paid-incapital receivable.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ — payment arrears.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ПРОСРОЧЕННАЯ — payment arrears.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЦЕНТАМ — post due interest.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОСРОЧЕННАЯ — stale debt.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТЕКУЩАЯ (поставщикам, кредиторам) — payables.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УСЛОВНАЯ — contingent liability.

Вернуться в каталог учебников
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — financial liability.

ЗАЕМ — loan.

ЗАЕМ БАНКОВСКИЙ — bank loan.

ЗАЕМ ЗАЛПОВЫЙ — bullet loan.

ЗАЕМ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — back-to-back loan.

ЗАЕМ МАРЖЕВОЙ — margin loan.

ЗАЕМ НИЗКОЛИКВИДНЫЙ — slow loan.

ЗАЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — parallel loan.

ЗАЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — variable rate loan.

ЗАЕМ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — fixed-rate 

loan.

ЗАЕМ СИНДИЦИРОВАННЫЙ — syndicated loan.

ЗАЕМЩИК — borrower.

ЗАЕМЩИК ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА — private sector borrower.

ЗАЕМЩИК ПЕРВОКЛАССНЫЙ — prime-quality borrower; prime 

borrower; prime name.

ЗАЗЫВАЛА — hipster.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО МАТЕРИНСКОЙ КОМПА-
НИИ — parental borrowing.

ЗАЙМ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — long term debt.

ЗАЙМ ПЕРЕХОДНЫЙ — bridging loan.

ЗАЙМ СВОБОДЫ — liberty bonds.

ЗАЙМ СРОЧНЫЙ — term loan.

ЗАЙМОДАВЕЦ — lender.

ЗАЙМОДАВЕЦ — mortgagee.

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ — principal holder.

ЗАКАЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО ЕГО ОТМЕНЫ, — good ‘till cancelled order.

ЗАКЛАД — pawn.

ЗАКЛАД — possessory charge; possessory pledge.

ЗАКЛАДНАЯ — mortgage; encumbrance.

ЗАКЛАДНАЯ ВТОРАЯ — second mortgage; wraparound mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ ЗАКРЫТАЯ — closed-end mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ МЛАДШАЯ — junior mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ ПРОДАВЦА — seller takeback.

ЗАКЛАДНАЯ С ДИСКОНТОМ — discounted mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — variable rate mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ — adjustable rate mortgage.

ЗАКЛАДНАЯ СО СНИЖАЮЩЕЙСЯ СТОИМОСТЬЮ — buydown.

ЗАКЛАДНАЯ ТРЕТЬЯ — third mortgage закладная.

ЗАКЛАДОДАТЕЛЬ — pawner.

ЗАКЛАДОДЕРЖАТЕЛЬ — pawnee.

ЗАКЛАДЫВАТЬ — pawn.

ЗАКЛАДЫВАТЬ АКЦИЮ — pledge a share.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА — opinion.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ЕКТА — project financing review sheet.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ — project financing review sheet.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ — legal opinion.

ЗАКОН БАНКОВСКИЙ — bank law.

ЗАКОН ГЛАССА–СТИГАЛЛА — Glass–Steagall act.

ЗАКОН ГРЕШЕМА — Gresham`s law.

ЗАКОН КЛЕЙТОНА — Clayton act.

ЗАКОН МАРТИНА — Martin act.

ЗАКОН ОКУНА — Oкun`s law. 

ЗАКОН ПАРЕТО — Pareto`s law. 

ЗАКОН ПИТТМАНА — Pittman act.

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ — law of supply.

ЗАКОН СПРОСА — law of demand.

ЗАКОН СЭЯ — Say`s law.

ЗАКОННОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ — tax avoidance.

ЗАКОННОСТЬ ВСЕХ ПЕРЕХОДОВ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (вплоть 

до нынешнего владельца) — perfect chain of title.

ЗАКОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ — holder in due course.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БИРЖЕВОЕ — exchange legislation.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — bills of exchange  act.

ЗАКОНЫ ГОЛУБОГО НЕБА — blue-sky laws.

ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКУ — buy in.

ЗАКРЫТИЕ — close.

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ — close position; position squaring; round-turn.

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ЗАЩИТНОЕ — protective stop.

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО ФЬЮЧЕРСАМ С ПОСТАВКОЙ В ОДНОМ 
МЕСЯЦЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ СОЗДАНИЕМ АНАЛОГИЧНОЙ 
ПОЗИЦИИ ПО ФЬЮЧЕРСАМ С ПОСТАВКОЙ АНАЛОГИЧНОГО 
ТОВАРА В ДРУГОМ МЕСЯЦЕ — switch.

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ — close.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — private company.

ЗАКРЫТЫЙ — closed out.

ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ — liquidate a position.

ЗАКУПКА — purchase; procurement.

ЗАКУПКА В КОМПЛЕКТЕ — package procurement.

ЗАКУПКА В РЕЗЕРВ — purchase for future contingencies.

ЗАКУПКА СТРАХОВАЯ — purchase for future contingencies.

ЗАКУПКИ КОМПЛЕКТНЫЕ — package procurement.

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ — procurement of goods and services.

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТО-
РА — public procurement.

ЗАЛ БИРЖЕВОЙ — trading floor.

ЗАЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ — customers` room.

ЗАЛ ТОРГОВЫЙ — trading floor.

ЗАЛОГ — collateral; pledge; privilege.

ЗАЛОГ (с передачей владения залогодержателю) — pawn.
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ЗАЛОГ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ (с передачей владения кредитору) — 

possessory charge; possessory pledge.

ЗАЛОГ ДВОЙНОЙ — double pledging of collateral.

ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫЙ — charge on real property; mortgage pledge; real 

estate lien.

ЗАЛОГ МАКСИМАЛЬНЫЙ — maximum sum mortgage.

ЗАЛОГ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ — prior charge.

ЗАЛОГ ПОЛНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КРЕДИТА — pledge of the full 

faith and credit of....

ЗАЛОГ ПРИ ОТКРЫТИИ МАРЖЕВОГО СЧЕТА — initial margin.

ЗАЛОГ УСЛОВНО ФИКСИРОВАННЫЙ — collateral bill.

ЗАЛОГ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, — perfected 

pledge.

ЗАЛОГ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, — perfected 

lien [США]; perfected pledge.

ЗАЛОГ, ИМЕЮЩИЙ ЗАКОННУЮ СИЛУ (в том числе исковую), — 

perfected pledge.

ЗАЛОГ, ИМЕЮЩИЙ ПОЛНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, — perfected 

lien [США]; perfected pledge.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ — person giving a charge; pledger; pawner.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ — pawnee; lienor; pawnbroker; pledgee; pledgeholder; 

person receiving a charge.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ — prior pledgee.

ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ — substitutions in collateral.

ЗАМЕЩАЮЩИЙ КАПИТАЛ — replacement.

ЗАПАСЫ — provisions.

ЗАПАСЫ БУФЕРНЫЕ — buffer stocks.

ЗАПАСЫ ЗАЩИЩЕННЫЕ — proven reserves.

ЗАПАСЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ — proven reserves.

ЗАПАСЫ ТОВАРНЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ — certified stocks.

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗРЫВА — filling in the gap.

ЗАПРЕТ БИРЖЕВОЙ — exchange prohibition.

ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ ПРОДАЖА — programme selling.

ЗАПРОС НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ЧИСТЫЙ — net outstanding call.

ЗАПРОС ФИНАНСОВЫЙ — appropriation request.

ЗАСТОЙ — congestion band; congestion zone.

ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ — property development.

ЗАСТРОЙКА УЧАСТКА — property development.

ЗАСТРОЙЩИК — property developer.

ЗАТРАТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ — differential cost.

ЗАТРАТЫ — costs.

ЗАТРАТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ — cost of debt.

ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА — project development cost.

ЗАТРЕБОВАННЫЙ — called.

ЗАХВАТ — catch-up.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ — offsetting of claim.

ЗАЧЕТ РАВНЫХ ВЕЛИЧИН — equals cleared.

ЗАЧИСЛЯТЬ В КРЕДИТ СЧЕТА — pass an entry to the credit of an account.

ЗАЩИТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — security of investments.

ЗАЩИТА НАЛОГОВАЯ — tax shelter.

ЗАЩИТА ОТ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — call protection.

ЗАЩИТНЫЙ СТОП-УРОВЕНЬ — protective stop.

ЗАЩИЩЕННЫЕ СТАТЬИ (бюджета) — protected expenditure.

ЗАЯВКА — application.

ЗАЯВКА КОНКУРЕНТНАЯ — competitive bidding.

ЗАЯВКА КРЕДИТНАЯ — loan application.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ — purchase requisition.

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ — buy.

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИЛИ НА ПРОДАЖУ ЗА НАИЛУЧШУЮ ЦЕНУ 
К МОМЕНТУ, КОГДА ЗАЯВКА ПОСТУПИЛА НА РЫНОК, — market.

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АКЦИЙ, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
ТЕХ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ КОРОТКОЙ ПРОДА-
ЖЕЙ, — buy to cover.

ЗАЯВКА ПЕРВАЯ — first board.

ЗАЯВКА РЕГИСТРАЦИОННАЯ — registration statement.

ЗАЯВКА С ЦЕНАМИ (на конкурсных торгах) — priced tender.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ — petition for dissolution.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ — petition in bankruptcy.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ — disclosure letter.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РОСПУСКЕ КОМПАНИИ — petition for dissolution.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ — policy statement.

ЗВЕЗДА — star.

ЗВОНКИ НЕСПРОВОЦИРОВАННЫЕ — cold calling.

ЗЕЛЕНЫЙ ШАНТАЖ — green mailing.

ЗЕМЛЕОТВОД — planning of land use.

ЗЕТ-ТРАНШ — z-tranche.

ЗНАЮ — know it.

ЗОЛОТО — gold.

ЗОЛОТООБРЕЗНЫЙ — gilt edged.

ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ — golden parachutes.

ЗОНА АККУМУЛЯЦИИ — accumulation area.

ЗОНА ЗАСТОЯ — congestion band; congestion zone.

И ПРОЦЕНТ — and interest.

ИГРА СПЕКУЛЯТИВНАЯ — gamble.

ИГРАТЬ НА КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — play the yield curve.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — identification.

ИДЕНТУРА — identure.

ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ — tax avoidance.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕСОВПАДАЮЩИХ СДЕЛКАХ — unmatched trade 

notice.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ПРОТЕСТЕ, НАПРАВЛЯЕМОЕ ИН-
ДОССАТОМ СВОЕМУ ИНДОССАНТУ, ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЮ ИЛИ 
АВАЛИСТУ, — notice.

ИЗДЕЛИЕ ПАТЕНТОВАННОЕ — proprietary item.

ИЗДЕРЖКИ — charges; costs.

ИЗДЕРЖКИ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — execution costs.

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА — production cost.

ИЗДЕРЖКИ ТОРГОВЫЕ — trading costs.

ИЗДЕРЖКИ ФИКСИРОВАННЫЕ — charges.

ИЗЛИШЕК — surplus.

ИЗЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (при аудите) — 

presentation of financial information.

ИЗМЕНЕНИЕ — alteration; change.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН — reversal.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЕ — rate of change.

ИЗМЕНЕНИЕ СЕССИИ — reversal session.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНДА — trend reversals.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ЧИСТОЕ — net change.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ — volatility.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ — historical volatility.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОГНОЗИРУЕМАЯ — implied volatility.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЖИДАЕМЫЙ УРО-
ВЕНЬ ЦЕН ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, — historical volatility.

ИЗМЕРЕНИЕ — measurement.

ИЗНОС МОНЕТ — abrasion.

ИЗНОС ФИЗИЧЕСКИЙ — physical depreciation.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ — charting.

ИЗОБРЕТЕНИЕ — invention/innovation.

ИЗЪЯТИЕ- privilege.

ИЗЪЯТИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — divestiture; divestment.

ИЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project 

finance sourcing.

ИММУНИЗАЦИЯ — immunization.

ИММУНИЗАЦИЯ МУЛЬТИПЕРИОДНАЯ — multiperiod immunization.

ИММУНИЗАЦИЯ УСЛОВНАЯ — contingent immunization.

ИМПУЛЬС — momentum.

ИМУЩЕСТВО — physical assets.

ИМУЩЕСТВО — property.

ИМУЩЕСТВО АКЦИОНЕРОВ — shareholders’ equity.

ИМУЩЕСТВО БИРЖЕВОЕ — exchange property.

ИМУЩЕСТВО В ТРАСТЕ — trust estate.

ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ — public assets.

ИМУЩЕСТВО ДВИЖИМОЕ — chattel; personal property.

ИМУЩЕСТВО ЗАЛОЖЕННОЕ — pledged property.

ИМУЩЕСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ — property, plant and equipment.

ИМУЩЕСТВО ЛИЧНОЕ — personal effects; personal estate.

ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОЕ — real property; property.

ИМУЩЕСТВО ОБРЕМЕНЕННОЕ — pledged property.

ИМУЩЕСТВО РЕАЛЬНОЕ — real property.

ИМУЩЕСТВО ЧИСТОЕ — net worth.

ИМЯ УЛИЧНОЕ — street name.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ — physical stocktaking.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ — investment.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В “АКЦИИ РОСТА” — growth investing.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНДЕКС — index investing.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ С ПОСТОЯННОЙ ВАЛЮТОЙ — constant dollar 

investing.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ С ПРИВЯЗКОЙ К ИНДЕКСУ — indexing.

ИНВЕСТИЦИИ — investment.

ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — equity financing; equity 

investment.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 

productive investment.

ИНВЕСТИЦИИ В ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ — inventory 

investment.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — human capital 

investment.

ИНВЕСТИЦИИ ЖЕНСКИЕ — women's investments.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАГРАНИЧНЫЕ — foreign investment.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАКОННЫЕ — legal investments.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ — planned investment.

ИНВЕСТИЦИИ ИПОТЕЧНЫЕ — mortgage investments.

ИНВЕСТИЦИИ КРАТКОСРОЧНЫЕ — short-term investments.

ИНВЕСТИЦИИ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ — unplanned investment.

ИНВЕСТИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ — realized investment.

ИНВЕСТИЦИИ ПЕРВОКЛАССНЫЕ — high — grade investments.

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ — portfolio investments.

ИНВЕСТИЦИИ ПОСТОЯННЫЕ — permanent investments.

ИНВЕСТИЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ — replacement investment.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ — direct investment.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ — private equity.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ ЧАСТНЫЕ — private equity.

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ — real investment.

ИНВЕСТИЦИИ С ОТЛОЖЕННЫМИ НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ — 

tax-deferred investment.

ИНВЕСТИЦИИ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ — fixed income 

investment.

ИНВЕСТИЦИИ СИНДИЦИРОВАННЫЕ — syndicated investment.

ИНВЕСТИЦИИ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ — speculative investments.

ИНВЕСТИЦИИ ФАКТИЧЕСКИЕ — actual investment.

ИНВЕСТИЦИИ ФИКСИРОВАННЫЕ — fixed investment.

ИНВЕСТИЦИИ ЧИСТЫЕ — net investment.

Вернуться в каталог учебников
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА С УКАЗАНИЕМ ПЕРВООЧЕРЕД-
НОСТИ ПРОЕКТОВ — prioritized investment programme.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА С УКАЗАНИЕМ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ — prioritized investment 

programme.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ПЕРИ-
ОДИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ 
ПРИВЕДЕНИЯ ЕГО СТРУКТУРЫ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ВИДУ, — 

rebalancing.

ИНВЕСТОР — investor.

ИНВЕСТОР АГРЕССИВНЫЙ — aggressive investor.

ИНВЕСТОР АККРЕДИТОВАННЫЙ — accredited investor.

ИНВЕСТОР АКТИВНЫЙ — active investor; pro-active investor; core 

investor.

ИНВЕСТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — retail investor.

ИНВЕСТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ — institutional investor.

ИНВЕСТОР НЕСОГЛАСНЫЙ — contrarian.

ИНВЕСТОР ПАССИВНЫЙ — passive investor.

ИНВЕСТОР ПОРТФЕЛЬНЫЙ — portfolio investor.

ИНВЕСТОР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — core investor; strategic buyer.

ИНВЕСТОР, НЕ ПРИНИМАЮЩИЙ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ КОМ-
ПАНИЕЙ, — passive investor.

ИНВЕСТОР, НЕ РАСПОЛОЖЕННЫЙ К РИСКУ, — risk averse.

ИНВЕСТОР, ПРИНИМАЮЩИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В 
РУКОВОДСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, — pro-active investor.

ИНДЕКС — index number; index.

ИНДЕКС EAFE — EAFE index.

ИНДЕКС HILO — HILO index.

ИНДЕКС S&P ФОНДОВЫЙ — Standart & Poor’s Stock Index.

ИНДЕКС S&P500 СВОДНЫЙ — Standard & Poor’s 500 Index.

ИНДЕКС АКЦИЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ ОБЩИЙ — 

NYSE Common Stock Index.

ИНДЕКС БАЗИСНЫЙ — base index.

ИНДЕКС ДИСКОМФОРТА — discomfort index.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ — confidence index.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА — Dow Jones Index.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА КОММУНАЛЬНЫЙ — Dow Jones Utilities Index.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА КОММУНАЛЬНЫЙ УСРЕДНЕННЫЙ — 

Dow Jones Utility Average.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ПРОМЫШЛЕННЫЙ — Dow Jones Industrial 

Index.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ПРОМЫШЛЕННЫЙ УСРЕДНЕННЫЙ — 

Dow Jones Industrial Average.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ТРАНСПОРТНЫЙ — Dow Jones Transportation 

Index.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА ТРАНСПОРТНЫЙ УСРЕДНЕННЫЙ — Dow 

Jones Transportation Average.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА УСРЕДНЕННЫЙ — Dow Jones Average.

ИНДЕКС КУРСОВ — index.

ИНДЕКС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — municipal bond index.

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ — National 

Association of Purchasing Managers’ Index.

ИНДЕКС ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ — leading indicator index.

ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ — relative strength index.

ИНДЕКС ОТПУСКНЫХ ЦЕН — producer price index.

ИНДЕКС ПАРИТЕТА — parity index.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН — consumer price index.

ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ — benefit-cost ratio; profitability index.

ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ — diffusion index.

ИНДЕКС РИСКА — risk index.

ИНДЕКС РУЧНОЙ — arms index.

ИНДЕКС РЫНОЧНЫЙ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — market value-

weighted index.

ИНДЕКС СЛОЖНЫЙ — composite index.

ИНДЕКС ТОРГОВЫЙ — trading index.

ИНДЕКС ТРЕЙНОРА — Treynor index.

ИНДЕКС ФОНДОВЫЙ — share index; stock index.

ИНДЕКС ЦЕН — price index.

ИНДЕКС ЦЕН НА ТОВАРЫ — commodity price index.

ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — producer price index.

ИНДЕКСАЦИЯ — index investing; indexation; indexing.

ИНДЕКСАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ — bond indexing.

ИНДЕКСАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВЫБОРОЧНАЯ СТРАТИФИКАЦИОН-
НАЯ — stratified sampling bond indexing.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАТИФИКАЦИОННАЯ — stratified equity indexing.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ — enhanced indexing.

ИНДЕКСЫ КУРСОВ — averages.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯЦИИ — volume accumulation.

ИНДИКАТОР ДОВЕРИЯ — confidence indicator.

ИНДИКАТОР ЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ — lagging indicator.

ИНДИКАТОР ОПЕРЕЖАЮЩИЙ — leading indicator.

ИНДИКАТОР ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ — overbought/oversold indicator.

ИНДИКАТОР СИЛЫ РЫНКА — volume indicator.

ИНДИКАТОР ТИКА — tick indicator.

ИНДОССАМЕНТ — endorsement.

ИНДОССАМЕНТ БАНКА — bank stamp.

ИНДОССАМЕНТ БЕЗОБОРОТНЫЙ — endorsement without recourse.

ИНДОССАМЕНТ БЛАНКОВЫЙ — blank endorsement.

ИНДОССАМЕНТ ДРУЖЕСКИЙ — friendly endorsement.

ИНДОССАМЕНТ ЖИРО — endorsement.

ИНДОССАМЕНТ ИМЕННОЙ — special endorsement.

ИНДОССАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ — qualified endorsement.

ИНДОССАМЕНТ ОБЩИЙ — general endorsement.
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ИНДОССАМЕНТ ПОЛНЫЙ — endorsement in full.

ИНДОССАМЕНТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ — procuration endorsement.

ИНДОССАМЕНТ ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ — endorsement.

ИНДОССАНТ — backer; endorser.

ИНДОССАТ — endorsee.

ИНДОССИРОВАТЬ — endorse.

ИНЖИНИРИНГ ФИНАНСОВЫЙ — financial engineering.

ИНИЦИАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ — pro-active approach.

ИНИЦИАТИВНЫЙ (о предпринимателе, компании, предприятии) — 

pro-active.

ИНИЦИАТОР — promoter.

ИНИЦИАТОР — ЭМИТЕНТ — originator.

ИНИЦИАЦИЯ — promotion.

ИНКАССИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ — collection of a bill.

ИНКАССИРОВАНИЕ ЧЕКОВ — collection of checks.

ИННОВАЦИЯ — invention/innovation.

ИННОВАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ — financial innovation.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА — foreign currency.

ИНСАЙДЕР — insider.

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ — plant visit.

ИНСПЕКТОР ПРОЕКТНЫЙ — project officer.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ — institutionalization.

ИНСТРУМЕНТ ГИБРИДНЫЙ — hybrid instrument.

ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ — debt instrument.

ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОВОЙ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ — note.

ИНСТРУМЕНТ ИПОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — alternative 

mortgage instrument.

ИНСТРУМЕНТ КРЕДИТНЫЙ — credit instrument.

ИНСТРУМЕНТ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ — negotiable instrument.

ИНСТРУМЕНТ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ — deliverable instrument.

ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДНЫЙ — derivative instrument.

ИНСТРУМЕНТ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — limited- 

liability instrument.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ — financial instrument.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ — derivative financial 

instrument.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВЫЙ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕ-
НИЯ — callable.

ИНСТРУМЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ — hedging instrument.

ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ — policy instrument.

ИНСТРУМЕНТЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ — tools of monetary policy.

ИНТЕГРАЦИЯ — integration.

ИНТЕГРАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ — vertical integration.

ИНТЕРВЕНЦИИ СОГЛАСОВАННЫЕ — assented interventions.

ИНТЕРВЕНЦИЯ — intervention.

ИНТЕРВЕНЦИЯ ФОРВАРДНАЯ — forward intervention.

ИНТЕРЕС ОТКРЫТЫЙ — open interest.

ИНТЕРЕС СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ — proprietary interest.

ИНТЕРЕС СТРАХУЕМЫЙ — insurable interest.

ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА — public interest.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ — interpolation.

ИНФЛЯЦИЯ — inflation.

ИНФЛЯЦИЯ ЗОЛОТАЯ — gold inflation.

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК — cost-push inflation.

ИНФЛЯЦИЯ ПОДАВЛЕННАЯ — pent-up inflation.

ИНФЛЯЦИЯ СКРЫТАЯ — pent-up inflation.

ИНФЛЯЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЧРЕЗМЕРНЫМ СПРОСОМ, — demand-pull 

inflation.

ИНФЛЯЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЭМИССИЕЙ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ — 

paper money inflation.

ИНФОРМАТОР — credit investigator.

ИНФОРМАТОР БИРЖЕВОЙ — tipster.

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ — inside information.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — inside 

information.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРЫТАЯ — private information; privileged information.

ИНФОРМАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ — private information; 

privileged information; confidential information.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВЯЩИХСЯ ПРОЕКТАХ — project pipeline report.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ — success stories.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ В РАБОТЕ — project pipeline report.

ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫТАЯ — public domain.

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖЕБНАЯ — private information; privileged 

information.

ИНФРАКЦИЯ — infraction.

ИНФРАСТРУКТУРА МАТЕРИАЛЬНАЯ — physical infrastructure.

ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКАЯ — physical infrastructure.

ИПОТЕКА — hypothecation; hypothec; hypothecary credit; mortgage credit; 

mortgage loan.

ИПОТЕКА — mortgage.

ИПОТЕКА ЗАКРЫТАЯ — closed mortgage.

ИПОТЕКА ИНДЕКСИРОВАННАЯ — price-level adjusted mortgage.

ИПОТЕКА МЛАДШАЯ — minor mortgage.

ИПОТЕКА ОБРАТНАЯ РЕНТНАЯ — reverse annuity mortgage.

ИПОТЕКА ОТКРЫТАЯ — open-end mortgage.

ИПОТЕКА ПЕРВИЧНАЯ — first mortgage.

ИПОТЕКА ПОСЛЕДУЮЩАЯ — junior mortgage.

ИПОТЕКА РОЛЛОВЕРНАЯ — rollover mortgage.

ИПОТЕКА С ВОЗРАСТАЮЩИМИ ПЛАТЕЖАМИ — growing-equity 

mortgage.

ИПОТЕКА С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ПЛАТЕЖОМ — graduated 

payment mortgage.
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ИПОТЕКА, ВЫДАВАЕМАЯ ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ ПРИ ПРИ-
ОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА [США], — purchase money mortgage.

ИСК ДОЛГОВОЙ — execution for debt.

ИСК РЕГРЕССНЫЙ — regressive action.

ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРАВА — ex-all.

ИСКЛЮЧАЯ ДИВИДЕНДЫ — ex-dividend; х-dividend.

ИСКЛЮЧАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ — ex-inefficiency.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДВОЙНОЕ — double exemption.

ИСКУССТВЕННО ПОДДЕРЖИВАТЬ (цену или курс часто за счет интер-

венций на рынке) — peg.

ИСПОЛНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ — automatic exercise.

ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНА — exercising the option; option exercise.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА — execution of an order.

ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ — settlement; closing-out; execution.

ИСПОЛНИТЕЛЬ — project officer.

ИСПОЛНИТЬ (контракт, опцион) — exercise.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ  — 

marshaling of assets.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРЭДОВ — spreading.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — funny money.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ — exercise.

ИСПЫТАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ — performance test.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ВСЕСТОРОННЕЕ — comprehensive due diligence investigation.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ — credit investigation.

ИСТЕЧЕНИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ — expire worthless.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ — expiry.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА — expiration date; expiry 

date; notification date.

ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА КРЕДИТНАЯ — customer's credit history.

ИСТОРИЯ КОНТРАГЕНТА КОНТРАКТНАЯ — past performance on 

contracts.

ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ — antecedents.

ИСТОРИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — past 

performance on contracts.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ — credit 

information source.

ИСТОЧНИК ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩИЙ — backup liquidity line.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — sources of financial 

information.

ИТОГ СДЕЛОК ПО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ — net official 

reserve transactions.

К ОПЛАТЕ — payable.

К ПЛАТЕЖУ — payable.

КАЛЕНДАРЬ — calendar.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ — pricing.

КАМБИЗМ — cambism; cambistry.

КАМБИСТ — cambist.

КАПИТАЛ — capital.

КАПИТАЛ — БЕГЛЕЦ — refugee capital.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ — equity; capital stock; shareholders’ equity.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ВЫПУЩЕННЫЙ — issued share capital.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ — shareholders capital-

employed.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ ОБЪЯВЛЕННЫЙ — called up capital; called-

up share capital.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ РАЗВОДНЕННЫЙ — watered stocks.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ РАЗРЕШЕННЫЙ — authorised share capital.

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ОБРАЩЕНИИ — 

outstanding share capital.

КАПИТАЛ БАЗОВЫЙ — core capital.

КАПИТАЛ БАНКОВСКИЙ — bank capital.

КАПИТАЛ В АКЦИЯХ — participation certificate capital.

КАПИТАЛ В МАТЕРИАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ — physical capital.

КАПИТАЛ ВЕНЧУРНЫЙ — venture capital.

КАПИТАЛ ВЛОЖЕННЫЙ — laid-down capital.

КАПИТАЛ ВТОРИЧНЫЙ — secondary capital.

КАПИТАЛ ВТОРОГО УРОВНЯ — tier two capital.

КАПИТАЛ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ — share capital.

КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ — money capital.

КАПИТАЛ ДОВНЕСЕННЫЙ — donated capital.

КАПИТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — additional capital; supplement capital.

КАПИТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ — additional paid-in 

capital; capital contributed in excess of par value; paid-in capital in excess 

of par value.

КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ — borrowed capital; loan capital.

КАПИТАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — registered capital.

КАПИТАЛ И ИЗБЫТОЧНЫЙ КАПИТАЛ — capital and surplus.

КАПИТАЛ ИЗБЫТОЧНЫЙ — capital surplus; redundant capital.

КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — invested capital.

КАПИТАЛ КОМПАНИИ — capital of a company.

КАПИТАЛ КОМПАНИЙ, ПЕРЕДАННЫЙ ЕЙ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ (В ФОРМЕ КАКОГО-ЛИБО АКТИВА), — capital contributed 

by donation (of specified type of asset).

КАПИТАЛ НАТУРОЙ — physical capital.

КАПИТАЛ НЕОПЛАЧЕННЫЙ — unpaid capital.

КАПИТАЛ НОМИНАЛЬНЫЙ — nominal capital.

КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ — circulating capital; fluid capital; working capital.

КАПИТАЛ ОПЛАЧЕННЫЙ — paid-in capital; contributed capital.
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КАПИТАЛ ОСНОВНОЙ — capital assets; fixed capital; capital expenditures; 

principal.

КАПИТАЛ ПЕРВИЧНЫЙ — primary capital.

КАПИТАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ — tier one capital.

КАПИТАЛ ПЛАВАЮЩИЙ — floating capital.

КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ — business capital.

КАПИТАЛ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ — preference capital.

КАПИТАЛ РАЗВИТИЯ — development capital; expansion capital.

КАПИТАЛ РАЗРЕШЕННЫЙ — paid-in capital.

КАПИТАЛ РАСШИРЕНИЯ — development capital; expansion capital.

КАПИТАЛ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ — authorised capital.

КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ — capital stock; equity; net worth; ownership 

capital; shareholders’ equity.

КАПИТАЛ СУММАРНЫЙ — total capital.

КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ — owners’ equity.

КАПИТАЛ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ — contributed capital.

КАПИТАЛ ФИЗИЧЕСКИЙ — physical capital.

КАПИТАЛ ФИНАНСОВЫЙ — financial capital; financial equity.

КАПИТАЛ ЧАСТНЫЙ — private sector equity.

КАПИТАЛ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — private sector equity.

КАПИТАЛ, ОБРАЗОВАННЫЙ ЗА СЧЕТ ОПЛАЧЕННЫХ АКЦИЙ, 
БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАННЫХ КОМПАНИИ, — capital, arising from 

donations of shares of capital stock.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ — capitalization; current market value.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДА — capitalization of earnings.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ — capitalization of earnings.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПО КРЕДИТУ — capitalization of 

borrowing costs.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНАЯ — market capitalization.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТОНКАЯ — thin capitalization.

КАПИТАЛИСТ ВЕНЧУРНЫЙ — venture capitalist.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — capital expenditures.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ПОЭТАПНЫЕ — phased investments.

КАРАНТИН — quarantine.

КАРАТ — carat.

КАРАТЕЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА — punitive tax system.

КАРТЕЛЬ — cartel.

КАРТОЧКА ЧЕКОВАЯ — check card.

КАСТОДИАН — custodian.

КАТЕГОРИЯ ОПЦИОНОВ — class of options.

КАТЕГОРИЯ РИСКА — risk classes.

КАЧЕСТВО БАЗИСНОЕ — basis grade.

КВАЗИДЕНЬГИ — near-money.

КВАЗИРЕНТА — quasi-rent.

КВАЗИРЕОРГАНИЗАЦИЯ — quasi-reorganization.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ — professional expertise.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛУГИ — professional service.

КВАНТОС — quanto option; quantos.

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ — payment slip.

КВИТАНЦИЯ ПЛАТЕЖНАЯ — payment slip.

КВОРУМ — quorum.

КВОТА — quota.

КЕЙРЕТЦУ — Keiretsu.

КЕНГУРУ — Kangaroo bond.

КИРПИЧ ЗОЛОТОЙ — gold brick.

КИТАЙСКАЯ СТЕНА — Chinese wall.

КЛАСС АКЦИЙ — class of shares.

КЛАСС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment grade.

КЛАСС ОПЦИОНОВ — class of options.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ — decile rank.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩАЯ — objective rank.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ — objective rank.

КЛЕРК — teller.

КЛЕРК ВЕКСЕЛЬНЫЙ — note teller.

КЛИЕНТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ — prospective client.

КЛИЕНТУРА ДИВИДЕНДНАЯ — dividend clientele.

КЛИЕНТУРА ЛЕВЕРЕДЖА — leverage clientele.

КЛИЕНТУРА ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРЕДЖА — financial leverage 

clientele.

КЛИКА — clique.

КЛИМАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment climate.

КЛИРИНГ — clearing.

КЛИРИНГ АКЦИЙ — clearing stocks.

КЛИРИНГ БАНКОВСКИЙ — bank clearings.

КЛИРИНГ ДВУСТОРОННИЙ — bilateral clearing.

КЛИРИНГ МЕЖБАНКОВСКИЙ — banking clearing.

КЛИРИНГ ПО НОМИНАЛУ — par clearance.

КЛИРИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ — securities clearing.

КЛИРИНГ ЧЕКОВЫЙ — check clearing.

КЛУБ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment club.

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ — investment club.

КНИГА — book.

КНИГА ЗАПИСИ (залогов, акционеров) — public register.

КНИГА ЗАПИСИ ЗАЛОГОВ — pledge registry.

КНИГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ — offering book.

КНИГА ТРАНСФЕРТНАЯ — transfer book.

КНИЖКА РАСЧЕТНАЯ — pay book.

КНИЖКА СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ — certificates of deposit; passbook.

КНИЖКА ЧЕКОВАЯ — checkbook.

КОГДА БУДЕТ ВЫПУЩЕН ИЛИ КОГДА БУДЕТ РАСПРОСТРАНЕН — 

when-issued or when-distributed basis.
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КОД ШИФРОВАННЫЙ — cipher code.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ — code of conduct.

КОЛЕБАНИЕ КУРСА МАКСИМАЛЬНОЕ — maximum price fluctuation.

КОЛЕБАНИЕ КУРСА МИНИМАЛЬНОЕ — minimum price fluctuation.

КОЛЕБАНИЕ ЦЕН — fluctuation.

КОЛЕБАНИЯ — move.

КОЛЕБАНИЯ СЕЗОННЫЕ — seasonal variation.

КОЛИЧЕСТВО — quantity.

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, КОТОРОЕ КЛИЕНТ ЖЕЛАЕТ КУПИТЬ ИЛИ 
ПРОДАТЬ, — quantity.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕННЫХ АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ ПРОДАВЦА — 

ask size.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕННЫХ АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ СПРОСА — bid size.

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ЗА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕ-
НИ — tick volume.

КОЛЛ — call; call option.

КОЛЬЦО БИРЖЕВОЕ — ring.

КОМБИНАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР — policy mix.

КОМБИНАЦИЯ СРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ, — 

tax straddle.

КОМБИНИРОВАНИЕ — combination.

КОМБИНИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ — vertical combination.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ МАКЛЕ-
РОМ ПОСРЕДНИКУ МЕЖДУ НИМ И ПОКУПАТЕЛЕМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, — remise.

КОМИССИОННЫЕ — commission.

КОМИССИОННЫЕ АНДЕРРАЙТЕРУ — take-up fee; underwriting 

commission.

КОМИССИОННЫЕ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ — 

commitment fee.

КОМИССИОННЫЕ ЗА ОПЦИОН — premium.

КОМИССИОННЫЕ ЗА ПРОДАЖУ — selling concession.

КОМИССИОННЫЕ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  — 

underwriting fee.

КОМИССИОННЫЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ — management fee.

КОМИССИЯ АРБИТРАЖНАЯ — arbitrage committee.

КОМИССИЯ БРОКЕРСКАЯ — brokerage commission.

КОМИССИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ — prepayment fee.

КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНСОРЦИУМА — participation fee.

КОМИССИЯ ЗА СИНДИКАЦИЮ — participation fee.

КОМИССИЯ ЗА УЧАСТИЕ — participation fee.

КОМИССИЯ ЛИКВИДАЦИОННАЯ — liquidation commission.

КОМИССИЯ ПОКУПНАЯ — front-end load.

КОМИССИЯ ПРОДАЖНАЯ — back-end load.

КОМИССИЯ РЕВИЗИОННАЯ — audit committee; revision commission.

КОМИССИЯ РЕЗЕРВНАЯ — standby fee.

КОМИССИЯ ФАКТОРИНГОВАЯ — factoring fee.

КОМИССИЯ ФИКСИРОВАННАЯ — fixed commission.

КОМИТЕНТ — principal.

КОМИТЕТ БИРЖЕВОЙ — exchange committee.

КОМИТЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment committee.

КОМИТЕТ КРЕДИТОРОВ — creditor's committee.

КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ — project preparation 

committee.

КОМИТЕТ ТЕНДЕРНЫЙ — tender committee.

КОМИТЕТ ЯМЫ — pit committee.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ — commercialisation.

КОМПАНИИ С ВЫСОКОЙ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ — large cap.

КОМПАНИЯ — company.

КОМПАНИЯ-ГАРАНТ — surety company.

КОМПАНИЯ — ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК — paper corporation.

КОМПАНИЯ АФФИЛИРОВАННАЯ — affiliated company.

КОМПАНИЯ БРОКЕРСКАЯ БИРЖЕВАЯ — brokerage house; commission 

house.

КОМПАНИЯ ВЛАДЕЮЩАЯ — proprietary company.

КОМПАНИЯ ДОЧЕРНЯЯ ФИНАНСОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — 

international finance subsidiary.

КОМПАНИЯ ЗАКОНСЕРВИРОВАННАЯ — cell company.

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — investment company.

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПАССИВНАЯ — 

passive foreign company.

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОТКРЫТАЯ — open-end investment 

company.

КОМПАНИЯ ИПОТЕЧНАЯ — mortgage company.

КОМПАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩАЯ — central-office company.

КОМПАНИЯ КРУПНАЯ — large cap.

КОМПАНИЯ ЛИСТИНГОВАЯ — listed company.

КОМПАНИЯ МАТЕРИНСКАЯ — parent company.

КОМПАНИЯ НЕКОТИРУЕМАЯ — unlisted company; unquoted company.

КОМПАНИЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ — prime corporate name.

КОМПАНИЯ ПУСТАЯ — paper corporation.

КОМПАНИЯ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИ-
ЕЙ — small cap.

КОМПАНИЯ СКЛАДСКАЯ — warehouse company.

КОМПАНИЯ СО СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ — 

mid-cap.

КОМПАНИЯ СРЕДНЯЯ — mid-cap.

КОМПАНИЯ СТРАХОВАЯ — insurance company.

КОМПАНИЯ ТИТУЛЬНАЯ — title company.

КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ — finance company.
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КОМПАНИЯ ХОЛДИНГОВАЯ — holding company.

КОМПАНИЯ ЧАСТНАЯ — private company.

КОМПАНИЯ, АКЦИИ КОТОРОЙ КОТИРУЮТСЯ НА ФОНДОВОЙ БИР-
ЖЕ, — publicly traded company.

КОМПАНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА БИРЖЕ, — publicly traded 

company.

КОМПАНИЯ, КОТИРУЕМАЯ НА БИРЖЕ, — publicly traded company.

КОМПАНИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СВОЕЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, — early-stage company.

КОМПАНИЯ, НАЧИНАЮЩАЯ СВОЮ РАБОТУ, — start-up company.

КОМПАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АКТИВОВ, — paper corporation.

КОМПАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РОСТ, — growth seeker.

КОМПАНИЯ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЕТОВ, — paper 

corporation.

КОМПАНЬОН — partner.

КОМПАНЬОН ПАССИВНЫЙ — passive investor.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — back-to-back.

КОМПЕНСАЦИЯ — compensation; offset.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЕНЕЖНАЯ — pecuniary damages.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УХОД С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ — offset.

КОМПЛЕКС УСЛУГ — package of services.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — project evaluation synthesis 

report.

КОМПЛЕКТ ВЕКСЕЛЕЙ — set of bills.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПОЛНЫЙ — full set.

КОМПОНОВКА ПРОЕКТА — project packaging.

КОНВЕРСИЯ — conversion.

КОНВЕРСИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ — forced conversion.

КОНВЕРСИЯ ОБЛИГАЦИЙ — bond conversion.

КОНВЕРСИЯ ОБРАТНАЯ — reverse conversion.

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ — convertibility.

КОНГЛОМЕРАТЫ — conglomerates.

КОНДОМИНИУМ — condominium.

КОНЕЧНАЯ ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В 
КОМПАНИЮ — exit track record.

КОНКРЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ — powers expressly assigned.

КОНКУРЕНЦИЯ — competition.

КОНКУРС ОТКРЫТЫЙ — public sale.

КОНОСАМЕНТ — bill of lading.

КОНОСАМЕНТ БОРТОВОЙ — on board bill; on board bill of lading.

КОНОСАМЕНТ ГРЯЗНЫЙ — foul bill.

КОНОСАМЕНТ ДОЛЕВОЙ — delivery order.

КОНОСАМЕНТ ИМЕННОЙ — straight bill; straight bill of lading.

КОНОСАМЕНТ МОРСКОЙ — marine bill of lading; ocean bill; ocean bill of 

lading.

КОНОСАМЕНТ НА ДОСТАВКУ ЗА РУБЕЖ — overseas bill.

КОНОСАМЕНТ ОБОРОТНЫЙ — negotiable bill.

КОНОСАМЕНТ ОКЕАНСКИЙ — ocean bill of lading.

КОНОСАМЕНТ ОРДЕРНЫЙ — negotiable bill of landing; order bill of 

lading; order bill.

КОНОСАМЕНТ С ОГОВОРКАМИ — foul bill.

КОНОСАМЕНТ СКВОЗНОЙ — through bill.

КОНОСАМЕНТ ЧИСТЫЙ — clean bill of lading.

КОНСЕРВАТОР — conservator.

КОНСИГНАНТ — consignor.

КОНСИГНАЦИЯ — consignment.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАЙМА — consolidating loan.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ РЕНТА — consolidated annuities.

КОНСОЛЬ — consol.

КОНСОРЦИУМ — consortium.

КОНСОРЦИУМ-ГАРАНТ — underwriting consortium.

КОНСОРЦИУМ БАНКОВСКИЙ — banking consortium.

КОНСОРЦИУМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ — placing 

consortium.

КОНСУЛЬТАНТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — advisor.

КОНТАНГО — contango.

КОНТРАГЕНТ — counterparty.

КОНТРАКТ — agreement; contract.

КОНТРАКТ БИРЖЕВОЙ — agreement; contract.

КОНТРАКТ ГАРАНТИЙНЫЙ — indemnitor.

КОНТРАКТ ГЛОБАЛЬНЫЙ — prime contract.

КОНТРАКТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — indenture.

КОНТРАКТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — long-term contract; long interest.

КОНТРАКТ ЗА РАЗНИЦУ — contract for differences.

КОНТРАКТ ЛЕВЕРЕДЖА — leverage contract.

КОНТРАКТ ЛОНГ — long.

КОНТРАКТ МЕЖДУ ДВУМЯ СТОРОНАМИ, КОТОРЫЕ СОГЛАСНЫ 
НА НЕМЕДЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА, — spot contract.

КОНТРАКТ НА СРОК — forward contract; forward deal; forward trade; 

forward transaction.

КОНТРАКТ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ — management 

contract.

КОНТРАКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — bond indenture.

КОНТРАКТ ОПЦИОННЫЙ — options contract.

КОНТРАКТ ОТКРЫТЫЙ — open contract.

КОНТРАКТ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ — guarantee income 

contract.

КОНТРАКТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ УСЛОВИЙ — to be 

announced.

КОНТРАКТ ТИПА “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” — hell-or-high-water 

contract.

Вернуться в каталог учебников
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КОНТРАКТ ФОРВАРДНЫЙ — forward contract; forward deal; forward 

trade; forward transaction.

КОНТРАКТ ФОРВАРДНЫЙ СРОЧНЫЙ — forward contract; forward deal; 

forward trade; forward transaction.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ — futures contract; futures.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ БЛИЖАЙШИЙ — nearby future; nearby 

futures contract.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ С НАИБОЛЕЕ ОТДАЛЕННЫМ СРОКОМ — 

most distant futures contract.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ — next futures contract.

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ — financial future.

КОНТРАКТ ШОРТ — short.

КОНТРАКТ, КОНВЕРТИРУЕМЫЙ В ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, — 

potential ordinary share.

КОНТРАКТ, КОНВЕРТИРУЕМЫЙ В ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ С 
РАЗВОДНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, — dilutive potential ordinary share.

КОНТРАКТАНТ — contractor.

КОНТРБРОКЕР — contra broker.

КОНТРОЛЕР — comptroller.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ — captives.

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД — captive fund.

КОНТРОЛЬ БОЛЬШОГО КАПИТАЛА МЕНЬШИМ — leverage.

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — performance monitoring.

КОНТРОЛЬ КРЕДИТНЫЙ — credit control.

КОНТРОЛЬ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ — prudential supervision.

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ НАДЗОРНЫХ ИНСТАНЦИЙ — prudential 

supervision.

КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИЙ — working control.

КОНТРОЛЬ ФАКТИЧЕСКИЙ — working control.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — financial control.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ — control stock.

КОНТРОФЕРТА — counter offer.

КОНТРОФЕРТА ТВЕРДАЯ — firm counteroffer.

КОНТРСДЕЛКА УПУЩЕННАЯ — squeeze.

КОНФИСКАЦИОННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — punitive tax system.

КОНФИСКАЦИЯ — condemnation.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ И АКЦИОНЕРА-
МИ — conflict between bondholders and stockholders.

КОНЦЕССИЯ — concession.

КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ — programming officer.

КОПИЯ ВЕКСЕЛЯ — copy of a bill.

КОРЕШОК — removal coupon; stub.

КОРНЕР — corner.

КОРОТКИЙ — short.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА — corporate culture.

КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТОР — corporate investor.

КОРПОРАЦИЯ НОМИНАЛЬНАЯ — paper corporation.

КОРПОРАЦИЯ ПОДСТАВНАЯ — paper corporation.

КОРПОРАЦИЯ ПУБЛИЧНАЯ — publicly held corporation.

КОРПОРАЦИЯ ТОВАРНОГО КРЕДИТА — commodity credit corporation.

КОРПОРАЦИЯ УЧЕТНАЯ — discount corporation.

КОРПОРАЦИЯ ФИКТИВНАЯ — paper corporation.

КОРПОРАЦИЯ ЧАСТНАЯ — private company.

КОРПОРПОРАЦИЯ — joint stock company; public company; company 

limited by shares; corporation.

КОРРЕКТИРОВКА — adjustments.

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — seasonally adjusted.

КОРРЕКТИРОВКА ПО РЫНКУ — mark-to-the-market.

КОРРЕКТИРОВКА РЫНОЧНАЯ — market correction.

КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ССУД — loan workouts.

КОРРЕЛЯЦИЯ — correlation.

КОРРЕСПОНДЕНТ — correspondent.

КОТИРОВКА — price quotation; bid and asked; quota; quotation.

КОТИРОВКА АКЦИЙ — share quotation.

КОТИРОВКА АКЦИЙ БИРЖЕВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ — official quotation.

КОТИРОВКА БИРЖЕВАЯ — exchange quotation.

КОТИРОВКА ДНЯ ПОСЛЕДНЯЯ — closing range; range.

КОТИРОВКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ — foreign exchange quotation.

КОТИРОВКА НОМИНАЛЬНАЯ — nominal quotation.

КОТИРОВКА ПО ИТОГАМ ДНЯ — end-of-the-day quotes.

КОТИРОВКА РЫНОЧНАЯ — marketing quotation.

КОТИРОВКА РЫНОЧНАЯ НА ПРОДАЖУ АКТИВА — offer.

КОТИРОВКА ТОВАРОВ — quotation goods.

КОЭФФИЦИЕНТ P/E — current price/earnings ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ АЛЬФА — alpha.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА — beta; beta coefficient; beta value.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЕГА — vega.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ — dividend payout ratio; 

payout ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ЦЕЛЕВОЙ — target 

payout ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ГАММА ОТ ГАММЫ — gamma of the gamma.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА — delta coefficient.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕНЬГИ / ОБЩИЕ АКТИВЫ — cash / total assets.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЦИЛЬНЫЙ — decile coefficient.

КОЭФФИЦИЕНТ ДОХОДНОСТИ — yield ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ — debt-to-equity ratio; ratio of 

debt to net worth; total debt-to-equity ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗДЕРЖЕК — operating ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment ratio.
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КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛ/ АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ В СООТВЕТ-
СТВИИ С УРОВНЕМ РИСКА, — capital/risk weighted assets ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛ/АКТИВЫ — capital/asset ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРСИИ — conversion ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ КРЕДИТ / СТОИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ — loan-t-

value ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ КРЕДИТНЫЙ КОНВЕРСИОННЫЙ — credit conversion 

factor.

КОЭФФИЦИЕНТ ЛЕВЕРЕДЖА — leverage ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРИЯТИЯ РИСКА — risk aversion coefficient.

КОЭФФИЦИЕНТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ — operating expense 

ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРИТЕТА — parity ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ — prudential ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ПУТ/КОЛЛ — put-call ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ Р/Е — p/e ratio; price/earnings ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ — placement ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДОВ — expense ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ — re-investing ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИЙ — internal rate 

of return.

КОЭФФИЦИЕНТ РОСТА — growth rate.

КОЭФФИЦИЕНТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ — market value ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩАЯ ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ — current price/

earnings ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩИЙ — current ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ — time decay.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЭТА — theta.

КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ — plowback rate; retention rate.

КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ ПРИБЫЛИ — earnings retention ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОВЫЙ — financial coefficient; financial ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ — hedge ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА / ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК — price / cash flow.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ — price/earnings ratio.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА / ПРИБЫЛЬ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ — price / 

earnings projected.

КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕНА / ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩАЯ — price / earnings 

current.

КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА — Sharpe ratio.

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ — performance ratios.

КРАТНОЕ ВЫХОДУ — exit multiple.

КРАТНОЕ ДОХОДУ — exit multiple.

КРАХ — failures; smash.

КРАХ БИРЖЕВОЙ — crash.

КРАХ КОММЕРЧЕСКИЙ — business failure.

КРЕДИТ — credit.

КРЕДИТ АВАЛЬНЫЙ — aval credit.

КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ — reimbursement credit.

КРЕДИТ АКЦЕПТНЫЙ — acceptance credit.

КРЕДИТ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ — amortisation credit.

КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ — bank credit.

КРЕДИТ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ — personal loan.

КРЕДИТ БЕССРОЧНЫЙ — perpetual loan.

КРЕДИТ БИРЖЕВОЙ — stock exchange loan.

КРЕДИТ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ — pass loan; performing loan.

КРЕДИТ БЛАНКОВЫЙ — blank credit.

КРЕДИТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ — paper credit.

КРЕДИТ ВОСТРЕБОВАННЫЙ — call money; day-to-day money.

КРЕДИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ — stand-by credit; guarantee credit.

КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — public credit; state credit.

КРЕДИТ ДИЛЕРСКИЙ — dealer loan.

КРЕДИТ ЕВРОСИНДИЦИРОВАННЫЙ — eurosyndicated credit.

КРЕДИТ ЖИЛИЩНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage housing credit.

КРЕДИТ ЗАЛОГОВЫЙ — indirect mortgage loan.

КРЕДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment credit.

КРЕДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ — investment tax credit.

КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage loan.

КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ (обычно предоставляется за-

стройщику по завершении строительства объекта на срок свыше де-

сяти лет) — permanent financing.

КРЕДИТ КЛУБНЫЙ — club-deal credit.

КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ — commercial credit.

КРЕДИТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — back-to-back compensatory credit.

КРЕДИТ КОМПЛЕКСНЫЙ — package loan.

КРЕДИТ КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ — consolidation loan.

КРЕДИТ КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ — participation loan.

КРЕДИТ ЛОМБАРДНЫЙ — collateral loan; lend against securities; lombard 

loan.

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ — soft loan.

КРЕДИТ МНОГОВАЛЮТНЫЙ — multicurrency loan.

КРЕДИТ НАЛИЧНЫЙ — cash credit.

КРЕДИТ НАЛОГОВЫЙ — tax credit.

КРЕДИТ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ — problem loan.

КРЕДИТ НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ — unsecured credit.

КРЕДИТ НЕОГРАНИЧЕННО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ — evergreen credit.

КРЕДИТ НУЛЕВОЙ — zero-plus tick.

КРЕДИТ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ — transferable loan facility.

КРЕДИТ ОВЕРНАЙТ — overnight.

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ — on call credit.

КРЕДИТ ОПЕРАЦИОННЫЙ — transaction loan.

КРЕДИТ ОСЛАБЛЕННЫЙ — impaired credit.

КРЕДИТ ОТКРЫТЫЙ — open credit; book credit; open-end credit.
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КРЕДИТ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ — open account credit.

КРЕДИТ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ — current account credit.

КРЕДИТ ПОСТАВЩИКА — sellers’ credit.

КРЕДИТ ПОСТОЯННЫЙ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ — perpetual 

credit for inventories.

КРЕДИТ ПРОБЛЕМНЫЙ — distressed loan.

КРЕДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ — performing loan.

КРЕДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, ПОГАШЕНИЕ КОТОРОГО НЕ ВЫ-
ЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВА, — pass loan.

КРЕДИТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ — bridging credit; interim credit.

КРЕДИТ РАМБУРСНЫЙ — reimbursement credit.

КРЕДИТ РАМОЧНЫЙ — framework credit; pre-approved credit.

КРЕДИТ РОЛЛОВЕРНЫЙ — rollover credit.

КРЕДИТ САМОАМОРТИЗИРУЮЩИЙСЯ — self amortizing mortgage loan.

КРЕДИТ САМОЛИКВИДИРУЮЩИЙСЯ — self-liquidating loan.

КРЕДИТ СВИНГ — swing credit.

КРЕДИТ СЕЗОННЫЙ — seasonal loan.

КРЕДИТ СИНДИЦИРОВАННЫЙ — participation loan.

КРЕДИТ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРУПНЫЙ — jumbo loan.

КРЕДИТ СМЕШАННЫЙ — mixed credit.

КРЕДИТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ — precarious loan.

КРЕДИТ СОЦИАЛЬНЫЙ — social credit.

КРЕДИТ СРОЧНЫЙ — term loan.

КРЕДИТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ — construction loan.

КРЕДИТ СТЭНД-БАЙ — stand-by credit.

КРЕДИТ ТАНКЕРНЫЙ — tanker loan.

КРЕДИТ ТОВАРНЫЙ — credit against goods.

КРЕДИТ ТОРГОВЫЙ — trade credit.

КРЕДИТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ — pass loan.

КРЕДИТ УЧАСТНИКА — participant loan.

КРЕДИТ УЧЕТНЫЙ — discounting credit.

КРЕДИТ УЧИТЫВАЕМЫЙ — money market book claim.

КРЕДИТ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (обычно без обеспечения) — personal 

loan.

КРЕДИТ ФИНАНСОВЫЙ — financial credit; financial loan; medium-term 

financing.

КРЕДИТ ЦЕЛЕВОЙ — purpose loan.

КРЕДИТ ЧЕКОВЫЙ — check credit.

КРЕДИТ ЭКСПОРТНЫЙ — export credit.

КРЕДИТ-НОТА — credit note.

КРЕДИТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПОПЕРЕМЕННО 
ДВУМЯ КОМПАНИЯМИ, — swing credit.

КРЕДИТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ В ОДНОЙ ВАЛЮТЕ, А ПОГАШАЕ-
МЫЙ В ДРУГОЙ, — parallel loan.

КРЕДИТ-ГАРАНТИЯ — guarantee credit.

КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ — credit folder.

КРЕДИТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БАНКОВСКОЕ — bank anticipation note.

КРЕДИТОВАНИЕ — lending.

КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕЧНОЕ — property lending.

КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ — property lending.

КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ПРОЕКТ — project-tied lending; project lending.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРОЕКТНОЕ — project-tied lending; project lending.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЯМОЕ — spot lending.

КРЕДИТОВАНИЕ СВЯЗАННОЕ — linked financing.

КРЕДИТОВАТЬ — lend.

КРЕДИТОР — creditor; debtee; principal holder; lender.

КРЕДИТОР ГЛАВНЫЙ — principal creditor.

КРЕДИТОР ПО ЗАКЛАДНОЙ — mortgage.

КРЕДИТОР ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ — mortgagee.

КРЕДИТОР ПОРТФЕЛЬНЫЙ — portfolio lender.

КРЕДИТОР ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — preferential creditor.

КРЕДИТОР ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ — preferred creditor; prior creditor.

КРЕДИТОР С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ТРЕБОВАНИЯ (пе-

ред другими кредиторами) — preferred creditor; prior claimant.

КРЕДИТОР, НЕ ПЕРЕУСТУПАЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СВОИХ ЗА-
ЕМЩИКОВ, — portfolio lender.

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ — credit standing.

КРЕДИТЫ БАНКОВСКИЕ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ — charge account 

banking.

КРЕДИТЫ УДЛИНЕННЫЕ — frozen credits.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — indifference curve.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ — yield curve.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ — positive yield curve.

КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЕ ДО-
ХОДНОСТИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, — positive yield 

curve.

КРИВАЯ ЛАФФЕРА — Laffer curve.

КРИВАЯ ЛОРЕНЦА — Lorenz curve.

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — supply curve.

КРИВАЯ СПРОСА — demand curve.

КРИВАЯ СПРОСА НА ИНВЕСТИЦИИ — investment-demand curve.

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА — Phillips curve. 

КРИЗИС — crisis; recession.

КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ — performance criteria.

КРИТЕРИИ ПРЕДЗАЯВОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ — pre-qualification 

criteria.

КРИТЕРИИ ПРЕДЗАЯВОЧНЫХ УСЛОВИЙ — pre-qualification criteria.

КРИТЕРИЙ MLE — medium/large enterprises.

КРИТЕРИЙ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ — best-interests-of-creditors test.

КРИТЕРИЙ ПОКРЫТИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — interest coverage test.

КРИТЕРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ (программы) — performance criteria.
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КРИТЕРИЙ СРЕДНЕГО ОТКЛОНЕНИЯ — mean-variance criterion.

КРИТИК (обратное к hypster) — basher.

КРОСС-КРЕДИТОВАНИЕ — acceptance cross-facility.

КРОСС-КУРСЫ — cross rates.

КРОСС-ЛИСТИНГ — cross-listing.

КРОСС-СВОП ВАЛЮТНЫЙ С ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ — cross-

currency interest rate swap.

КРОСС-ТОРГОВЛЯ — cross trading.

КРОССИРОВАНИЕ — crossing.

КРОССИРОВАННАЯ СДЕЛКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — cross trade; 

x-trade.

КРУГ — ring.

КРУГ БИРЖЕВОЙ — ring.

КУЛИСА — coulisse.

КУЛИСЬЕ — coulissier.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ — buying climax.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОДАЖ — selling climax.

КУПОН — coupon.

КУПОН БОЛЬШОЙ — high coupon.

КУПОН С УСТОЙЧИВЫМ ПРОЦЕНТОМ — interest-only strip.

КУПОН СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — weighted average coupon.

КУПОН ТЕКУЩИЙ — current coupon.

КУПЧАЯ — bill of sale.

КУПЮРА ПОДДЕЛЬНАЯ — raised bill.

КУРАТОР ПРОЕКТА — project monitor.

КУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА — project monitoring.

КУРС АКЦИИ — share price.

КУРС БИРЖЕВОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ — spotted.

КУРС ВАЛЮТНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ — forward exchange rate; forward 

quotation.

КУРС ВАЛЮТЫ — rate of exchange.

КУРС ВЕКСЕЛЬНЫЙ — rate of exchange; bill rate; exchange rate.

КУРС ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ — inventory rate.

КУРС ЛИМИТНЫЙ — limit price.

КУРС НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — opening price.

КУРС ОБМЕННЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ — prevailing rate of exchange.

КУРС ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА — settlement price.

КУРС ОПЛАЧЕННЫЙ — paid price.

КУРС ОТКРЫТИЯ БИРЖЕВОЙ СЕССИИ — opening price.

КУРС ПО ЖРЕБИЮ — stock price drawn by lot.

КУРС ПО СДЕЛКАМ СВОП — swap rate.

КУРС ПО СДЕЛКАМ СПОТ — spot rate.

КУРС ПОКУПАТЕЛЯ — bid price; bid; buying rate.

КУРС ПРОДАВЦА — ask price; asked; ask.

КУРС ПРЯМОЙ — outright rate.

КУРС РАСЧЕТНЫЙ ПРЕДЫДУЩИЙ — previous settlement.

КУРС СВОП — swap rate.

КУРС ФОРВАРДНЫЙ — forward rate.

КУРС ЧЕКА — check rate.

КУРС ЭМИССИОННЫЙ — issue price.

КУРТАЖ — brokerage; courtage.

КУРЬЕР — messenger.

КУХАРКИ — cookies.

КЬОУ — Keough.

КЭМПС — cumulative auction market preferred stock.

ЛАЖ — premium.

ЛАЗЕЙКА НАЛОГОВАЯ — tax loophole.

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА — acid test.

ЛАССАЛЬ-СТРИТ — Lassalle Street.

ЛЕВЕРЕДЖ — leverage.

ЛЕВЕРЕДЖ ДОЛГОВОЙ — debt leverage.

ЛЕВЕРЕДЖ КУСТАРНЫЙ — homemade leverage.

ЛЕВЕРЕДЖ ФИНАНСОВЫЙ — financial leverage.

ЛЕНТА — tape.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН — price liberalization.

ЛИБЕРАЛИЗМ — libertarianism.

ЛИБИД — London Interbank Bid Rate.

ЛИБОР — London Interbank Offered Rate.

ЛИД-МЕНЕДЖЕР ЗАЙМА — lead-manager.

ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА — consortium leader.

ЛИДЕР РЫНКА — market leader.

ЛИДЕРСТВО В ЦЕНЕ — price leadership.

ЛИДЕРСТВО ЦЕНОВОЕ — price leadership.

ЛИЗИНГ КАПИТАЛЬНЫЙ — capital leasing.

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — international leasing.

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОСВЕННЫЙ — indirect international 

leasing.

ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ — plant leasing.

ЛИЗИНГ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ — 

leasing to borrowed funds.

ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ — financial leasing.

ЛИЗИНГ ЧИСТЫЙ — net leasing.

ЛИЗИНГ-ЛЕВЕРЕДЖ — leveraged lease.

ЛИКВИДАТОР ИМУЩЕСТВА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОЛЖНИКА — 

liquidator; receiver.

ЛИКВИДАЦИЯ — dissolution; winding up; liquidation.

ЛИКВИДАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ — liquidation.

ЛИКВИДАЦИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ — forced liquidation.

ЛИКВИДАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ — private liquidation.

ЛИКВИДАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ — forced liquidation.

ЛИКВИДНОСТЬ — liquidity.
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ЛИКВИДНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — international liquidity.

ЛИМИТ — limit.

ЛИМИТ АКЦЕПТНЫЙ — acceptance line.

ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ — credit limit.

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПОЛИСУ — policy limit.

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ — policy limit.

ЛИМИТ ПОЗИЦИОННЫЙ — position limit.

ЛИМИТИРОВАНИЕ ЦЕН — ceiling prices.

ЛИНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ — investment product line.

ЛИНИЯ КАНАЛА — channel line.

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ — bank line; credit line; line of credit; pre-approved 

credit.

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ — demand line of credit.

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКИ КРАТКОСРОЧНАЯ — swingline 

facility.

ЛИНИЯ КРЕДИТНАЯ УЧЕТНАЯ — discount credit line.

ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ — support line.

ЛИНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ — securities market line; market line.

ЛИНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ — resistance level; resistance.

ЛИНИЯ ТРЕНДА — trend line; trendline.

ЛИНИЯ ШЕИ — neckline.

ЛИСТ ЗАКЛАДНОЙ — mortgage list.

ЛИСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment list.

ЛИСТ ПОДПИСНОЙ — subscription list.

ЛИСТ ПОЗИЦИОННЫЙ — position sheet.

ЛИСТИНГ — listing.

ЛИХОРАДОЧНЫЙ — feverish.

ЛИЦА ДОЛЖНОСТНЫЕ — bank officers.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ — licensing.

ЛИЦЕНЗИЯ — licence.

ЛИЦО АССОЦИИРОВАННОЕ — associated person.

ЛИЦО АФФИЛИРОВАННОЕ — affiliated person .

ЛИЦО ДОВЕРЕННОЕ — trustee.

ЛИЦО ДОЛЖНОСТНОЕ — officer.

ЛИЦО ДРУЖЕСТВЕННОЕ — accomodation party.

ЛИЦО ПОДСТАВНОЕ — dummy.

ЛИЦО, ВЫПИСАВШЕЕ ОПЦИОН ПУТ, — put writer.

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ, — principal.

ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВОМОЧИЯ, — 

person exercising public authority.

ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ПРАВОМО-
ЧИЯ, — person exercising public authority.

ЛИЦО, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЗАЛОГ, — person receiving a charge.

ЛИЦО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗАЛОГ, — person giving a charge.

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ЗАКАЗЫ НА БИРЖЕ,  — registered 

representative.

ЛИЧНЫЙ КОД (налогоплательщика и т. п.) — personal number.

ЛИЧНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА — personal identification number.

ЛИШЕНИЕ — deprivation.

ЛЛОЙДС — Lloyd`s.

ЛОВЛЯ РЫНКА — market timing.

ЛОЖНЫЙ ПРОРЫВ УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ — false break.

ЛОМБАРД — pawn-shop.

ЛОМБАРД-СТРИТ — Lombard Street.

ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ СТАВКА ПОКУПКИ — London 

Interbank Bid Rate.

ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ СТАВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — 

London Interbank Offered Rate.

ЛОТ — allotment; lot.

ЛОТ КРУГЛЫЙ — round lot.

ЛОТ НЕКРУГЛЫЙ — odd lot.

ЛОТ НЕПОЛНЫЙ — broken lot; odd lot.

ЛОТ ПОЛНЫЙ — round lot.

ЛОТ РЕГУЛЯРНЫЙ — regular lot.

ЛОТ СТАНДАРТНЫЙ — board lot.

ЛОТЕРЕЯ ПРОВЕРКИ — audit lottery.

ЛЬГОТА — gratuity; privilege.

ЛЬГОТЫ (в дополнение к денежному вознаграждению) — perks; perquisites.

ЛЬГОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ, — pension benefits.

МАГАЗИН ФОНДОВЫЙ — fund shop.

МАКЛЕР — specialist.

МАКЛЕР БИРЖЕВОЙ — trader.

МАКЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ — jobber.

МАКРОЭКОНОМИКА — macroeconomics.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО СТРА-
ХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — 

professional liability insurance limit.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС — small and medium-sized business.

МАНДАТ — management authority; mandate.

МАНДАТ ДИВИДЕНДНЫЙ — dividend mandate.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ — manipulation.

МАНИПУЛЯЦИЯ — manipulation.

МАНИПУЛЯЦИЯ ЦЕНОЙ — price manipulation.

МАНИФЕСТ — manifest.

МАРЖА — margin.

МАРЖА БАНКОВСКАЯ — bank margin.

МАРЖА БИРЖЕВАЯ — margin.

МАРЖА ВАРИАЦИОННАЯ — variation margin.

МАРЖА ГАРАНТИЙНАЯ — maintenance margin.

МАРЖА ИНВЕСТОРА — investor's equity.
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МАРЖА НАДЕЖНОСТИ ДОЛЛАРА — dollar safety margin.

МАРЖА НАЧАЛЬНАЯ — initial margin.

МАРЖА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — initial margin.

МАРЖА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ — solvency margin.

МАРЖА ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ — maintenance margin.

МАРЖА ПРОЦЕНТНАЯ ЧИСТАЯ — net interest margin.

МАРЖА СБЫТА — contribution margin.

МАРЖА ССУДНАЯ — lending margin.

МАРЖА ТОНКАЯ — thin margin.

МАРЖА УЧЕТНОЙ СТАВКИ — interest margin.

МАРЖА ФОРВАРДНАЯ — forward margin.

МАРЖА ЧРЕЗМЕРНАЯ — excess margin.

МАРЖА ШНУРОЧНАЯ — shoestring margin.

МАРЖИНАЛЬНЫЙ — marginal.

МАРКА БАЗИСНАЯ — contract grade.

МАРКЕТИНГ — marketing.

МАРКЕТМЕЙКЕР — market maker.

МАССА КОНКУРСНАЯ — competitive mass.

МАТАДОР — Matador bond.

МЕДВЕДЬ — bear.

МЕДВЕЖИЙ — bearish.

МЕДЯШКИ — coppers.

МЕЛКАЯ КОМПАНИЯ — small cap.

МЕЛКИЙ ШРИФТ — fine print.

МЕМОРАНДУМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment memorandum; 

investment offer.

МЕМОРАНДУМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ — information memorandum; 

placement memorandum.

МЕМОРАНДУМ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ — offering 

memorandum.

МЕМОРАНДУМ РАЗМЕЩЕНИЯ — placing memorandum.

МЕНА — swap.

МЕНЕДЖЕР — manager.

МЕНЕДЖЕР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment manager.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ — 

money manager.

МЕНЕДЖЕР ПОРТФЕЛЬНЫЙ — portfolio manager.

МЕНЕДЖЕР, ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ РЫНОК, — market timer.

МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЬНЫЙ — portfolio management.

МЕРА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА — pre-award relief.

МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВА — pre-award relief.

МЕРА КРЕДИТНОГО РИСКА — capital at risk.

МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА — pre-award relief.

МЕРА ПРЕВЕНТИВНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ — protective 

enforcement measure.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — precaution.

МЕРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ИЛИ 
ЕГО УДОРОЖАНИЯ (предпринимаются администрацией или акци-

онерами компании, являющейся объекта поглощения) — poison pill.

МЕРА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ — preventive measure.

МЕРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ — preventive measure.

МЕРА СТОИМОСТИ — standard of value.

МЕРКАНТИЛИЗМ — mercantilism.

МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМАЛЬНОЕ — perfunctory measure.

МЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  — preferential 

arrangements.

МЕРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ, — investment incentives.

МЕСТО — seat.

МЕСТО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — place of business.

МЕСТО ТОРГОВЛИ НЕХОДОВЫМИ АКЦИЯМИ — inactive post.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ — place of business.

МЕСЯЦ АКТИВНЫЙ — active month.

МЕСЯЦ БЛИЖАЙШИЙ — nearby delivery month; nearby month.

МЕСЯЦ КОНТРАКТНЫЙ — contract month.

МЕСЯЦ ОТСРОЧЕННЫЙ — back month.

МЕСЯЦ ПОСТАВКИ — delivery month.

МЕСЯЦ ПОСТАВКИ БЛИЖАЙШИЙ — nearby month; spot month.

МЕТКА ВЕКСЕЛЬНАЯ -bill mark.

МЕТОД АННУИТЕТА — annuity method.

МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ — 

accounting rate of return method.

МЕТОД КАПИТАЛИЗАЦИИ — capitalization method.

МЕТОД КОНВЕРГЕНЦИИ/ДИВЕРГЕНЦИИ  — moving average 

convergence divergence.

МЕТОД ОКУПАЕМОСТИ — recoupment method.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОС-
ВЕННЫЙ — indirect method for cash flow statement.

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УБЫТКОВ — 

current exposure method.

МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ — planning methods.

МЕТОД ПОЭТАПНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА — 

programme examination and review technique.

МЕТОД ПОЭТАПНОГО УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ — percentage-of-

completion method.

МЕТОД ПОЭТАПНЫЙ — percentage-of-completion method.

МЕТОД ПРОЦЕНТНОЙ ДОЛИ ИСПОЛНЕНИЯ — percentage-of-

completion method.

МЕТОД РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ ТЕНДЕРНЫЙ — 

tender panels.

МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ — prime cost method.
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МЕТОД РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯ-
МОЙ — direct method of cash flow calculation.

МЕТОД СГЛАЖИВАНИЯ ДАННЫХ ЦЕНЫ, В КОТОРОМ ЦЕНЫ СКЛА-
ДЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ И ЗАТЕМ УСРЕДНЯЮТСЯ, — simple moving 

average.

МЕТОД ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ — net present value 

method.

МЕХАНИЗМ КОРРЕКТИРОВКИ — adjustment mechanism.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ ОТ ИНВЕСТОРОВ МЕНЕДЖМЕН-
ТУ КОМПАНИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ БИЗНЕСОМ ОПРЕДЕЛЕН-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В СОГЛАШЕНИИ, ЗА-
КЛЮЧЕННОМ АКЦИОНЕРАМИ, — ratchet.

МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ — pricing policy.

МИКРОЭКОНОМИКА — microeconomics.

МИКС-ФОНД — mixed investment trust.

МИЛЛЬ — mill.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА — minimum wage rate.

МИНИ-МАНИПУЛЯЦИЯ — mini-manipulation.

МИРОВЫЕ КОРЗИНЫ АКЦИЙ — world equity baskets.

МНЕНИЕ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ АКЦИОНЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ — tax differential view of dividend policy.

МНЕНИЕ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ТРАДИЦИОННОЕ — 

traditional view of dividend policy.

МНОЖЕСТВО ДОСТИЖИМОЕ — opportunity set.

МНОЖИТЕЛЬ БУХГАЛТЕРСКИЙ — reported factor.

МНОЖИТЕЛЬ ОПЦИОННОГО КОНТРАКТА — options contract multiple.

МОБИЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА — fund raising.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ — income engineering.

МОДЕЛЬ БЕЗАРБИТРАЖНОГО ОПЦИОННОГО ЦЕНООБРАЗОВА-
НИЯ — arbitrage-free option pricing model.

МОДЕЛЬ ГОРДОНА–ШАПИРО — constant-growth model.

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДА — dividend discount 

model.

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДА ТРЕХФАЗОВАЯ — 

three-phase DDM.

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАННОГО ПОТОКА ДИВИДЕНДОВ — dividend 

growth model.

МОДЕЛЬ НЕИЗМЕННОГО ДОЛЛАРА — constant-dollar model.

МОДЕЛЬ ПОСТОЯННОГО РОСТА — constant-growth model.

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРЕНДА ЛИНЕЙНАЯ ПРОСТАЯ — 

simple linear trend model.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНА БИНОМИНАЛЬНАЯ — 

binominal option pricing model; two-state option pricing mode.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНА БЛЭКА–ШОУЛЗА — 

Black–Scholes mode; option pricing model.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНА, ДОПУСКАЮЩАЯ ТОЛЬ-
КО ДВА ЗНАЧЕНИЯ, — two-state option pricing model.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ — option pricing model.

МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ НА БАЗЕ КРИВОЙ ДО-
ХОДНОСТИ — yield curve option pricing models.

МОМЕНТ — momentum.

МОМЕНТ КУПЛИ–ПРОДАЖИ — point of sale.

МОНЕТА ЗВОНКАЯ — hard cash.

МОНЕТАРИСТЫ — monetarists.

МОНЕТНЫЙ ПАРИТЕТ — mint par of exchange.

МОНЕТЫ — coins.

МОНОМЕТАЛЛИЗМ — monometallism; single standard.

МОНОПОЛИСТ — significant market power.

МОНОПОЛИЯ — monopoly.

МОНОПОЛИЯ (на вид деятельности) — privilege.

МОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО — privilege.

МОНОПСОНИЯ — monopsony.

МОРАТОРИЙ — moratorium.

МОРТИФИКАЦИЯ — amortization.

МОТИВ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ — speculative motive.

МОТИВАЦИЯ — motivation.

МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ — purchaser motivation.

МОШЕННИЧЕСТВО — fraud.

МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ — prime bank fraud.

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВ — prime bank 

fraud.

МУЛЬТИПЛИКАТОР — multiplier.

МУНИЦИПАЛ — municipal.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ КОНКРЕТНЫ-
МИ НАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ ЭМИТЕНТА, — limited tax bond.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ДОХОДЫ ПО КОТОРЫМ 
ОСВОБОЖДЕННЫ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, — tax-exempt 

municipal.

МЭТЧИНГ — matching.

МЯГКИЙ — soft.

НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ — at the opening.

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ — part time.

НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ — pari passu.

НА РАВНОЙ ОСНОВЕ — pari passu.

НАБЕГ НА БАНК — bank run; run on a bank.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОМ — project monitoring.

НАБОР ПОРТФЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫЙ — feasible set of portfolios.

НАВЕС НАД РЫНКОМ — market overhang.

НАВЯЗЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (вид мошенничества на рынке цен-

ных бумаг) — touting.

НАГРУЗКА — load.
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НАДБАВКА — load; premium.

НАДБАВКА К КУРСУ АКЦИЙ — share price premium.

НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА (вид мошенничества на рынке 

ценных бумаг) — the “risk-free” fraud.

НАДЕЛЕНИЕ ПРАВАМИ — rights offering.

НАДЗОР И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ — policing 

financial markets.

НАДПИСЬ БАНКОВСКАЯ — banking inscription.

НАДПИСЬ БЛАНКОВАЯ — note payable demand.

НАДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ — executive inscription.

НАЗНАЧЕНИЕ — purpose.

НАИБОЛЕЕ РАННЯЯ СТАДИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ — seed financing.

НАИВЫСШАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ С НАЧАЛА ТОРГОВОГО ДНЯ 
ЦЕНА АКЦИИ В СОВЕРШЕННОЙ СДЕЛКЕ — high.

НАКАПЛИВАЕМЫЙ — accumulative.

НАКАЧИВАНИЕ РЫНКА — pump & dump.

НАКЛАДНАЯ — warehouse receipt.

НАКЛАДНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — way bill.

НАКЛАДНАЯ ЧИСТАЯ — clean bill.

НАКЛАДНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ — bills in a set.

НАКОПЛЕНИЕ — accumulation.

НАКОПЛЕНИЯ ЧИСТЫЕ — net surplus.

НАЛЕТ МЕДВЕДЕЙ — bear raid.

НАЛИЧНОСТЬ — cash.

НАЛИЧНОСТЬ БАНКОВСКАЯ — till money.

НАЛОГ — tax.

НАЛОГ БИРЖЕВОЙ — exchanging tax.

НАЛОГ НА ДАРЕНИЕ — gift tax.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ — withholding tax.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ — withholding tax.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО — property tax.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО — property tax.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ — property tax.

НАЛОГ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ — unapproriated balance tax.

НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — securities 

transactions tax.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ — corporate income tax; profit tax.

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИЙ — monopoly tax.

НАЛОГ НА ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — payroll tax.

НАЛОГ ПОДОХОДНЫЙ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — personal income tax.

НАЛОГ ПРОГРЕССИВНЫЙ — progressive tax.

НАЛОГ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ — proportional tax.

НАЛОГ РЕГРЕССИВНЫЙ — regressive tax.

НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

unrelated business taxable income.

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА (на имущество) В ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСКА — precautionary attachment.

НАЛОЖЕНИЕ СУДОМ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ВЫПЛА-
ТУ ДИВИДЕНДОВ — distringas.

НАПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ РЫНКА ПОНИЖАТЕЛЬНОЕ  — 

downtrend.

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — default.

НАРУШЕНИЯ НОРМЫ — irregularities.

НАСДАК 100 — NASDAQ 100.

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА — market sentiment.

НАУ-СЧЕТ — now account.

НАХЛЕСТ — lapping.

НАЦЕНКА ИЛИ СКИДКА НА ПАЙ ВЗАИМНОГО ФОНДА — load.

НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ — pass a dividend.

НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ ДИВИДЕНДЫ — pass a dividend.

НЕ ПО ТЕМЕ — off-topic.

НЕАКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ — non-acceptance bill.

НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ — tick.

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА — invisible hand.

НЕГОЦИАЦИЯ — negotiate a bill.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ — 

property, plant and equipment.

НЕДВИЖИМОСТЬ — real property; property; estate.

НЕДООЦЕНЕННЫЙ — oversold.

НЕДОПОДПИСКА — undersubscription.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРЕМИЙ — premiums deficiency.

НЕЗАКОННОЕ СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ — tax evasion.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА — prompt delivery.

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — default.

НЕЛИКВИДНЫЙ — illiquid.

НЕМЕДЛЕННАЯ ПОСТАВКА — spot.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ МИНИМУМ — personal exemption.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ — uncertainty.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРИЗНАННАЯ — compulsory bankruptcy.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ — technical insolvency.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ — insolvent.

НЕПОГАШЕННАЯ НА ТОТ МОМЕНТ ОСНОВНАЯ СУММА — principal 

amount then outstanding.

НЕПОГАШЕННЫЙ НА ТОТ МОМЕНТ ОСНОВНОЙ ДОЛГ — principal 

amount then outstanding.

НЕПОЛНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ — part time.

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ — part time.

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ — powers 

expressly assigned.

НЕПОСТАВКИ — fails.

НЕПОТИЗМ — nepotism.

НЕПРИЗНАНИЕ — disclaimer.
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НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ 
ИМЕЮЩИЙ В СВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТ-
НОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИЯХ — ЭМИТЕН-
ТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ДО ЕЕ ПУБЛИКАЦИИ, — outsider.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО КАПИ-
ТАЛА — unrealized appreciation of fixed assets.

НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ — irregular.

НЕСКОЛЬКО СОГЛАСОВАННО РАБОТАЮЩИХ АНДЕРРАЙТЕРОВ — 

bidding syndicate.

НЕТ СРЕДСТВ — no funds.

НЕТТИНГ — netting.

НЕТТО-БАЛАНС — net balance.

НЕТТО-ИЗМЕНЕНИЕ — net change.

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ — net position.

НЕТТО-ПРИБЫЛЬ — net profit.

НЕТТО-ЦЕНА — net price.

НЕТТО ДОХОД ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ТЕКУЩИЙ — net flat yield.

НЕУСТОЙКА — penalty; forfeit.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ — volatility.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН — volatility.

НЕФТЕВАЛЮТА — petrocurrency.

НЕФТЕДОЛЛАРЫ — petrodollars.

НЕФТЕКРЕДИТ — petrocredit.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК С УОЛЛ-СТРИТ — Wall Street refiner.

НИЖЕ ПАРИТЕТА — below par.

НИККЕЙ — Nikkey Stock Average.

НОВАТОР — path breaker.

НОВАТОРСКИЙ ПРОЕКТ — pioneering project.

НОВАЦИЯ — novation.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ — pioneer product.

НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ — pioneer product.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА — wire.

НОВЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЛЯ КОТОРЫХ УЖЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ РЫНОК, — seasoned new issue.

НОМЕР МАРШРУТНЫЙ — routing number.

НОМИНАЛ — face value; denomination; nominal price; par value; par.

НОМИНАЛ НУЛЕВОЙ — no par value.

НОМИНАЛЬНО — pro forma basis (on a ~).

НОМИНАЛЬНЫЙ — nominal.

НОРМА БАНКОВСКОЙ ПРИБЫЛИ — rate of banking profit.

НОРМА ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ — rate of return of investment.

НОРМА ВОЗВРАТА КАПИТАЛА — recapture rare.

НОРМА ВОЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА — capital recovery rate; recapture rare.

НОРМА ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ — internal rate of return.

НОРМА ИЗМЕНЕНИЯ — rate of change.

НОРМА КУПОННАЯ — coupon rate.

НОРМА ПРИБЫЛИ ВРЕМЕННАЯ — weighted rate of return.

НОРМА ПРИБЫЛИ ПЕРЕКРЕСТНАЯ — crossover rate.

НОРМА ПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ — prudential requirement.

НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ — personal savings rate.

НОРМА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОЖИДАЕМАЯ — expected rate of net profits.

НОРМАТИВ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ — permissive standard.

НОРМАТИВ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ — prudential regulation; prudential 

standard.

НОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА — capital rationing.

НОРМЫ ПРИБЫЛИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ — multiple rates of return.

НОТА КАЗНАЧЕЙСКАЯ — treasury note.

НОТА СРЕДНЕСРОЧНАЯ — medium-term note.

НОТАРИУС БИРЖЕВОЙ — exchange notary.

НОТИС — notice.

НОТИФИКАЦИЯ — notification.

ОБГОНЯТЬ РЫНОК — overperform.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ — collateral.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕЩНОЕ — proprietary security.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА — hypothecation.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ — proprietary security.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА — secure credit.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЕ — personal security.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННОЕ — pension benefits.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕПУСКОВОЕ — post-completion security.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЕ — equal coverage.

ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — provide for liabilities.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ — depreciation.

ОБЗОР ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ — pre-investment assessment.

ОБЛАСТЬ ТОРГОВЛИ — trading range.

ОБЛИГАТОР — obligor.

ОБЛИГАЦИИ БУЛЬДОГ — bulldog bonds.

ОБЛИГАЦИИ ВЕЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО БАНКА 
(National Westminster Bank) — NatWest’s FRN’s never mature.

ОБЛИГАЦИИ, ВЫПУЩЕННЫЕ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ ИЛИ СЛАБО-
РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ПРОСРОЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, — Brady bonds.

ОБЛИГАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАСТРАХОВАННЫЕ — insured 

municipal bonds.

ОБЛИГАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫЕ — on the run.

ОБЛИГАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЗАКЛАДНЫМИ ПОД ЖИЛЫЕ ЗДА-
НИЯ, — agency pass-throughs.

ОБЛИГАЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ПОГАША-
ЕМЫЕ АКЦИЯМИ, — preferred equity redemption cumulative stocks.

ОБЛИГАЦИИ РЕМБРАНДТ — Rembrandt bond.

ОБЛИГАЦИИ С ОПЦИОНАМИ НА ПРОДАЖУ И НА ПОКУПКУ — 

bond with put and call option; retractable bond.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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ОБЛИГАЦИИ С РАСТУЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ — 

capital growth bond.

ОБЛИГАЦИИ САМУРАЙ — Samurai bonds.

ОБЛИГАЦИИ СОГЛАСОВАННЫЕ — assented bonds.

ОБЛИГАЦИИ ЯНГА — Young bonds.

ОБЛИГАЦИИ ЯНКИ — Yankee bonds.

ОБЛИГАЦИИ, ПРОДАВАЕМЫЕ БЕЗ КОНКУРЕНТНЫХ ТОРГОВ, — tap 

stocks.

ОБЛИГАЦИИ, ЭМИТИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ 
США, — treasury bond; treasuries.

ОБЛИГАЦИОНЕР — obligee.

ОБЛИГАЦИЯ — bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО ОТЗЫВА ЭМИТЕНТОМ — 

bullet bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — debenture bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗ СРОКА ПОГАШЕНИЯ — perpetual bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ — non-callable bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ — passive bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЕССРОЧНАЯ — perpetual bond.

ОБЛИГАЦИЯ БОНУСНАЯ — bonus bond.

ОБЛИГАЦИЯ БРОСОВАЯ — junk bond.

ОБЛИГАЦИЯ БЫК–МЕДВЕДЬ — bull–bear bond.

ОБЛИГАЦИЯ ВНЕШНЯЯ — external bond.

ОБЛИГАЦИЯ ВЫИГРЫШНАЯ — premium bond.

ОБЛИГАЦИЯ ВЫСОКОДОХОДНАЯ — high-yield bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ — guarantee debenture; guaranteed 

bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГЛОБАЛЬНАЯ — global bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — government bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ — 

public bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ — short-dated 

bond; state bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА — public bond.

ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА — 

state saving loan bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДАЙМИО — Daimyo bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДВУХВАЛЮТНАЯ — dual currency bond; dual-currency 

issue.

ОБЛИГАЦИЯ ДЕТСКАЯ — baby bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДИСКОНТНАЯ — discount bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — long bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — long coupon.

ОБЛИГАЦИЯ ДОЛЛАРОВАЯ — dollar bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДОЛЛАРОВАЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ — fixed-dollar obligation.

ОБЛИГАЦИЯ ДОХОДНАЯ — income bond.

ОБЛИГАЦИЯ ДРАГОН — Dragon bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЕВРОИЕННАЯ — euro-yen bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЕВРОДОЛЛАРОВАЯ — eurodollar bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЖИЛИЩНАЯ — housing bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗАКОННАЯ — legal bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗАЛПОВАЯ — bullet bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ — registered bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННАЯ — insured bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗЕТ — zero coupon bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЗОЛОТАЯ — gold bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИМЕННАЯ — registered bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ — investment grade bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИНДЕКСИРУЕМАЯ — index-linked bond; indexed bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИНОСТРАННАЯ — foreign bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИПОТЕЧНАЯ — mortgage debenture; mortgage bond.

ОБЛИГАЦИЯ ИПОТЕЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ — first mortgage bond.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ — treasury bond.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ — Exchequer 

bond.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ — treasury note.

ОБЛИГАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ США — U.S. treasury bond.

ОБЛИГАЦИЯ КАССОВАЯ — bank issued note.

ОБЛИГАЦИЯ КЕНГУРУ — Kangaroo bond.

ОБЛИГАЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ — combination bond.

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ — convertible bond.

ОБЛИГАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — liquid 

yield option note.

ОБЛИГАЦИЯ КОРПОРАТИВНАЯ — corporate bond.

ОБЛИГАЦИЯ КРАТКОСРОЧНАЯ — short bond.

ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ — coupon bond.

ОБЛИГАЦИЯ МАТАДОР — Matador bond.

ОБЛИГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — international bond.

ОБЛИГАЦИЯ МИНИМАКСНАЯ — minimax bond.

ОБЛИГАЦИЯ МЛАДШАЯ — junior bond.

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ — municipal bond.

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — 

public purpose bond.

ОБЛИГАЦИЯ МУСОРНАЯ — junk bond.

ОБЛИГАЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — bearer bond; pay-to-bearer bond.

ОБЛИГАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ — accrual bond.

ОБЛИГАЦИЯ НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ — inconvertible stock.

ОБЛИГАЦИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — unsecured bond; debenture; 

debenture bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ — collateral trust bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОБРАТИМАЯ — convertible bond.

Вернуться в каталог учебников
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ОБЛИГАЦИЯ ОБЫЧНАЯ — straight bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СЕРИИ — series bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОПТИРОВАННАЯ — bond with warrant.

ОБЛИГАЦИЯ ОПЦИОНА ПУТ — put bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОТЗЫВНАЯ — callable bond.

ОБЛИГАЦИЯ ОТКРЫТАЯ — open-end bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ — parallel bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПАССИВНАЯ — passive bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПОД ДОХОД — revenue bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПОД ОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С ОГРАНИЧЕННЫМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ — limited-tax general obligation bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПОКУПНАЯ — purchase money bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО АГЕНТСТВА — government 

agency bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ПОГАШЕНИЕ НАТУРОЙ, — 

payment-in-kind bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ — premium saving bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПРЕРЕФИНАНСИРОВАННАЯ — prerefunded bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПРИРОСТА — accretion bond.

ОБЛИГАЦИЯ ПУТ — put bond.

ОБЛИГАЦИЯ РАЗДЕЛЕННАЯ — stripped bond.

ОБЛИГАЦИЯ РЕНТНАЯ — annuity bond; installment bond.

ОБЛИГАЦИЯ РЕФИНАНСИРОВАННАЯ — refunded bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ВАРРАНТОМ — warrant bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АКЦИЮ И ОБ-
РАТНО — flip-flop note.

ОБЛИГАЦИЯ С ГЛУБОКИМ ДИСКОНТОМ — deep discount bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ДВОЙНОЙ ГАРАНТИЕЙ — double-barreled bond.

ОБЛИГАЦИЯ С МОРАЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ — moral obligation 

bond.

ОБЛИГАЦИЯ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — zero coupon bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ОБЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ — general obligation bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ОДИНАКОВЫМ КУПОНОМ — level-coupon bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНАМИ НА ПРОДАЖУ И НА ПОКУПКУ — 

restractable bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПОКУПКУ — bond with call option.

ОБЛИГАЦИЯ С ОПЦИОНОМ НА ПРОДАЖУ — bond with put option.

ОБЛИГАЦИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — variable rate bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — floating 

rate note; floating-rate bond; floater.

ОБЛИГАЦИЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ — floating rate note; floating-

rate bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ И НЕСОВПАДАЮЩИМИ 
ПЕРИОДАМИ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ФИКСАЦИИ СТАВКИ 
КУПОНА — mismatch bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПОДСТРАХОВКОЙ — cushion bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПОЛНЫМ КУПОНОМ — full coupon bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — callable bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ — putable bond; 

callable bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ УЧАСТИЯ В ПРИБЫЛЯХ — profit-sharing 

bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРАВОМ УЧАСТИЯ В ПРИБЫЛЯХ КОМПАНИИ-
ЗАЕМЩИКА — participating bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ТРЕБОВАНИЯ — 

prior lien bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ПРОДЛЕВАЕМЫМ СРОКОМ — continued bond; 

extendable bond.

ОБЛИГАЦИЯ С РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ — single-payment bond.

ОБЛИГАЦИЯ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМИСЯ КУПОННЫМИ ПЛАТЕЖА-
МИ — step up.

ОБЛИГАЦИЯ С УСКОРЕННЫМ ПОГАШЕНИЕМ — fast-pay bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ — 

fixed rate bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ФОНДОМ ПОГАШЕНИЯ — sinking fund bond.

ОБЛИГАЦИЯ С ЧИСТОЙ СКИДКОЙ — pure — discount bond.

ОБЛИГАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ — saving bond; premium saving bond.

ОБЛИГАЦИЯ СЕГУН — Shogun bonds.

ОБЛИГАЦИЯ СЕРИЙНАЯ — serial bond; series bond.

ОБЛИГАЦИЯ СОВОКУПНАЯ — joint and several bond.

ОБЛИГАЦИЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — speculative grade bond; junk bond.

ОБЛИГАЦИЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ — note.

ОБЛИГАЦИЯ СРОЧНАЯ — term bond.

ОБЛИГАЦИЯ СТАРШАЯ — senior bond.

ОБЛИГАЦИЯ СУБОРДИНИРОВАННАЯ — junior bond; junior issue.

ОБЛИГАЦИЯ СУБОРДИНИРОВАННАЯ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — 

subordinated debenture bond.

ОБЛИГАЦИЯ СУШИ — Sushi bond.

ОБЛИГАЦИЯ ТРАДИЦИОННАЯ (с фиксированной ставкой и обычной 

срочностью) — plain vanilla bond.

ОБЛИГАЦИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ — adjustment bond.

ОБЛИГАЦИЯ УЧАСТИЯ — participating bond.

ОБЛИГАЦИЯ ЧИСТАЯ — clean bond.

ОБЛИГАЦИЯ ШИБОСАЙ — Shibosai bonds.

ОБЛИГАЦИЯ, ВЫПУЩЕННАЯ ПО ЦЕНЕ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ НЕ 
ВСТРЕЧАЛАСЬ НА РЫНКЕ, — startrek.

ОБЛИГАЦИЯ, ВЫПУЩЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ, — gilt; gilt edged security.

ОБЛИГАЦИЯ, ДАЮЩАЯ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ 
КОМПАНИИ-ЗАЕМЩИКА, — participating bond.

Вернуться в каталог учебников
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ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ДОХОДАМИ ОТ ОБЪЕКТА, — revenue 

bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ДРУГИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, 
ХРАНЯЩИМИСЯ НА УСЛОВИЯХ ТРАСТА, — collateral trust bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЗАКЛАДНОЙ ПОД НЕДВИЖИ-
МОСТЬ, — mortgage bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ИПОТЕКОЙ, — mortgage backed bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ НЕОГРАНИЧЕННЫМИ НАЛОГА-
МИ, — unlimited tax bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, — general 

obligation bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ОБЩЕЙ ЗАКЛАДНОЙ НА СОБСТВЕН-
НОСТЬ, — general mortgage bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПЕРВОЙ ЗАКЛАДНОЙ, — first-

mortgage bon.

ОБЛИГАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПОСТУПЛЕНИЯМИ ОТ СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЛОГА, — special tax bond.

ОБЛИГАЦИЯ, ПРИНИМАЕМАЯ В УПЛАТУ НАЛОГОВ НА НАСЛЕД-
СТВО ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, — flower bond.

ОБЛИГАЦИЯ, РЫНОЧНАЯ ЦЕНА КОТОРОЙ БЛИЗКА К ЕЕ НОМИ-
НАЛУ, — par bond.

ОБМЕН АКЦИЯМИ — split-off.

ОБМЕН ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА АКЦИИ — debt-equity swap.

ОБМЕН НА ФИЗИЧЕСКИЕ АКТИВЫ — exchange for physical.

ОБМЕН НАТУРАЛЬНЫЙ — nonmonetary exchange.

ОБМЕН ФЬЮЧЕРСОВ НА НАЛИЧНЫЙ ТОВАР — exchange of futures 

for cash.

ОБНАРОДОВАНИЕ (залога и т. п.) — publicity.

ОБНОВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ — portfolio revolving; portfolio rotation.

ОБОИ — wallpaper.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ — velocity.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ — portfolio turnover.

ОБОРОТ — overturn; portfolio turnover rate; turnover.

ОБОРОТ ДОЛЛАРОВЫЙ — dollar roll.

ОБОРОТ КАПИТАЛА — capital turnover.

ОБОРОТ ПОРТФЕЛЯ — portfolio revolving; portfolio rotation.

ОБОРУДОВАНИЕ — plant and equipment; plant and machinery.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА — project rationale.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОЕКТА — project feasibility.

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ — paperwork.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЙ ИЛИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ — spin-off.

ОБРАТНОЕ УДЕРЖАНИЕ — backup withholding.

ОБРАЩАЕМОСТЬ — negotiability.

ОБРАЩЕНИЕ — circulation; negotiate.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — circulation of bills.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЕКОВОЕ — check circulation.

ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ — prior encumbrance.

ОБРЕМЕНИТЬ ЗАЛОГОМ — pawn.

ОБРЕМЕНЯТЬ ЗАЛОГОМ (какое-либо имущество) — pledge.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — security 

deposit maintenance.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА — debt service.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПУЛОМ ИПО-
ТЕК, — MBS servicing.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КОНКРЕТНЫЕ — particular circumstances.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОСОБЫЕ — particular circumstances.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ФОРС-МАЖОРНОЕ — force majeure; act of God.

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ — earnings.

ОБЩАЯ СУММА НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ КОНТРАКТОВ — open interest.

ОБЩАЯ СУММА СЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕН-
НЫЕ БУМАГИ, — account equity.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОПЦИОННЫХ КОНТРАК-
ТОВ НА ПОКУПКУ — call volume.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОПЦИОННЫХ КОНТРАК-
ТОВ НА ПРОДАЖУ — put volume.

ОБЩЕЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ РОСТА ЦЕН НА РЫНКЕ — bullishness.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО — public good.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТОВАР — public good.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКРЫТОЕ — closed corporation.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОТКРЫТОЕ — publicly owned joint-stock 

company; publicly traded company.

ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ПУБЛИЧНОЕ — public joint-stock company.

ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЕ — subsidiary; subcompany.

ОБЩЕСТВО МАТЕРИНСКОЕ — parent company.

ОБЩЕСТВО ОСНОВНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ — parent company.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТКРЫТОЕ — 

public limited company; public limited liability company.

ОБЩИЙ БАЛАНС — total balance.

ОБЪЕДИНЕНИЕ — combination.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗНОРОДНЫХ ПРОЕКТОВ — piggybacking.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ — objectivity.

ОБЪЕМ БАЛАНСОВЫЙ — on balance volume.

ОБЪЕМ БУМАЖНЫЙ — paper.

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ — volume.

ОБЪЕМ КОЛЛ — call volume.

ОБЪЕМ КУПЛИ–ПРОДАЖИ — volume.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ — momentum of sales; sales.

ОБЪЕМ ПУТ — put volume.

ОБЪЕМ СДЕЛОК — volume.

ОБЪЕМ ТОРГОВ — tick volume; volume of trade.

ОБЪЕМ ТОРГОВ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ — average daily volume.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ — procurement notice.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ — procurement notice.

ОБЫЧАЙ МЕСТНЫЙ — particular custom.

ОБЯЗАННОСТЬ ФИДУЦИАРНАЯ — fiduciary obligation.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНЫЕ — payables.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ — treasury 

bond; treasuries.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРТФЕЛЬНЫЕ — portfolio outstanding.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕКУЩИЕ — current liabilities.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — commitment; liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БЕЗУСЛОВНОЕ — pure obligation.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНОЕ — sight liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — liabilities on bill; note liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГАРАНТИЙНОЕ — indemnity.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГЛАВНОЕ — principal obligation.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ — promissory note.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ — paper.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОВОЕ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, НЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОЕ ЗАКЛАДНОЙ, — debenture.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛГОСРОЧНОЕ — long-term liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЕВОЕ — sharing commitment.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЕРВНОЕ — margin 

requirement.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАБАЛАНСОВОЕ — off-balance sheet liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНВЕСТОРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ — investor’s initial 

commitment.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КРАТКОСРОЧНОЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТ-
НОЙ СТАВКОЙ — floating rate note.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МАРЖИ — initial margin requirement.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕГАТИВНОЕ — negative pledge.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕГАТИВНОЕ ИПОТЕЧНОЕ — negative mortgage 

clause.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ПРЕДПРИНЯТИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОЕКТУ — 

project covenant.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ — positive covenant.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ОДНОСТОРОННЕЕ — 

positive covenant.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧЕННОЕ ИПОТЕЧНОЕ — collateralized 

mortgage obligation.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОСОБЕННОЕ — particular covenant.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНОЕ — estimated liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЛАТЕЖНОЕ — payment obligation.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРОЕКТУ — project covenant.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ — advance commitment.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОЛИДАРНОЕ — joint responsibility; solidary 

responsibility.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СУБОРДИНИРОВАННОЕ СРОЧНОЕ — subordinated 

term debt.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТВЕРДОЕ — firm commitment.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФИНАНСОВОЕ — financial liability.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ИМЕЮЩЕЕ ИСКОВУЮ СИЛУ, — perfect obligation.

ОВЕРДРАФТ — overdraft.

ОВЕРДРАФТ ЧЕКОВЫЙ — overcheck.

ОВЕРНАЙТ — overnight.

ОГОВОРКА — reservation.

ОГОВОРКА АРБИТРАЖНАЯ — arbitration clause.

ОГОВОРКА БЕЗОБОРОТНАЯ — without recourse clause.

ОГОВОРКА ВАЛЮТНАЯ — currency clause; currency reservation.

ОГОВОРКА ЗАЩИТНАЯ — protective clause; protective covenant.

ОГОВОРКА ЗОЛОТАЯ — gold clause; gold reservation; gold clause cases.

ОГОВОРКА ИНДЕКСНАЯ — index clause; index reservation.

ОГОВОРКА ИНФЛЯЦИОННАЯ — inflation-escalator clause.

ОГОВОРКА МНОГОВАЛЮТНАЯ — multicurrency clause.

ОГОВОРКА МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ — multi-currency clause.

ОГОВОРКА НОТАРИАЛЬНАЯ — noting clause.

ОГОВОРКА О СУБОРДИНИРОВАНИИ — subordination clause.

ОГОВОРКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЛОГА АКТИВОВ — negative pledge clause.

ОГОВОРКА ХЕДЖЕВАЯ — hedge clause.

ОГОВОРКА ШТРАФНАЯ — penalty clause.

ОГОВОРКА ЭСКАЛАЦИОННАЯ — escalator clause.

ОГРАНИЧЕНИЕ — limitation.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДИВИДЕНДНОЕ — dividend limitation.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОЛГОВОЕ — debt limitation.

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ — contractual restriction.

ОГРАНИЧЕНИЕ КРЕДИТНОЕ — credit restriction.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ НА УРОВНЕ ДОЧЕРНИХ 
СТРУКТУР — limitation on subsidiary borrowing.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРАВО УДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ЗА ДОЛ-
ГИ — limitation on liens.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ — limitation on asset 

dispositions.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЛИЯНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЮ ИЛИ ПРОДАЖУ — 

limitation on merger, consolidation, or sale.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБРАЩАЕМОСТИ — restricted transferability.

ОГРАНИЧЕНИЕ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ПОЗИЦИИ — speculative position 

limit.

ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ — professional liability insurance limit.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ — territorial limit.

ОГРАНИЧЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ — limit order.

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ АКТИ-
ВОВ И ПАССИВОВ ПО СУММАМ И СРОКАМ, — matching.

ОДИН ТИК ВВЕРХ — uptick.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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ОДИН ТИК ВНИЗ — downtick.

ОДНОКРАТНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ — call of 

more.

ОДНОСТОРОННЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРОЕКТУ — project covenant.

ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА — project approval.

ОЖИВЛЕНИЕ СПРОСА — rally.

ОЖИВЛЕННЫЙ — buoyant.

ОЖИДАЕМАЯ РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА В МОМЕНТ ВЫ-
ДАЧИ КРЕДИТА — ex ante.

ОЖИДАНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПОВЫШЕННОГО СПРО-
СА — stagging.

ОЖИДАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ — inflationary expectations.

ОЖИДАНИЯ НЕСМЕЩЕННЫЕ — unbiased predictor.

ОКУПАЕМОСТЬ ЗАТРАТ — payback.

ОКУПАЕМОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — payback.

ОНЛАЙН-БРОКЕР — on line broker.

ОПЕКА — trusteeship.

ОПЕКУН — curator; trustee.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА — prompt delivery.

ОПЕРАЦИИ БИРЖЕВЫЕ — exchange business.

ОПЕРАЦИИ КУПЛИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ — swapping.

ОПЕРАЦИИ ПЕРЕУЧЕТНЫЕ — rediscounting.

ОПЕРАЦИЯ БАНКА ФОНДОВАЯ — equity bank transaction.

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ВЕКСЕЛЬНАЯ — bill banking transaction.

ОПЕРАЦИЯ БАНКОВСКАЯ ПАССИВНАЯ — passive banking operation.

ОПЕРАЦИЯ БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯТИВНАЯ — exchanging profiteer.

ОПЕРАЦИЯ БРОКЕРА НЕЗАКОННАЯ — bucketing.

ОПЕРАЦИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ — foreign currency transaction.

ОПЕРАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ — package deal.

ОПЕРАЦИЯ МАТРИЧНАЯ — matrix trading.

ОПЕРАЦИЯ НА ДЕНЬ — day trading.

ОПЕРАЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ АКЦИЙ — going-private transaction.

ОПЕРАЦИЯ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ — highly 

leveraged transaction.

ОПЕРАЦИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — securities transaction.

ОПЕРАЦИЯ СВОП — swap transaction.

ОПЕРАЦИЯ УЧЕТНАЯ — discount transaction; discounting.

ОПЕРАЦИЯ ФОНДОВАЯ — stock exchange transaction.

ОПЕРАЦИЯ ФОРВАРДНАЯ — forward contract; forward deal; forward 

trade; forward transaction.

ОПЕРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ — futures transactions.

ОПЕРЕЖЕНИЕ — frontrunning.

ОПИСАНИЕ — premises.

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА — business description.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА — project description.

ОПЛАТА АКЦИЙ, НА КОТОРЫЕ ПРОИЗВЕДЕНА ПОДПИСКА, — 

payment of subscriptions.

ОПЛАТА В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК — prompt payment.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ — cash flow.

ОПЛАТА НЕМЕДЛЕННАЯ — prompt payment.

ОПЛАТА НЕПОЛНАЯ — partial payment.

ОПЛАТА ОПЕРАТИВНАЯ — prompt payment.

ОПЛАТА ПОЭТАПНАЯ — progress payment.

ОПЛАТА ПРЕТЕНЗИЙ — payment of claims.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ — piecework payment system.

ОПЛАТА ТРЕБОВАНИЙ — payment of claims.

ОПЛАТА ЧАСТИЧНАЯ — partial payment.

ОПЛАТИТЬ КАКОЙ-ЛИБО ОБРАЩАЮЩИЙСЯ ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, ПО КОТОРОМУ НАСТУПИЛ СРОК ПЛАТЕЖА, — 

cash-to-cash.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ЗАЕМЩИКОВ — credit scoring.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА — pricing of the debt.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ — price discovery.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОЛГА — pricing of the debt.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ КРЕДИТА — pricing of the debt.

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ — price a loan.

ОПРОТЕСТОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ НОТАРИАЛЬНОЕ — noting.

ОПРОТЕСТОВАТЕЛЬ (при вексельном протесте) — protester.

ОПТИМИЗАЦИЯ — optimization.

ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА — promulgation of law.

ОПЦИОН — option.

ОПЦИОН АВТОМАТИЧЕСКИ ИСПОЛНЯЕМЫЙ — contingent premium 

option.

ОПЦИОН АЗИАТСКИЙ — Asian option; average rate option.

ОПЦИОН АМЕРИКАНСКИЙ — American option; American style option.

ОПЦИОН БАРЬЕРНЫЙ — barrier option.

ОПЦИОН БЕЗ ДЕНЕГ — out of the money.

ОПЦИОН БЕЗ ПОСТАВКИ — option not to deliver.

ОПЦИОН БИНАРНЫЙ — asset-or-nothing.

ОПЦИОН БИНАРНЫЙ, ЕСЛИ ВЫПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В ДЕНЕЖ-
НОМ ВЫРАЖЕНИИ, — cash-or-nothing.

ОПЦИОН В ДЕНЬГАХ — in the money.

ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ — currency option; foreign currency option; option 

of exchange.

ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ — dollar denominated delivery; 

virtual currency option.

ОПЦИОН ВНУТРЕННИЙ — embedded option.

ОПЦИОН ВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВЫЙ — tax-timing option.

ОПЦИОН ВХОДА — down-and-in option.

ОПЦИОН ВЫБОРА — chooser option.

ОПЦИОН ВЫКРИКА — shout option.
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ОПЦИОН ВЫХОДА — down-and-out option.

ОПЦИОН ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ — floor option.

ОПЦИОН ГОЛЫЙ — naked option.

ОПЦИОН ГРАНИЧНЫЙ  — cap option.

ОПЦИОН ДВОЙНОЙ — call of more; call of twice more; double option; 

doubling option; straddle.

ОПЦИОН ДИКОЙ КАРТЫ — wild card option.

ОПЦИОН ДИЛЕРСКИЙ — dealer option.

ОПЦИОН ЕВРОПЕЙСКИЙ — European option; European style option.

ОПЦИОН ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА — out of the money.

ОПЦИОН ЗОЛОТОЙ — gold option.

ОПЦИОН ИНДЕКСНЫЙ — index option.

ОПЦИОН КАЧЕСТВЕННЫЙ — quality option.

ОПЦИОН КОЛЛ — call; call option; option deal for the call.

ОПЦИОН КОЛЛ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЙ — irrational call option.

ОПЦИОН КОЛЛ ПОКРЫТЫЙ — covered call.

ОПЦИОН КОЛЛЕКТИВНЫЙ, КОТОРЫМ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИШЬ 
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ПУЛА, — pooled option.

ОПЦИОН КОМПОЗИЦИОННЫЙ — compo option.

ОПЦИОН КРОСС-КУРСОВОЙ — cross-currency option.

ОПЦИОН НА АКЦИИ — equity option.

ОПЦИОН НА ИНДЕКС — index option.

ОПЦИОН НА НАЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ — option on physicals.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ — call; call option.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ — bargain-purchase-

price option.

ОПЦИОН НА ПОСТАВКУ — delivery option.

ОПЦИОН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ — call; call option.

ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ — put; put option; option deal for the put; seller’s 

option.

ОПЦИОН НА СВОП — swap option.

ОПЦИОН НА СВОП ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — swaption.

ОПЦИОН НА ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС — stock index option.

ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ — futures option; option of 

futures contract.

ОПЦИОН НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ — naked option.

ОПЦИОН НЕПОКРЫТЫЙ — naked option.

ОПЦИОН НЕПОКРЫТЫЙ КОЛЛ — uncovered call.

ОПЦИОН НЕПОКРЫТЫЙ ПУТ — uncovered put.

ОПЦИОН НЕПРИБЫЛЬНЫЙ — out-of-the-money option.

ОПЦИОН ОБЕСПЕЧЕННЫЙ — covered option.

ОПЦИОН ОТКАЗА — abandonment option.

ОПЦИОН ОТКРЫТЫЙ — naked option.

ОПЦИОН ОТСРОЧЕННЫЙ — postponement option.

ОПЦИОН ПАКЕТНЫЙ — basket option.

ОПЦИОН ПЕРЕУСТУПАЕМЫЙ — traded option.

ОПЦИОН ПЕРИОДИЧЕСКИ ФИКСИРУЮЩИЙ — clicket option; ratchet 

option.

ОПЦИОН ПО ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАКЛАДНОЙ, — OPOSSM.

ОПЦИОН ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТА — at-the-money option.

ОПЦИОН ПОКРЫТЫЙ — covered option.

ОПЦИОН ПОКУПАТЕЛЯ — call; call option; option deal for the call; buyer’s 

option.

ОПЦИОН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦЕН — path dependent option.

ОПЦИОН ПРИ СВОИХ — at the money.

ОПЦИОН ПРИБЫЛЬНЫЙ — in-the-money option.

ОПЦИОН ПРОДАВЦА — option deal for the put; put option; seller’s option.

ОПЦИОН ПРОДАВЦА ДВОЙНОЙ — seller’s option to double.

ОПЦИОН ПРОЦЕНТНЫЙ — interest rate option.

ОПЦИОН ПУТ — put; option deal for the put; put option; seller’s option.

ОПЦИОН ПУТ ПОКРЫТЫЙ — covered put.

ОПЦИОН С АКЦИЯМИ — stock option.

ОПЦИОН С ДВУХУРОВНЕВОЙ ПРЕМИЕЙ — split-fee option.

ОПЦИОН С ОГЛЯДКОЙ НАЗАД — lookback option.

ОПЦИОН СЕРИЙНЫЙ — serial option.

ОПЦИОН СЛОЖНЫЙ — compound option.

ОПЦИОН СЛОЖНЫЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КОМБИНАЦИЮ 
ДВУХ ОПЦИОНОВ КОЛЛ И ОДНОГО ОПЦИОНА ПУТ, ИМЕЮЩИХ 
ОДИНАКОВЫЕ БАЗИСНЫЕ АКТИВЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, 
А ЦЕНА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОДИНАКОВОЙ ИЛИ 
РАЗНОЙ, — strap.

ОПЦИОН СЛУЖАЩИХ ФОНДОВЫЙ — employee stock option.

ОПЦИОН СШИБАЮЩИЙ — knockout option.

ОПЦИОН ТОВАРНЫЙ — commodity option.

ОПЦИОН УСРЕДНЕННЫЙ — average option.

ОПЦИОН ФОНДОВЫЙ — stock option.

ОПЦИОН ЭКЗОТИЧЕСКИЙ — exotic option.

ОПЦИОН, НЕ ИМЕЮЩИЙ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, — out of the 

money.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project development 

and operational experience.

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ — project development and operational experience.

ОРГАН ДИРЕКТИВНЫЙ — policy-making agency.

ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГОВ — pledge registry.

ОРГАН, ВЕДУЩИЙ ОТКРЫТЫЙ РЕЕСТР, — public registry.

ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА — bank organization.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОВНАЯ — parent organization.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТА — origination.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНАЯ — credit company.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД НА ОСНОВЕ ВЗАИМНО-
СТИ — reciprocal loan arrangements.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ — project entity.

ОРДЕР ПРИХОДНЫЙ — pay-in slip; paying-in slip.

ОРДЕР РАСХОДНЫЙ — charge ticket.

ОРИГИНАЛ ВЕКСЕЛЯ — original bill.

ОСВОБОЖДЕНИЕ (от действия какой-либо нормы) — privilege.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НЕБОЛЬШИХ ВЫПУСКОВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ — small issues exemption.

ОСВОЕНИЕ УЧАСТКА — property development.

ОСЕДЛАТЬ РЫНОК — straddle the market.

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ — prudence.

ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ — primary trend.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ СУБКРЕДИТОВ — principal 

terms and conditions of subloans.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СУБКРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ — principal 

terms and conditions of subloans.

ОСТАТКИ — residuals.

ОСТАТКИ НЕСНИЖАЕМЫЕ — precautionary balances.

ОСТАТОК — rest.

ОСТАТОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — compensating balance.

ОСТАТОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СЧЕТА В БАНКЕ — compensating 

balance.

ОСТАТОК НА СЧЕТЕ ЧИСТЫЙ — net account balance.

ОСУЩЕСТВИМОСТЬ ПРОЕКТА — project feasibility.

ОСЦИЛЛЯТОР — oscillator.

ОСЦИЛЛЯТОР ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ — ultimate oscillator.

ОСЦИЛЛЯТОР СТОХАСТИЧЕСКИЙ — stochastic.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ — sharing responsibility.

ОТДАТЬ В ЗАЛОГ — pawn.

ОТДЕЛ ЗАКУПОК — procurement department.

ОТДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ — 

privatization and restructuring team.

ОТДЕЛ СЛИЯНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЙ ФИРМЫ — mergers & 

acquisitions.

ОТДЕЛЕНИЕ — spin-off.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА — separate 

trading of registered interest and principal of securities.

ОТЗЫВ АКЦИЙ — shares redemption.

ОТКАЗ ЗАЕМЩИКА — borrower fallout.

ОТКАЗ ОТ ОПЦИОНА — abandon.

ОТКАЗ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕКСЕ-
ЛЮ — remission.

ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕЖА — dishonor.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА — release; waiver.

ОТКАЗ ОТ ПРОТЕСТА — protest waived.

ОТКАТ — kickback; rebound.

ОТКЛОНЕНИЕ — skew; divergence.

ОТКЛОНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЕ — calendar skew.

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ — contract skew.

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ — negative contract 

skew.

ОТКЛОНЕНИЕ КОНТРАКТНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ — positive contract 

skew.

ОТКЛОНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ — portfolio variance.

ОТКРЫТИЕ — opening.

ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ ПУТЕМ ПОКУПКИ ОПЦИОНА — 

opening purchase.

ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ ПУТЕМ ПРОДАЖИ ОПЦИОНА — 

opening sale.

ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ — opening.

ОТКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ — take a position.

ОТЛИЧИЕ ОТ ИНДЕКСА STANDARD & POOR'S — difference from S&P.

ОТЛОЖИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА — set aside.

ОТМЕНА КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ — price decontrol.

ОТМЕНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН — price decontrol.

ОТМЕНА СУБСИДИЙ ПОСТЕПЕННАЯ — phasing — out of subsidies.

ОТМЕНИТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ ПРИКАЗ — cancel former order.

ОТМЕНИТЬ ПРИКАЗ — countermand.

ОТМЕНИТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ — countermand.

ОТМЕТКА ВЕРХНЯЯ — up tick.

ОТНОШЕНИЕ — ratio.

ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ К ОБЪЕМУ ПРОДАЖ — profit/volume ratio.

ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ К ОБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ — profit/volume ratio.

ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ К УБЫТКАМ ЗА ГОД — profit/loss for the year.

ОТНОШЕНИЕ ПРОДАЖ ЗА ОДИН ДЕНЬ К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ИН-
ВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ — days’ sales in inventory ratio.

ОТНОШЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ОБЪЕМУ ВЫДАВАЕМЫХ 
КРЕДИТОВ — equity/debt ratio.

ОТНОШЕНИЕ Р/Е — P/E ratio.

ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ВСЕХ АКТИВОВ К ДОХО-
ДАМ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НО ПОСЛЕ ВЫЧЕТА НАЛОГОВ, 
КРАТНОЕ ДОХОДАМ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ И НАЛОГОВ, — 

EBIT multiple.

ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ К ДОХОДУ ПО НЕЙ — 

price / earnings multiple.

ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ КОМПАНИИ К ЕЕ ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ — price/earnings ratio.

ОТНОШЕНИЕ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ К ТЕКУЩИМ ПАССИВАМ — 

current ratio.

ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ К СУММЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА ГОД НА 
ОДНУ АКЦИЮ — price/sales ratio.
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ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ КОМПАНИИ К ПРИБЫЛИ НА ОДНУ 
АКЦИЮ — P/E ratio.

ОТОБРАТЬ ЗАЯВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕ-
БОВАНИЯМ, — pre-qualify.

ОТПОЧКОВАНИЕ — spin-off.

ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ — industry.

ОТСЕВ ПРОЕКТОВ — project mortality.

ОТСРОЧКА — postponement.

ОТСРОЧКА ПОГАШЕНИЯ (кредита) — period of grace.

ОТСТАВАНИЕ РЕАКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА — lag 

response of prepayment.

ОТСТУПЛЕНИЕ — retreat.

ОТСТУПНЫЕ (вид взятки) — payoff.

ОТСУТСТВИЕ ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА-
БЛЮДАЕМОГО ПАРАМЕТРА (например, индекса фондового рын-

ка) — plateau.

ОТТОК КАПИТАЛА — capital outflows.

ОТТОК КАПИТАЛА ЧИСТЫЙ — net capital outflows.

ОТЧЕТ (о собрании акционеров) — proceedings.

ОТЧЕТ АУДИТОРСКИЙ — auditor's report.

ОТЧЕТ БАЛАНСОВЫЙ — balance sheet.

ОТЧЕТ В ОБЩЕМ ВИДЕ — common size statement.

ОТЧЕТ ГОДОВОЙ — annual report.

ОТЧЕТ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ — annual report.

ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — summary investment 

reports.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА — project completion report.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ — income statement.

ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА — project completion report.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ — earnings report; profit and loss 

statement; profit and loss account.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ — progress report.

ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ — project report.

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛЕЙ — profit appropriation account.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project report.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 

operating statement; statement of operations.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ — statement of financial condition.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ — income statement.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА — project evaluation 

report.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА — project evaluation 

report.

ОТЧЕТ ОБ ЭМИССИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ — official statement.

ОТЧЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ — official statement.

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ — project report.

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО — management account.

ОТЧЕТНОСТЬ ОБЫЧНАЯ — conventional statement.

ОТЧЕТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ — statistical reports.

ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ — financial reports.

ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ — provision for reserves.

ОТЧИСЛЕНИЯ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ (в последующие периоды) — 

provision for taxation.

ОТЫГРАТЬ НАЗАД — earn-back.

ОФЕРЕНТ — offerer.

ОФЕРТА — bid; offer.

ОФЕРТА ПУБЛИЧНАЯ — public offer.

ОФЕРТА СВОБОДНАЯ — free offer.

ОФЕРТА ТВЕРДАЯ — firm offer.

ОФЕРТА ТВЕРДАЯ ПЕРВАЯ — first offer.

ОФЕРТА УСЛОВНАЯ — subject offer.

ОФИС — shop.

ОЦЕНИВАНИЕ — valuation.

ОЦЕНКА — appraisal; measurement.

ОЦЕНКА (имущества и т. п.) — valuation.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА — project evaluation.

ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ — capital investment appraisal.

ОЦЕНКА КОНСЕРВАТИВНАЯ — prudent estimate.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА — project assessment.

ОЦЕНКА СРЕДНЯЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ — average across-day measures.

ОЦЕНЩИК — appraiser.

ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ — 

priority of creditors; priority of lien.

ОЧИСТИТЬ ПОЗИЦИЮ — clear a position.

ОЧИЩАТЬ — clear.

ОШИБКА БАЗОВАЯ — benchmark error.

ОШИБКА НЕУМЫШЛЕННАЯ — culpa en contrahendo.

ОШИБКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ — tracking error.

ПАДЕНИЕ КУРСОВ — reaction.

ПАЙ ВО ВЗАИМНОМ ФОНДЕ — unit.

ПАЙ ОПЛАЧЕННЫЙ — paid-incapital.

ПАКЕТ АКЦИЙ БЛОКИРУЮЩИЙ — blocking share holding.

ПАКЕТ АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ — controlling interest; majority share 

holding; permanent holding.

ПАКЕТ УСЛУГ — package of services.

ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ — clearing house; clearinghouse.

ПАЛАТА КЛИРИНГОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ — automated 

clearing house.

ПАЛАТА РАСЧЕТНАЯ — clearing house; clearinghouse; settlement house.

ПАНЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — tender panel.

ПАРАМЕТР РОСТА — performance indicator.

ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ — portfolio mandate.
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ПАРАШЮТ ПЕНСИОННЫЙ — pension parachute.

ПАРИТЕТ — parity.

ПАРИТЕТ ОПЦИОНОВ ПУТ И КОЛЛ — put–call parity relationship.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ — purchasing power 

parity.

ПАРИТЕТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — interest-rate parity.

ПАРКОВКА — parking.

ПАРТНЕР — partner.

ПАРТНЕР ПАССИВНЫЙ — passive investor.

ПАРТНЕР С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — limited 

partner.

ПАРТНЕРСТВО (без образования юридического лица) — partnership.

ПАССИВЫ ТЕКУЩИЕ — current liabilities.

ПАТЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР — proprietary nature.

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ — patentability.

ПЕНЯ — fine; penalty interest; penalty.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ — initial 

public offering.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА — priority.

ПЕРВООЧЕРЕДНОСТЬ — priority; precedence.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ — path breaker.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ — initial public offering.

ПЕРЕБРОСКА ИНВЕСТИЦИЙ — switching.

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ — inverse head & shoulders; inverted 

head & shoulders.

ПЕРЕВОД ДОЛГА — dept transfer.

ПЕРЕВОД ПРИБЫЛЕЙ (за границу) — profit repatriation.

ПЕРЕВОД РИСКА — risk transfer.

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В ПЕРВОКЛАССНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — 

flight to quality.

ПЕРЕГРУППИРОВКА АКЦИЙ — reverse split.

ПЕРЕДАЧА — assignment.

ПЕРЕДАЧА ВЕКСЕЛЯ — negotiation of a bill; transfer of a bill.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ — transmission of information.

ПЕРЕДАЧА НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ВСЕХ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМ-
ПАНИИ — spin-off.

ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ — overbought.

ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ — overbought.

ПЕРЕПЛАТА — pay-up.

ПЕРЕПРОДАЖА ЧАСТИ КОМПАНИИ ФИРМЕ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ 
АНАЛОГИЧНЫМ БИЗНЕСОМ, — trade sale.

ПЕРЕПРОДАННЫЙ — oversold.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ — crossover.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МЕДВЕЖЬЕ — bearish crossover.

ПЕРЕСЕЧЕНЬЕ БЫЧЬЕ — bullish crossover.

ПЕРЕУЧЕТ ВЕКСЕЛЯ — rediscount of a bill.

ПЕРЕУЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ — physical 

stocktaking.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК — carryover.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ И ДОКУМЕНТОВ — closing 

agenda; signing.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — list.

ПЕРИОД ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — holding period.

ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛА — capital recovery period.

ПЕРИОД ГРАЦИОННЫЙ — grace period.

ПЕРИОД ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage pipeline.

ПЕРИОД ЛЬГОТНЫЙ (срок до начала погашения кредита) — period of 

grace.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ — waiting period.

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ — recoupment period.

ПЕРИОД ОТЧЕТНЫЙ — accounting period.

ПЕРИОД ОТЧЕТНЫЙ (при аудите) — period under review.

ПЕРИОД ОЦЕНКИ — evaluation period.

ПЕРИОД ПЕРЕД НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ — preference avoidance 

period.

ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СРЕД-
НИЙ — creditor days.

ПЕРИОД ПОГАШЕНИЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — weighted average 

maturity.

ПЕРИОД ПОДПИСКИ — subscription period.

ПЕРИОД РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ — project cycle.

ПЕРИОД РАСЧЕТНЫЙ — account period.

ПЕРИОД СОСТАВЛЯЮЩИЙ — compounding period.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ СЧЕТОВ К ПОЛУЧЕНИЮ — aging of receivable.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — personal identification 

number.

ПЕТИЦИЯ — petition.

ПИК — spike.

ПИОНЕР — path breaker.

ПИРАМИДА ФИНАНСОВАЯ — financial pyramid; multilevel marketing; 

pyramid scheme. 

ПИСЬМЕННЫЙ ПРИКАЗ ПРОДАВЦУ НА ДОСТАВКУ ТОВАРА — 

purchase order.

ПИСЬМО-ОТКАЗ — letter of renunciation.

ПИСЬМО ИНВЕСТИЦИОННОЕ — investment letter.

ПИСЬМО ИНКАССОВОЕ — transit letter.

ПИСЬМО К АКЦИОНЕРАМ — shareholders’ letter.

ПИСЬМО О НАМЕРЕНИИ — letter of intent.

ПИСЬМО СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ — cover letter.

ПИСЬМО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — commitment letter.

ПИТ — pit.

ПЛАН ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ — 

employee stock ownership plan.
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ПЛАН ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТА — check-a-month plan.

ПЛАН ЗАКУПОК — procurement plan.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ — automatic 

investment plan.

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ — personal equity plan.

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — prioritized 

investment programme.

ПЛАН РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДОВ — dividend reinvestment 

plan.

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИИ — plan for reorganization.

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ — financial plan.

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ — long-term financial plan.

ПЛАН ФИНАНСОВЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ — short-term financial plan.

ПЛАНИРОВАНИЕ — programming.

ПЛАНИРОВАНИЕ БИРЖЕВОЕ — floor planning.

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЕ — financial planning.

ПЛАТА ЗА БУДУЩИЕ РАСХОДЫ УСЛОВНАЯ — contingent deferred 

sales charge.

ПЛАТА ЗА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО 
ЛИЦА, ВКЛАДЫВАЕМУЮ В КОМПАНИЮ, С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕ-
НИЯ ПРИБЫЛИ — royalty.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КРЕДИТА — participation fee.

ПЛАТЕЖ — payment.

ПЛАТЕЖ БЕЗНАЛИЧНЫЙ — paperless payment.

ПЛАТЕЖ В ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА — principal payment.

ПЛАТЕЖ В СЧЕТ ОПЛАЧИВАЕМОГО КАПИТАЛА — payment of paid-

incapital.

ПЛАТЕЖ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОЙ СУММЫ КРЕДИТА — 

principal payment.

ПЛАТЕЖ НАТУРОЙ — payment in kind.

ПЛАТЕЖ НЕПОЛНЫЙ — partial payment.

ПЛАТЕЖ СВОЕВРЕМЕННЫЙ — prompt payment.

ПЛАТЕЖ ЧАСТИЧНЫЙ — partial payment; payment by instalments.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ — solvency.

ПЛАТЕЖИ АВАНСОВЫЕ — prepaid expenses.

ПЛАТЕЖИ ДОСРОЧНЫЕ — prepayments.

ПЛАТЕЖИ ПРОСРОЧЕННЫЕ — payment arrears.

ПЛАТЕЛЬЩИК — payer.

ПЛАТЕЛЬЩИК АККУРАТНЫЙ — prompt payer.

ПЛАТЕЛЬЩИК ДОБРОСОВЕСТНЫЙ — prompt payer.

ПЛАТЕЛЬЩИК ИСПРАВНЫЙ — prompt payer.

ПЛАТЕЛЬЩИК ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ — floating-rate payer.

ПЛАТИТЕ ПРИКАЗУ ЛЮБОГО БАНКА, БАНКИРА ИЛИ ТРАСТОВОЙ 
КОМПАНИИ. ПРЕДЫДУЩИЕ ИНДОССАМЕНТЫ ГАРАНТИРУ-
ЮТСЯ (представляет собой универсальный текст препоручительного 

чекового индоссамента) — Pay to the order of any bank, banker or trust 

company. Prior endorsements guaranteed.

ПЛАТИТЬ В СЧЕТ ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУММЫ — pay on account.

ПЛОСКОСТЬ — flat.

ПЛЮС — plus.

ПЛЮС ТИК — up tick.

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ — at-the-opening order.

ПО НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ — at-the-market.

ПО ЦЕНЕ КОНТРАКТА — at-the-money.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕНДЕРА — preferred bidder.

ПОБЕДИТЕЛЬ ТОРГОВ — preferred bidder.

ПОВЕРЕННЫЙ — proxy.

ПОВТОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИКАТА АНДЕРРАЙТЕРОВ С ЦЕ-
ЛЬЮ ВЫПУСКА НОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — resyndication.

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ — buoyant.

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ 
КРЕДИТА — trading on the equity.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ (транспортные и т. п.) В ПЕРИОДЫ 
НАИВЫСШЕГО СПРОСА — peak-load pricing.

ПОГАШЕНИЕ — closing-out.

ПОГАШЕНИЕ — offset.

ПОГАШЕНИЕ ВЗАИМНОЕ — mutual offset.

ПОГАШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРА — balloon maturity.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА — acquittance.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА — payback.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА ГОСУДАРСТВЕННОГО — public sector debt 

reimbursement.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА ОСНОВНОГО — principal redemption.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА — compensation of credit.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА С НЕГАТИВНЫМ БАЛАНСОМ ПОСТЕПЕН-
НОЕ — negative amortization.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ЧАСТИЧНОЕ — paydown.

ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ КРЕДИТА — principal redemption.

ПОГАШЕНИЕ ПЕРВОЕ — first-call.

ПОГАШЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЕ — optional redemption.

ПОГАШЕНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ — repayment.

ПОГАШЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ — extraordinary redemption.

ПОГЛОЩАТЬ — merge.

ПОГЛОЩЕНИЕ — acquisition.

ПОГЛОЩЕНИЕ АКТИВОВ — acquisition of assets.

ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ — vertical acquisition.

ПОГЛОЩЕНИЕ ВРАЖДЕБНОЕ — hostile take-over.

ПОГЛОЩЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — horizontal acquisition.

ПОГЛОЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ — corporate acquisition.

ПОГЛОЩЕНИЕ ОБРАТНОЕ — pac-man strategy; reverse takeover.

ПОГЛОЩЕНИЕ УБЫТКОВ — loss absorption.
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ПОДБОР ПРОЕКТА — project identification.

ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ — planning and 

budgeting.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА — project definition.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА — project generation.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАКОННОЙ СИЛЫ ЗАЛОГА (в том числе исковой) — 

perfection of a pledge.

ПОДДЕРЖАНИЕ КУРСА — support purchase; support.

ПОДДЕРЖАТЬ — carry.

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЮ — refundable.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ АВАНСОМ — payable in advance.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ В КОНЦЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИ-
ОДА — payable in arrears.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ В НАЧАЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИ-
ОДА — payable in advance.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОПЛАТЫ — payable 

in advance.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ НА УСЛОВИЯХ ПРЕДПОСТАВКИ — payable 

in arrears.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ 
УСЛУГ — payable in arrears.

ПОДЛЕЖАЩИЙ УПЛАТЕ НЕМЕДЛЕННО ПО ТРЕБОВАНИЮ — payable 

forthwith upon demand.

ПОДПИСКА — subscription.

ПОДПИСКА ЗАКРЫТАЯ — private offering.

ПОДПИСКА ОТКРЫТАЯ — offer for subscription; public issue.

ПОДПИСКА ОТКРЫТАЯ (на ценные бумаги) — public offer.

ПОДПИСКА ПУБЛИЧНАЯ — going public.

ПОДПИСКА ПУБЛИЧНАЯ (на ценные бумаги) — public offer.

ПОДПИСЧИК — option writer; writer.

ПОДПИСЬ ЖЕНСКАЯ — women's signature.

ПОДПИСЬ НА ВЕКСЕЛЕ — signature on a bill.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КУРИРОВАНИЮ ПРОЕКТА — project monitoring 

unit.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПРОЕКТОМ — project 

monitoring unit.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ  — project 

management unit.

ПОДРОБНАЯ ОПИСЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — bordero.

ПОДРЯД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ — prime contract.

ПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ — prime contractor.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ — confirmation.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРСКОЕ — comfort letter.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА — confirmation of offer.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — payoff statement.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛКИ — trade confirmation.

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ — poll tax.

ПОДХОД К ИНДЕКСИРОВАНИЮ ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ  — 

optimization approach to indexing.

ПОДХОД КОМПЛЕКСНЫЙ — package approach.

ПОДХОД ОСТАТОЧНОГО ДИВИДЕНДА — residual dividend approach.

ПОДХОД ПАКЕТНЫЙ — package approach.

ПОДЪЕМ — pickup.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ — gratuity.

ПОЗИЦИЯ АКТИВНАЯ — active month.

ПОЗИЦИЯ АУТРАЙТ — outright position.

ПОЗИЦИЯ БЫКА — bull position.

ПОЗИЦИЯ ВРЕМЕННАЯ — place holder.

ПОЗИЦИЯ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНАЯ — delta neutral.

ПОЗИЦИЯ ДЛИННАЯ — long; long position.

ПОЗИЦИЯ ДЛИННАЯ ОПЦИОННАЯ — long option position.

ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТАЯ — closed position.

ПОЗИЦИЯ КАССОВАЯ — cash-to-assets; cash position.

ПОЗИЦИЯ КОРОТКАЯ — short; short position.

ПОЗИЦИЯ КОРОТКАЯ ОПЦИОННАЯ — short option position.

ПОЗИЦИЯ МЕДВЕЖЬЯ — bear position.

ПОЗИЦИЯ НЕПОКРЫТАЯ — naked position.

ПОЗИЦИЯ ОТКРЫТАЯ — open position.

ПОЗИЦИЯ ПО ФЬЮЧЕРСНЫМ СДЕЛКАМ — position.

ПОЗИЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ — synthetic position.

ПОЗИЦИЯ ТВЕРДАЯ — firm; solid. 

ПОЗИЦИЯ ТОРГОВАЯ — position.

ПОЗИЦИЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ — position.

ПОЗИЦИЯ ЧИСТАЯ — net position.

ПОИСК ИНВЕСТИЦИЙ — scout for investment.

ПОИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ — project finance 

sourcing.

ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫЕ СРЕДНИЕ — stock price averages.

ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (труда) — 

performance indicator.

ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИКИ — performance indicator.

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОХОДНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИЙ — exit multiple.

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ — price/earnings.

ПОКАЗАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ — performance benchmark.

ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ — volatility.

ПОКАЗАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ — fair-and-equitable test.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РИСКА — leverage ratio.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫЙ — financial indicator.

ПОКАЗАТЕЛЬ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА — futures contract multiple.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ — performance standard.

ПОКРЫТИЕ — cover; covering.

ПОКРЫТИЕ ДИВИДЕНДНОЕ — dividend cover.
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ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ — cover expences.

ПОКРЫТИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ ПОЗИЦИИ — cover; short covering.

ПОКРЫТИЕ ФОРВАРДНОЕ — forward cover.

ПОКУПАТЕЛЬ (физическое или юридическое лицо, которое приобрета-

ет компанию) — acquirer.

ПОКУПАТЕЛЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-
НЫЙ — qualified institutional buyer.

ПОКУПАТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — strategic buyer.

ПОКУПАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — bidder.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ — option buying power.

ПОКУПАТЬ ПО ЦЕНЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — to buy on close.

ПОКУПАТЬ ПО ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — to buy on open.

ПОКУПАТЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ — to buy on close.

ПОКУПАТЬ ПРИ ОТКРЫТИИ — to buy on opening.

ПОКУПКА — buy; purchase.

ПОКУПКА АКЦИЙ (сторонним инвестором) — purchase of shares.

ПОКУПКА АКЦИЙ С ПРАВАМИ НА ПОКУПКУ — with rights.

ПОКУПКА АКЦИЙ С ПРАВОМ НА ДИВИДЕНДЫ — with dividend.

ПОКУПКА ЗАКРЫВАЮЩАЯ — closing purchase.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА — purchase and sale.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ — programme trading.

ПОКУПКА КАССОВАЯ — cash buying.

ПОКУПКА КРЫЛЬЕВ — buying the wings.

ПОКУПКА С МАРЖЕЙ — buy on margin.

ПОКУПКА С ПЛЕЧОМ — buying on margin.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА ФОРВАРДНАЯ — forward purchase/sale.

ПОЛ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ — equity floor.

ПОЛИС НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — policy to bearer.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫ-
ЛЯХ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, — participating policy.

ПОЛИТИКА ДЕЗИНФЛЯЦИОННАЯ — disinflation policy.

ПОЛИТИКА ДИВИДЕНДНАЯ — dividend policy.

ПОЛИТИКА ДИСКОНТНАЯ — discount policy; discount rate policy.

ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННАЯ — investment policy.

ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННАЯ АГРЕССИВНАЯ — aggressive 

investing policy.

ПОЛИТИКА КРЕДИТНАЯ — credit policy.

ПОЛИТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН — pricing policy.

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ — pricing policy.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ НАСЛЕДСТВА — estate.

ПОЛНОМОЧИЕ — power of attorney.

ПОЛНОМОЧИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ — power to contract.

ПОЛНОСТЬЮ РАЗБАВЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — fully-diluted 

ownership.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ — legal lien.

ПОЛОЖЕНИЕ О СВЕРХБОЛЬШИНСТВЕ — supermajority.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ПОГАШЕНИЯ — sinking fund provision.

ПОЛОЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОЕ — steady state.

ПОЛОСА БОЛЛИНДЖЕРА — Bollinger band.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА — payee.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРЕМИИ — taker.

ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ — gratis use.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ — end-user.

ПОМЕСТИТЬ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВОЙ СЧЕТ НА БЕЗ-
ОТЗЫВНОЙ ОСНОВЕ — place irrevocably cash in a trust.

ПОМЕТКА О НЕПУБЛИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ СВЕДЕНИЙ — privacy 

wording.

ПОМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ВРЕМЕННОЕ — parking.

ПОМЕЩЕНИЯ БАНКА — premises of the bank.

ПОНИЖАТЬ РЕЙТИНГ — downgrade.

ПОНИЖАЮЩИЙСЯ — weak.

ПОПЕЧИТЕЛЬ — trustee.

ПОПЕЧИТЕЛЬ ЗАЙМА — trustee.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО — trusteeship.

ПОПРАВКА СЕЛЛЕРА–КЕФАУВЕРА — Celler–Kefauver amendment.

ПОРОГ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — threshold for refinancing.

ПОРТ ВВОЗА — port of entry.

ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ — port of destination.

ПОРТ ОТГРУЗКИ — port of shipment.

ПОРТФЕЛЬ ГОТОВЯЩИХСЯ ПРОЕКТОВ — pipeline of projects; project 

pipeline.

ПОРТФЕЛЬ ЛИКВИДОВ — bill holding; bill portfolio.

ПОРТФЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ — normal portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ — optimal portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ПАССИВНЫЙ — passive portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ПОЛНЫЙ — complete portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ПРЕМИИ — premium portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ — pipeline of projects; project pipeline.

ПОРТФЕЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ — pipeline of projects.

ПОРТФЕЛЬ РЕАЛЬНЫЙ — feasible portfolio.

ПОРТФЕЛЬ РЫНОЧНЫЙ — market portfolio.

ПОРТФЕЛЬ С МИНИМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ — minimum-variance 

portfolio.

ПОРТФЕЛЬ С НУЛЕВОЙ БЕТОЙ — zero-beta portfolio.

ПОРТФЕЛЬ С НУЛЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ — zero-investment 

portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ФАКТОРНЫЙ — factor portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ХЕДЖИРОВАННЫЙ — hedged portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ХОРОШО ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ — well diversified 

portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — inventory; portfolio; portfolio of securities; 

securities portfolio.
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ПОРТФЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ — efficient portfolio.

ПОРТФЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ СО СРЕДНИМ ОТКЛОНЕНИЕМ — mean-

variance efficient portfolio.

ПОРУЧЕНИЕ БРОКЕРУ ДВОЙНОЕ — one-cancels-other order.

ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЬ ИЛИ АННУЛИРОВАТЬ — fill or kill order.

ПОРУЧЕНИЕ НЕГАРАНТИРОВАННОЕ — disregard tape; not held order; 

not held order.

ПОРУЧЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — good-till-cancelled order; open order.

ПОРУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ — payment order.

ПОРУЧЕНИЕ ПО НАИЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ — market order.

ПОРУЧЕНИЕ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЕ — market-on-close order.

ПОРУЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ — pre-authorised payment.

ПОРУЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ, — time limit order.

ПОРУЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННОЕ ЦЕНОЙ, — price limit order.

ПОРУЧИТЕЛЬ — guarantor.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КРЕДИТНОЕ — guarantee credit.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ — parental surety.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА — procedure for damages.

ПОРЯДОК ЗАКУПОК — procurement arrangements; procurement 

procedures; procurement rules.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ — procedure for 

awarding a contract.

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ — plan of redemption.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА — procedure for 

termination.

ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ КОНТРАКТА — procedure for awarding a 

contract.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА — procedure for termination.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА — procedure for termination.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЫЙ — procedures to be followed.

ПОСЕВНАЯ СТАДИЯ — seed financing.

ПОСЛЕ ТОРГОВ — after-hours trading.

ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ — after-tax give up.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ — ultimo.

ПОСЛЕДНИЙ КЛАСС В СЕРИИ ОБЛИГАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ИПО-
ТЕКОЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ДО 
ПОГАШЕНИЯ И НАИБОЛЬШЕЕ КОЛЕБАНИЕ СТОИМОСТИ, — 

z-tranche.

ПОСРЕДНИК — mediator; middleman.

ПОСРЕДНИК В СРОЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ — future 

commission merchant.

ПОСРЕДНИК ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ — intermediary.

ПОСРЕДНИК ТОРГОВЫЙ — agent; commercial intermediary.

ПОСРЕДНИК УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — authorised representative.

ПОСРЕДНИК ФИНАНСОВЫЙ — financial intermediary.

ПОСРЕДНИК, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ПОДПИСИ — authorised signatory.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — bill agency.

ПОСТ — post.

ПОСТ НЕАКТИВНЫЙ — inactive post.

ПОСТ ТОРГОВЫЙ — trading post.

ПОСТАВКА — delivery.

ПОСТАВКА ВТОРИЧНАЯ — retender.

ПОСТАВКА НАЛИЧНОСТИ — cash delivery.

ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА — delivery versus payment.

ПОСТАВКА ФИЗИЧЕСКАЯ — phisical delivery.

ПОСТАВКА ФОРВАРДНАЯ — forward delivery.

ПОСТАВКА ХОРОШАЯ — good delivery.

ПОСТАВЩИК — purveyor.

ПОСТАВЩИК ДАННЫХ — data vendor.

ПОСТАВЩИК ИНФОРМАЦИИ — data vendor.

ПОСТКВАЛИФИКАЦИЯ — post-qualification.

ПОСТОЯННАЯ ИПОТЕЧНАЯ — mortgage constant.

ПОСТОЯННАЯ КРЕДИТНАЯ — loan constant.

ПОСТУПЛЕНИЯ — proceeds.

ПОСТУПЛЕНИЯ ЧИСТЫЕ — net earnings.

ПОСТУПОК — action.

ПОСЫЛЬНЫЙ — messenger.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ — potential event of default.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ, ВЛЕКУЩЕЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ, — potential event of default.

ПОТЕРЯ НА БУМАГЕ — paper loss.

ПОТЕРЯ НЕМАТЕРИАЛИЗОВАВШАЯСЯ — paper loss.

ПОТЕРЯ НОМИНАЛЬНАЯ — paper loss.

ПОТЕРЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ — paper loss.

ПОТОК ДАННЫХ — datafeed.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ — cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ВАЛОВОЙ — gross cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ — cash 

flow from investing activities.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ — cash flow 

from financing activities.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ СВОБОДНЫЙ — free cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ СОВОКУПНЫЙ — total cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫЙ ЧИСТЫЙ — net cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — negative cash 

flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — positive cash 

flow.

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИВЕДЕННЫЙ — discounted cash flow.

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ — datafeed.

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ — cash earning; cash flow.
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ПОТОК СДЕЛОК — deal-flow.

ПОТОЛОК — ceiling.

ПОТРЕБНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЗАЕМНЫХ СРЕД-
СТВАХ — public sector borrowing requirements.

ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ — physical need.

ПОТРЕБНОСТЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ — hedging demand.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК — paper corporation.

ПОШЛИНА ЗАПРЕТИТЕЛЬНАЯ — prohibitive duty.

ПОШЛИНА ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ — protective duty.

ПОШЛИНА ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ — protective duty.

ПОШЛИНА ТАМОЖЕННАЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ — preferential 

duty.

ПОЭТАПНОСТЬ — phasing.

ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОДА ПРОЕКТА — programme examination 

and review technique.

ПРАВА — rights.

ПРАВА ДИВИДЕНДНЫЕ — dividend rights.

ПРАВА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ — property rights.

ПРАВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩНЫЕ — proprietary security rights.

ПРАВА ОЦЕНКИ — appraisal right.

ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ — priorities.

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ — property rights.

ПРАВИЛА АУКЦИОННЫЕ — auction rules.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЕ — by lows.

ПРАВИЛА ЗАКУПОК — procurement rules.

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА — listing rules.

ПРАВИЛА ТИК-ТЕСТА — tick-test rules.

ПРАВИЛО Т+3 — T+3 rule.

ПРАВИЛО 415 — Rule 415.

ПРАВИЛО 70 — Rule 70.

ПРАВИЛО 72 — Rule 72.

ПРАВИЛО КУПЕЧЕСКОЕ — merchant’s rule.

ПРАВИЛО ПОКУПАТЕЛЯ — call rule.

ПРАВИЛО РИСКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ОСНОВНОЕ — basic IRR 

rule.

ПРАВИЛО ЧИСТОЙ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ — net present value rule.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ВЕДОМСТВО — public agency.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ [Великобритания] — consolidated 

stocks.

ПРАВЛЕНИЕ — board.

ПРАВО — right.

ПРАВО ВЕКСЕЛЬНОЕ — law relating to bills of exchange.

ПРАВО ВЕЩНОЕ — property law; proprietary right.

ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИИ НА ПЛАТЕЖ ПО ОБЛИГАЦИИ ДО 
НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА ПОГАШЕНИЯ — putability.

ПРАВО ВЫБОРА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ — first refusal.

ПРАВО ВЫКУПА АКЦИЙ — stock redemption right.

ПРАВО ГОЛОСА — voting right.

ПРАВО ГОЛОСА КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ — qualified voting right.

ПРАВО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ — prevailing law.

ПРАВО ЗАЛОГОВОЕ — lien.

ПРАВО ЗАЛОГОВОЕ МЛАДШЕЕ — junior lien.

ПРАВО КОНВЕРТИРОВАНИЯ — conversion right.

ПРАВО КРЕДИТОРА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЕ — preference.

ПРАВО ЛИКВИДАЦИОННОЕ — liquidation right.

ПРАВО НА АКТИВЫ КОМПАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРИ ЕЕ 
ПРОДАЖЕ — liquidation/seniority preference.

ПРАВО НА ГОЛОСОВАНИЕ — voting right.

ПРАВО НА ЗАДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА — lien.

ПРАВО НА ЛИКВИДНОСТЬ — liquidity right.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНИЦЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ КУРСА АК-
ЦИЙ — stock appreciation rights.

ПРАВО НА ПРОДАЖУ ПЕРЕВОДНОЕ — transferable put right.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ (корпораций) — profit participation 

right.

ПРАВО ОБЩЕЕ — common law.

ПРАВО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ — personal right.

ПРАВО ОТЗЫВНОЕ — precarious right.

ПРАВО ПАТРИМАНИАЛЬНОЕ — property rights.

ПРАВО ПЕРВОГО ОТКАЗА — first refusal.

ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ — prior right; priority right.

ПРАВО ПЕРЕДОВЕРИЯ — power of substitution.

ПРАВО ПОДПИСКИ — subscription privilege; subscription right.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ — preference; prior right; priority right; 

priority.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ (на покупку новых акций) — pre-emption 

right; pre-emptive right.

ПРАВО ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННОЕ — involuntary liquidation preference.

ПРАВО ПРИМЕНИМОЕ — prevailing law.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ — proprietary right.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ — proprietary.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ БЕССПОРНОЕ — perfect title.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЗАКОННОЕ — perfect title.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПОЛНОЦЕННОЕ — perfect title.

ПРАВО ТОРГУЕМОЕ — marketed claim.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ — preferred debt.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ — preferential claim; 

priority claim.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ — prior lien.
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ПРАВО УДЕРЖАНИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ [Великобритания], — perfected lien.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ, ИМЕЮЩЕЕ ЗАКОННУЮ СИЛУ (в том числе ис-

ковую), — perfected lien.

ПРАВО ФРАКЦИОННОЕ — fractional right.

ПРАВОМОЧИЕ СОБСТВЕННИКА — proprietary right.

ПРАВОПРЕЕМНИК ОФИЦИАЛЬНЫЙ — official assignee.

ПРЕБЫВАНИЕ В ТЕНИ — lurking.

ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ТЕНИ — lurker.

ПРЕВЫШЕНИЕ АКТИВОВ НАД ПАССИВАМИ ОДИНАКОВОЙ СРОЧ-
НОСТИ — positive gap.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДА ДО ВЫЧЕТОВ ПРОЦЕНТОВ И НАЛОГОВ 
НАД РАСХОДАМИ — EBIT coverage ratio.

ПРЕВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО — excess quantity 

supplied.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА — project assessment.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — advance refunding.

ПРЕДЕЛ ВЕРХНИЙ — hurdle; hurdle rates.

ПРЕДЕЛ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — external financing limit.

ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА КОНТРАКТА — price limit.

ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ — price limit; limit down/up price.

ПРЕДЗАЯВОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ — pre-qualification.

ПРЕДЗАЯВОЧНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ — prequalification 

of tenderers.

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ — 

prequalification of tenderers; pre-qualification.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ ГЛОБАЛЬНОЕ — global share offering.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ КОМПАНИЙ НА БИРЖЕ ПЕРВИЧНОЕ ПУ-
БЛИЧНОЕ — initial public offering.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДВУХЪЯРУСНОЕ — two-tier bid.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ — excess in supply; excess offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ — investment proposal.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЕ — competitive offering.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОКУПКУ — bid.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОДАЖУ — ask.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ — takeover bid.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ — tender offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ВИДИМОЕ — visible supply.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — open offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — primary offering.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ — project proposal.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ — fixed price offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИКСИРОВАННОМУ КУРСУ ТЕНДЕРНОЕ — 

fixed-price tender offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАЖИ — offer for sale.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ — public offering.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОЕ — tender; tender offer.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПРЕЖДАЮЩЕЕ — pre-emptive bid; preemptive bid.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЕ (вид мошенничества на рынке цен-

ных бумаг) — exotic offering.

ПРЕДОПЛАТА — prepayments.

ПРЕДОПЛАТА — preshipment finance.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОМ ССУДЫ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРЕШЕ-
НИЯ ЗАЕМЩИКУ ЗАМЕНИТЬ ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ С ИСТЕКА-
ЮЩИМ СРОКОМ НОВЫМ ВЕКСЕЛЕМ — renewal.

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (кому-либо) — pledge 

collateral to...

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ОЖИДАНИЙ — homogenous 

expectations assumption.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ — preference.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧАСТНОЕ — private enterprise.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ — public enterprise.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ — state joint 

stock company.

ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЧЕРНЕЕ — subsidiary; subsidiary company.

ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОЕ (государственное или муниципаль-

ное) — public utility.

ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНОЕ — public enterprise.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ — public enterprise.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАСТНОЕ — private enterprise.

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ ДОХОД — bonanza.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — registered repre-

sentative.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — presentation.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ОПЛАТЕ — presentment.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ К ОПЛАТЕ — present.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ — presentation.

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К ОПЛАТЕ — present.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ — presentation.

ПРЕЗУМПЦИЯ РИСКА — perceived risk.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РИСКОВАЯ КАТЕГОРИЯ (рейтинг облигаций 

по шкале агентств Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service) — 

predominantly speculative.

ПРЕИМУЩЕСТВО В ДОХОДНОСТИ — yield advantage.

ПРЕЙСКУРАНТ — price list.

ПРЕМИЯ — premium.

ПРЕМИЯ ВЫКУПНАЯ — redemption premium.

ПРЕМИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ — call premium.

ПРЕМИЯ ЗА КРЕДИТНЫЙ РИСК ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ВЕКСЕЛЮ, 
ВЗИМАЕМАЯ ПРИ УЧЕТЕ ВЕКСЕЛЯ, — loading.

ПРЕМИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТЬ — liquidity premium.
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ПРЕМИЯ ЗА РИСК — risk premium.

ПРЕМИЯ ИНФЛЯЦИОННАЯ — inflation premium.

ПРЕМИЯ КОНВЕРСИОННАЯ — conversion premium.

ПРЕМИЯ НЕЗАРАБОТАННАЯ — unearned premium.

ПРЕМИЯ ОПЦИОННАЯ — option premium.

ПРЕМИЯ ПО АКЦИЯМ — share premium.

ПРЕМИЯ ПО ОБЛИГАЦИИ — bond premium.

ПРЕМИЯ ПО ОПЦИОНУ КОЛЛ — call premium.

ПРЕМИЯ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ — premium.

ПРЕМИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ОПЦИОНА ДЕНЕЖНАЯ — call money.

ПРЕМИЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕФОЛТА — default premium.

ПРЕМИЯ СРОЧНАЯ — term premium.

ПРЕМИЯ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ — tender offer premium.

ПРЕМИЯ ФОРВАРДНАЯ — forward premium.

ПРЕОДОЛЕНИЕ УРОВНЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ ПОДДЕРЖКИ — 

breakout.

ПРЕРЕФИНАНСИРОВАНИЕ — prerefunding.

ПРЕТЕНЗИЯ — complaint claim.

ПРИ ТОМ НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ — provided always.

ПРИБЫЛЬ — profit; gains.

ПРИБЫЛЬ АТРИБУТИВНАЯ — attributable profit.

ПРИБЫЛЬ БАЗИСНАЯ — base profit.

ПРИБЫЛЬ БУМАЖНАЯ — paper gain.

ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ — accounting earnings.

ПРИБЫЛЬ В ПРЕСЧЕТЕ НА ОДНУ ВЫПУЩЕННУЮ АКЦИЮ — 

earnings per share.

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ — gross margin; gross profit; pre-tax profit.

ПРИБЫЛЬ ВАЛОВАЯ УДЕЛЬНАЯ — profit margin.

ПРИБЫЛЬ ГОДОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — equivalent annual benefit.

ПРИБЫЛЬ ДЕНЕЖНАЯ — pecuniary advantage; pecuniary profit.

ПРИБЫЛЬ ДИСКОНТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ — net discounted income.

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ — pre-tax profit.

ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ — earnings before.

ПРИБЫЛЬ КАПИТАЛИЗИРОВАННАЯ — ploughed-back profit.

ПРИБЫЛЬ КАПИТАЛЬНАЯ — capital profit.

ПРИБЫЛЬ КУРСОВАЯ — price gain.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ — earnings per share.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ БАЗОВАЯ — basic earnings per share.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ РАЗВОДНЕННАЯ — diluted earnings per share.

ПРИБЫЛЬ НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ ОЖИДАЕМАЯ — 

expected return on investment.

ПРИБЫЛЬ НАКОПЛЕННАЯ — earned surplus.

ПРИБЫЛЬ НАКОПЛЕННАЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ — accumulated 

retained earnings.

ПРИБЫЛЬ НЕМАТЕРИАЛИЗОВАВШАЯСЯ — paper gain.

ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ — retained earnings; retained profits; 

undistributed profit; earned surplus.

ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ АССИГНОВАННАЯ — appropriated 

retained earnings.

ПРИБЫЛЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ, ОБЛАГАЕМАЯ НАЛОГОМ, — 

taxable surplus.

ПРИБЫЛЬ НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ — unrealized income; paper profit.

ПРИБЫЛЬ НОМИНАЛЬНАЯ — paper gain.

ПРИБЫЛЬ ОБЩАЯ — total profit.

ПРИБЫЛЬ ОСТАТОЧНАЯ — residual profit.

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — operating profit.

ПРИБЫЛЬ ОЦЕНОЧНАЯ — paper gain.

ПРИБЫЛЬ ПОДАРЕННАЯ — donated surplus.

ПРИБЫЛЬ ПОЛУЧЕННАЯ — earned income.

ПРИБЫЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ — paper profit.

ПРИБЫЛЬ РАСЧЕТНАЯ СРЕДНЯЯ — average accounting return.

ПРИБЫЛЬ РЕИНВЕСТИРОВАННАЯ — earnings reinvested in the 

business; reinvested profit; ploughed-back profit.

ПРИБЫЛЬ С УЧЕТОМ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА ТРЕБУЕМАЯ — 

leveraged required return.

ПРИБЫЛЬ СРЕДНЯЯ ЗА КВАРТАЛ — earnings-quarter moving average.

ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩАЯ — floating profit.

ПРИБЫЛЬ УПУЩЕННАЯ — foregone benefit; foregone gain; forfeit gain; 

missed profit; lost profit.

ПРИБЫЛЬ УЧЕТНАЯ — accounting profit.

ПРИБЫЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ — promoter's profit.

ПРИБЫЛЬ ФИНАЛЬНАЯ — final dividend.

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ — net profit; net income.

ПРИБЫЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — economic profit.

ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДИ АКЦИОНЕ-
РОВ, — profits available to shareholders.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА — profitability of a project.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — privatisation.

ПРИВЕДЕНИЕ В ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (при управлении инвести-

ционным портфелем) — exact matching.

ПРИВИЛЕГИЯ — privilege.

ПРИВИЛЕГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ — 

oversubscription privilege.

ПРИВИЛЕГИЯ ОБМЕНА — exchange privilege.

ПРИВИЛЕГИЯ РЕИНВЕСТИЦИОННАЯ — reinvestment privilege.

ПРИВРАТНИК — gatekeeper.

ПРИВЯЗАННЫЙ К РЫНКУ — marked-to-market.

ПРИВЯЗКА КОЛЛИЗИОННАЯ — point of contact.

ПРИВЯЗКА ТАРИФОВ К КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ — pegging 

tariffs to hard currency.

ПРИВЯЗЫВАТЬ (валюту к другой валюте) — peg.
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ПРИЕМ ПОСТАВКИ — taking a delivery.

ПРИКАЗ — order.

ПРИКАЗ “НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ” — do not increase.

ПРИКАЗ “НЕ УМЕНЬШАТЬ” — do not reduce.

ПРИКАЗ “ПО ДОСТИЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЫНОЧНОГО КУР-
СА” — marked if touched order.

ПРИКАЗ “ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЕ” — market on close order.

ПРИКАЗ “ПРИБЛИЖЕННО” — near order.

ПРИКАЗ GTC — good till canceled order.

ПРИКАЗ БИРЖЕВОЙ — stock market order.

ПРИКАЗ БРОКЕРУ КУПИТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЕ — buy limit 

order.

ПРИКАЗ ДВОЙНОЙ — one cancels other order.

ПРИКАЗ ДНЕВНОЙ — day order.

ПРИКАЗ ДНЯ — time of day order.

ПРИКАЗ КОЛЛЕКТИВНЫЙ — collective order.

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ — limit order; limited order.

ПРИКАЗ ЛИМИТНЫЙ — price limit order.

ПРИКАЗ ЛИМИТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ — public limit order.

ПРИКАЗ НА ДЕНЬ — day order.

ПРИКАЗ НА ПОКУПКУ — purchase order.

ПРИКАЗ НА ПОКУПКУ ЛИМИТИРОВАННЫЙ — buy limit order.

ПРИКАЗ НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ — disregard tape; not held order.

ПРИКАЗ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ — unlimited order.

ПРИКАЗ НЕРЫНОЧНЫЙ — resting order.

ПРИКАЗ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛАТЕЖА, ДАТИРОВАННЫЙ БУДУ-
ЩИМ ЧИСЛОМ, — pre-authorised payment.

ПРИКАЗ ОСНОВНОЙ — principal order.

ПРИКАЗ ОСТАНОВИТЬ УБЫТКИ — stop-loss order.

ПРИКАЗ ОТКРЫТЫЙ — open order.

ПРИКАЗ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЕ — limit order.

ПРИКАЗ ПО РЫНКУ — market order.

ПРИКАЗ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ — market order.

ПРИКАЗ ПРОДАВАТЬ ПО ЦЕНЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — sell on close.

ПРИКАЗ ПРОДАВАТЬ ПО ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ БИРЖИ — sell on opening.

ПРИКАЗ ПРОДАТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЕ — sell limit order.

ПРИКАЗ РЫНОЧНЫЙ — at the market; market order.

ПРИКАЗ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИЮ — board order.

ПРИКАЗ СТОП-ЛИМИТНЫЙ — stop limit order.

ПРИКАЗ УСЛОВНЫЙ — contingent order.

ПРИКАЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО ЕГО ОТМЕНЫ, — good till canceled order.

ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ, — time limit order.

ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УСЛОВИЯМИ, — limit order.

ПРИКАЗЫ СОВПАДАЮЩИЕ — matching orders.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДО ВЫНЕСЕ-

НИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ (судом или арбитражем) — 

pre-award relief.

ПРИМЕНЯЕМАЯ В США ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА СТОИМОСТЬЮ В 
ОДНУ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ЦЕНТА — mill.

ПРИНИМАТЬ ИМУЩЕСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — pledge 

credit.

ПРИНИМАТЬ МЕРЫ К ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГА — pursue a debt.

ПРИНЦИП “С ИЛИ БЕЗ” — with-without principle.

ПРИНЦИП АДДИТИВНОСТИ СТОИМОСТИ — value additivity principle.

ПРИНЦИП ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА — cash flow principle.

ПРИНЦИП ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ, КОТО-
РЫЕ СВЯЗАНЫ С КОНКРЕТНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕШЕ-
НИЕМ, — with-without principle.

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОГО ВЫБОРА — stand-alone principle.

ПРИНЦИП РАВНЫХ УСЛОВИЙ — pari possu.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ — separation property.

ПРИНЦИП СТАРШИНСТВА — seniority.

ПРИНЦИПАЛ — principal.

ПРИНЦИПАЛ НЕРАСКРЫТЫЙ — undisclosed principal.

ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЩЕПРИНЯТЫЕ — 

generally accepted accounting principles.

ПРИНЦИПЫ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ — payout policy.

ПРИНЦИПЫ ДОСТУПА ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ 
ОБНАРОДОВАНИЯ — public access and disclosure of information policy.

ПРИНЦИПЫ ОСНОВНЫЕ — principal policies.

ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН — pricing policy.

ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ — pricing policy.

ПРИНЯТИЕ НА “ХЛЕБНЫЕ” ПОСТЫ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ “СВО-
ИХ” ЛЮДЕЙ — nepotism.

ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ — acquisition of stock.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ КОМПАНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ — management buy-in.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОМ ПОГЛОЩЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ-
ПОГЛОТИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОГЛОЩЕНИЯ, — pac-man defiance.

ПРИОБРЕТЕНИЕ, НЕ ОБЛАГАЕМОЕ НАЛОГОМ, — tax free acquisition.

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОБЛАГАЕМОЕ НАЛОГОМ, — taxable acquisition.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — long.

ПРИОРИТЕТ — precedence; priority.

ПРИОРИТЕТ АБСОЛЮТНЫЙ — absolute priority.

ПРИОСТАНОВКА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ — trading halt.

ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ПОКРЫТИЯ — suspension of coverage.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ — protection from 

creditors.

ПРИРОСТ КАПИТАЛА — capital gain.

ПРИТОК КАПИТАЛА — capital inflows.

ПРИТОК КАПИТАЛА ЧИСТЫЙ — net capital inflows.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



964 965

ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ, НО НЕ ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ПОДПИСНОЙ КАПИТАЛ — paid-insubscribed capital due, but not 

yet received.

ПРОБЛЕМА “ЦЕПОЧКИ ЗАМЕН” — replacement-chain problem.

ПРОБЛЕМА АГЕНТСКАЯ — agency problem.

ПРОВЕРКА АУДИТОРОМ НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА — physical 

verification.

ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ — 

pre-qualify.

ПРОВОДКА ОБРАТНАЯ — reversing entry.

ПРОВОДНИК ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ — real estate 

mortgage investment conduit.

ПРОГНОЗ — forecast; prediction; prognosis.

ПРОГНОЗ АНТИТЕТИЧЕСКИЙ — antithetic forecast.

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash flow forecast; 

projected cash flow.

ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ — projected cash flow.

ПРОГНОЗ СОВОКУПНЫЙ — consensus forecast.

ПРОГНОЗ УСЛОВНЫЙ — conditional forecast.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — 

projected cash generation.

ПРОГНОЗНАЯ ЦЕНА АКТИВА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ — target price.

ПРОГРАММА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

— planned capital expenditure program.

ПРОГРАММА ИЗЪЯТИЯ — withdrawal plan.

ПРОГРАММА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — pension plan; pension 

scheme.

ПРОГРАММА ПЛАНОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ — planned financing 

program.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ — products.

ПРОГРАММА ПРЯМОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ — direct stock-purchase 

program.

ПРОДАВАТЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ — sell on close.

ПРОДАВАТЬ ПРИ ОТКРЫТИИ — sell on opening.

ПРОДАВЕЦ ОПЦИОНА — option seller.

ПРОДАВЕЦ ПРЕМИИ — grantor.

ПРОДАЖА — sell.

ПРОДАЖА “С НАГРУЗКОЙ” — piggybacking.

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ — short sale.

ПРОДАЖА БЕЗ ПОКРЫТИЯ — short sale.

ПРОДАЖА В КРЕДИТ — sales on credit.

ПРОДАЖА ДОЛИ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВУ, НА 
ОТКРЫТОМ РЫНКЕ — stock flotation.

ПРОДАЖА ЗА НАЛИЧНЫЕ — cash sale.

ПРОДАЖА ЗАКРЫВАЮЩАЯ — closing sale.

ПРОДАЖА КОРОТКАЯ — selling short; short sale.

ПРОДАЖА ОПЦИОНА — selling an option.

ПРОДАЖА ОПЦИОНА КАК СОВЕРШЕНИЕ ОФФСЕТНОЙ СДЕЛКИ — 

offset selling an option.

ПРОДАЖА ОПЦИОНА С ПОКРЫТИЕМ — covered writing.

ПРОДАЖА ОСВОБОЖДЕННАЯ — exempt offering.

ПРОДАЖА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ — 

programme selling.

ПРОДАЖА СВОПА — swap sale.

ПРОДАЖА СУБСТИТУЦИОННАЯ — substitute sale.

ПРОДАЖА ФИКТИВНАЯ — wash sale.

ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЛОЖЕННОЙ 
ПРОГРАММОЙ — programme selling.

ПРОДАЖНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ — selling, administration, & operating expenses.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНОК — promotion.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА — continuation patterns.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — offer period.

ПРОДУКТ-ЛИДЕР — product-leader.

ПРОДУКТ БАНКОВСКИЙ — banking product.

ПРОДУКЦИЯ — products.

ПРОЕКТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ — public project.

ПРОЕКТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГАРАНТИИ — public non-sovereign project.

ПРОЕКТ ЗАВИСИМЫЙ — dependent project.

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment project.

ПРОЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ — proof-of-concept project; pilot project.

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМЫЙ — independent project.

ПРОЕКТ ОБЫЧНЫЙ — conventional project.

ПРОЕКТ ОПЫТНЫЙ — proof-of-concept project; pilot project.

ПРОЕКТ ПИЛОТНЫЙ — proof-of-concept project; pilot project.

ПРОЕКТ ПИОНЕРСКИЙ — proof-of-concept project; pilot project.

ПРОЕКТ ПРОБНЫЙ — proof-of-concept project; pilot project.

ПРОЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ — proof-of-concept project; pilot 

project.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ — project records and 

reports.

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА — project site.

ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — project engineering.

ПРОЕКТНО-КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА — project monitoring unit.

ПРОЕКТНОЕ БЮРО — project bureau.

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ — project brief.

ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — project study.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ — project design.

ПРОЕКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ — project agreement.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — project finance.
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ПРОЕКТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ — project cash.

ПРОЕКТНЫЙ ОБЪЕКТ — project facility; project site.

ПРОЖИВАНИЕ С КОМПАНИЕЙ — living with company.

ПРОЖИВАНИЕ СОВМЕСТНОЕ — living with company.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЦЕНОВАЯ — price transparency.

ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — derivatives.

ПРОКУРИСТ — procurist.

ПРОЛОНГАЦИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК — report.

ПРОЛОНГАЦИЯ ВЕКСЕЛЯ — prolongation of a bill.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ДОЛЯ — pro rata proportion.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ — proportionate integration.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЧЕТОВ И ОТЧЕТОВ — 

proportionate integration.

ПРОПУСК ДИВИДЕНДА — pass a dividend.

ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА — project development.

ПРОРЫВ — breakout.

ПРОРЫВ УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ — break below.

ПРОРЫВ УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ — break above.

ПРОСПЕКТ — brochure; prospectus.

ПРОСПЕКТ НОВОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЙ — preliminary prospectus.

ПРОСПЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — preliminary prospectus.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ — brochure; prospectus.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — red herring.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЗАИМНОГО ФОНДА — 

offering memorandum.

ПРОСТАЯ СРОЧНАЯ ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДУСМАТРИВА-
ЮЩАЯ ПЛАТЕЖИ ПО ФОРВАРДНОМУ КУРСУ В СРОКИ, КОТО-
РЫЕ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНЫ СТОРОНАМИ СДЕЛКИ, — outright.

ПРОСТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАПИТАЛОВ ПРИ СЛИЯНИИ КОМПА-
НИЙ — pooling of interest.

ПРОТЕСТ В НЕАКЦЕПТЕ — protest for non-acceptance.

ПРОТЕСТ В НЕПЛАТЕЖЕ — protest for non-payment.

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ — protest of a bill.

ПРОТЕСТАНТ — requirent.

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ) — 

protocol of intent (not binding).

ПРОЦЕДУРА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ ПО ВЕКСЕЛЮ, О 
ЕГО ПРОТЕСТЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕГРЕССА К НИМ — 

notification.

ПРОЦЕНТ ВРЕМЕННЫЙ — broken-period interest.

ПРОЦЕНТ ДЕБЕТОВЫЙ — debit interest.

ПРОЦЕНТ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ — short interest.

ПРОЦЕНТ НАКОПЛЕННЫЙ — accrued dividend; accrued interest.

ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕННЫЙ — accrued interest.

ПРОЦЕНТ ПО НЕУСТОЙКЕ — default interest.

ПРОЦЕНТ СЛОЖНЫЙ — compound interest.

ПРОЦЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ — percent of resistance.

ПРОЦЕНТ ССУДНЫЙ — loan interest.

ПРОЦЕНТ ССУДНЫЙ РЫНОЧНЫЙ — price of money.

ПРОЦЕНТ УЧЕТНЫЙ — discount rate.

ПРОЦЕНТ ШТРАФНОЙ — penalty rate.

ПРОЦЕНТЫ — interest; interest earned.

ПРОЦЕНТЫ И ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ — interest & other costs.

ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ — interests on liabilities.

ПРОЦЕНТЫ ПРОСРОЧЕННЫЕ — post due interest.

ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ — diffusion process.

ПРОЦЕСС ПОДПИСКИ НА НОВЫЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ НА 
СУММУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ — rollover.

ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА 
ЗАЧИТЫВАЮТСЯ ПРОТИВ ЕГО ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, — 

netting.

ПУБЛИКАЦИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ — procurement opportunity.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — public entity.

ПУБЛИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК (на торгах) — public opening of 

tenders.

ПУБЛИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ (на кон-

курсных торгах) — public opening of tenders.

ПУЛ — pool.

ПУЛ ЗОЛОТОЙ — gold pool.

ПУЛ ИПОТЕК КРУПНЫЙ — jumbo.

ПУЛ ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage pool.

ПУЛ РИСКОВ — risk pool.

ПУЛ ФОНДИРОВАНИЯ — pool of funding.

ПУНКТ — pip point; point.

ПУНКТ БАЗИСНЫЙ — basis point.

ПУНКТ ДИСКОНТНЫЙ — discounted point.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — place of destination.

ПУНКТ ОБЛИГАЦИОННЫЙ — bond point.

ПУНКТ ПОСТАВКИ — delivery point.

ПУСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ — let the buyer beware.

ПУТЬ ЗАПАСНОЙ — sidelines.

РАБОТА ПРОИЗВЕДЕННАЯ — physical progress.

РАБОТНИК БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛ-
НЯЮЩИЙ ПРИКАЗЫ НА КУПЛЮ–ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ 
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ БИРЖИ, — attorney.

РАВЕНСТВО В ДОХОДНОСТИ — yield equivalence.

РАЗБАВЛЕНИЕ КАПИТАЛА — down & dirty round of financing.

РАЗБРОС ЦЕН — price dispersion; price range.

РАЗБРОС ЦЕН ПОКУПКИ И ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ — bid ask spread.

РАЗВИТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ — property development.

РАЗВОРОТ — turnaround.
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РАЗВОРОТНАЯ ФИГУРА — reversal pattern.

РАЗДЕЛ ПРОДУКЦИИ — production sharing.

РАЗДЕЛЕНИЕ — split.

РАЗМЕР КРЕДИТА — loan value.

РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ — place an order.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ — asset allocation.

РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВОЕ — exchange distribution.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — secondary distribution.

РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛА — placement.

РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕ-
ДОСТАВЛЕННЫЕ ИМ ССУДЫ — placement with and advances to 

credit institutions.

РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛА И ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — 

placements and debt securities.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОЕ (ценных бумаг) — public offer.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — primary distribution; primary offering.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛНОЕ ЛИБО НУЛЕВОЕ — allor-none underwriting.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЯМОЕ — direct placement; private placement.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИЧНОЕ (ценных бумаг) — public offer.

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ — public and 

private placements.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — placement.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОГРАНИЧЕННОЕ — limited offering.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВИЧНОЕ — primary distribution.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТНОЕ — private offering; private placement.

РАЗНИЦА — differential.

РАЗНИЦА В КОЛИЧЕСТВЕ — quantity difference.

РАЗНИЦА В ЦЕНАХ НА ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ И СЫРЬЕ (или полуфа-

брикат) — premium.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕРЕОЦЕНКОЙ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА И ЕГО 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ — appraisal capital; excess of 

appraised value of fixed assets over cost.

РАЗНОВИДНОСТЬ — variant.

РАЗНОСКА (по счетам в бухгалтерской книге) — posting.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА — project generation; project development.

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА — project developer.

РАЗРЫВ — gap.

РАЗРЫВ ДЕФЛЯЦИОННЫЙ — deflationary gap.

РАЗРЯД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment grade.

РАЗРЯДКА — blow-off.

РАЙОН ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ — pilot area.

РАЙТЕР — writer.

РАЛЛИ — rally.

РАМБУРС — reimbursement.

РАРОРАК — RARORAC.

РАСКАЧИВАНИЕ РЫНКА — pump & dump.

РАСПИСКА ВРЕМЕННАЯ — temporary receipt.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ — depositary receipt.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ — American Depositary 

Receipts.

РАСПИСКА ДЕПОЗИТАРНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ — international 

depository receipt.

РАСПИСКА СКЛАДСКАЯ — warehouse receipt.

РАСПИСКА ТРАСТОВАЯ — trust receipt.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРЕДИТОВ — credit manager.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — distributions.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ДИНАМИЧНОЕ — dynamic asset allocation.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ТАКТИЧЕСКОЕ — tactical asset allocation.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ — stock distribution.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА — currency risk sharing.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ — profit appropriation; profit distribution.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — allotment .

РАССЕЛ 2000 — Russell 2000.

РАССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТНОЕ — credit investigation.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ЗОЛОТОЙ ОГОВОРКОЙ, — gold 

clause cases.

РАССМОТРЕНИЕ ОТСРОЧЕННОЕ — deferred consideration.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ — prepayments.

РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ — payroll bill.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ — personnel costs.

РАСХОДЫ ПО СДЕЛКЕ ПОЛНЫЕ — round-trip transactions costs.

РАСХОДЫ ФОНДА ОПЕРАЦИОННЫЕ ГОДОВЫЕ — annual fund 

operating expenses.

РАСХОЖДЕНИЕ — divergence.

РАСЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ — paperless payment.

РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ДОХОДА — grossing up.

РАСЧЕТ НЕПРАВИЛЬНЫЙ — misclear.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СРЕДСТВ ИСХОДЯ ИЗ ДЕЛЕНИЯ БАЛАНСА НА 
КАТЕГОРИИ АКТИВОВ И ПАССИВОВ С ОДИНАКОВОЙ СРОЧНО-
СТЬЮ — pooled cost of funds.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОЕКТА — project 

economics.

РАСЧЕТЫ — settlement.

РАСШИРЕНИЕ БАЗИСА — long the basis.

РАСЩЕПЛЕНИЕ — split-up.

РАУНД — ТЕРН — round-turn.

РЕАКЦЕПТ — reacceptance.

РЕАКЦИЯ — reaction.

РЕАКЦИЯ ЦЕНЫ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА СРОК, ВЫРА-
ЖЕННЫЙ В ПРОЦЕНТАХ, — retracement.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА — forced sale of collateral.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЦИОНА — option exercise.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ — covering transaction.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ — profit taking.

РЕАЛИЗУЕМОСТЬ — marketability.

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project 

financeability.

РЕАЛЬНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА — project financeability.

РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР — actuals.

РЕАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ — actuals.

РЕВЕРСИЯ — reversal.

РЕВОКАЦИЯ — revocation.

РЕГИСТР КРЕДИТОРОВ — register mortgage holders.

РЕГИСТР ПРЕТЕНЗИЙ — claims register.

РЕГИСТРАЦИЯ — registration.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЗАЛОГУ ПОЛ-
НОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ (в том числе действительности против 

третьих лиц) — perfection of a pledge.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛОЧНАЯ — shelf registration.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИКАЗА ОГРАНИЧЕННОГО УСЛОВИЯМИ — limit 

order book.

РЕГРЕСС — recourse; recovery.

РЕГРЕССАНТ — person liable to recourse.

РЕГРЕССИРОВАТЬ — claim recourse.

РЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПРОХОДА (при управлении инвестиционным 

портфелем) — second pass regression.

РЕГРЕССИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ — first-pass regression.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ — government regulation.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЕ — selective control.

РЕЕСТР — register.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ — share register.

РЕЕСТР ЗАЛОГОВ — pledge registry.

РЕЕСТР ЗАЛОГОВЫЙ — pledge registry.

РЕЕСТР ОТКРЫТЫЙ — public register.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ — registerholder.

РЕЖИМ ВЕЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — proprietary security regime.

РЕЖИМ ИМУЩЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — proprietary security 

regime.

РЕЖИМ НАЛОГОВЫЙ ЛЬГОТНЫЙ — preferential tax treatment.

РЕЗЕРВ ДЛЯ ВЫКУПА КАПИТАЛА — capital redemption reserve.

РЕЗЕРВ ЗОЛОТОЙ — gold reserve.

РЕЗЕРВ КАПИТАЛЬНЫЙ — capital reserve.

РЕЗЕРВ НА АМОРТИЗАЦИЮ — provision for depreciation.

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ — provision for losses; provision against 

losses.

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ ПО ДОГОВОРНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАМ — provision for losses on contractual commitments.

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В АКЦИИ — 

provision for losses on share investments.

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ ПО КРЕДИТАМ И ССУДАМ — 

provision for losses on loans and advances.

РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ — provision for losses; provisions 

against losses.

РЕЗЕРВ НА СЛУЧАЙ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ — price contingency.

РЕЗЕРВ ПОД ОБЩЕПОРТФЕЛЬНЫЕ РИСКИ — provision for general 

portfolio risks.

РЕЗЕРВ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ — claim provision.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ — provision for reserves; provisioning.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ — provisioning.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ ПО ССУДАМ — 

provisioning for debts.

РЕЗЕРВЫ АССИГНОВАНИЙ — provisions.

РЕЗЕРВЫ БАНКОВСКИЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ КРЕ-
ДИТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ — loan loss provisions.

РЕЗЕРВЫ НА ПЕРЕОЦЕНКУ — revaluation reserve.

РЕЗЕРВЫ НЕПУБЛИКУЕМЫЕ — undisclosed reserves.

РЕЗЕРВЫ ОБЩИЕ И РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ 
ДОЛГОВ ПО ССУДАМ — general provisions and general loan loss 

reserves.

РЕЗЕРВЫ ОТКРЫТЫЕ — disclosed reserves.

РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — provisions for 

securities.

РЕЗЕРВЫ ПОД УБЫТКИ — provisions for losses; provisions against losses.

РЕЗЕРВЫ ПУБЛИКУЕМЫЕ — disclosed reserves.

РЕЗЕРВЫ СКРЫТЫЕ — hidden reserves.

РЕЗЕРВЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА — equity reserves.

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БИРЖЕВОЙ КОТИРОВКИ И ВЫЗВАННАЯ 
ЭТИМ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПАНИЧЕСКАЯ РАСПРОДАЖА (СКУП-
КА) АКЦИЙ — shake-out.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (до отчетной даты) —

latest interim result.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ В ПРОШЛОМ — past 

performance on contracts.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА — project summary document.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ — project proposal brief.

РЕЗЮМЕ УСЛОВИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА — project summary 

document.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ — reinvestment.

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ — dividend reinvestment.

РЕЙТИНГ — rating.

РЕЙТИНГ ДВОЙНОЙ — split rating.

РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ — creditor ranking.

РЕЙТИНГ ОБЛИГАЦИИ — bond rating.
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РЕЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ — rating.

РЕКВИЗИТ ЦЕННОЙ БУМАГИ, РАЗРЕШАЮЩИЙ ЕЕ ДОСРОЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ, — provisional call feature.

РЕКВИЗИТЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ — bill requisites.

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА — payment details; payment reference.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА — particulars of an account.

РЕКЛАМА — promotion; publicity. 

РЕКЛАМА ИМЕНИ — prestige advertising.

РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ — prestige advertising.

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — promotion activities.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ФИРМЫ — events.

РЕКЛАМНАЯ РАССЫЛКА, ДОСТАВЛЯЕМАЯ ВОПРЕКИ СОГЛАСИЮ 
ЕЕ АДРЕСАТА, — spam.

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — promotional literature.

РЕКТАБУМАГА — registered security.

РЕМБРАНДТ — Rembrandt bond.

РЕМИЗ — remise.

РЕМИССИЯ — remission.

РЕМИТЕНТ — payee.

РЕМИТЕНТ — remittee.

РЕМИТЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — alternative payee.

РЕНТА — rent.

РЕНТА В ЗАДОЛЖЕННОСТИ — annuity in arrears.

РЕНТА КОНТРАКТНАЯ — contract rent.

РЕНТА СРОЧНАЯ — annuity due.

РЕНТА ФИКСИРОВАННАЯ — fixed annuity.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — profitability; return.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА — return on 

invested capital.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ — return on investment.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ БУХГАЛТЕРСКАЯ — accounting 

rate of return.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ — 

hurdle rate of return.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА — profitability of a project.

РЕПАТРИАЦИЯ ПРИБЫЛЕЙ — profit repatriation.

РЕПО СОЗРЕВАНИЯ ВЛОЖЕНИЙ — gestation repo.

РЕПОРТ — contango; report.

РЕСИНДИКАЦИЯ — resyndication.

РЕСТИТУЦИЯ — restitution.

РЕТРАТТА — redraft.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА (проекта) — post-evaluation.

РЕТРОЦЕССИЯ — retrocession.

РЕТЧЕТ — ratchet.

РЕФЕРЕНТ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ — project analyst.

РЕФЕРЕНТ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ И УСЛУГ — procurement officer.

РЕФЕРЕНТ ПО ПРОЕКТУ — project support; project officer.

РЕФЕРЕНТ ПРОЕКТА — project administrator; project analyst.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — refinancing; refunding.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА — refinancing 

the public debt.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИИ С ВЫСОКИМ КУПОНОМ — 

high-coupon bond refunding.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ С НИЗКИМ КУПОНОМ — low-

coupon bond refunding.

РЕЦИПИЕНТ — payee.

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ — award.

РЕШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ — investment decision.

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — security selection decision.

РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КАПИТАЛА — capital allocation decision.

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ — managerial decision.

РЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НЕСОВМЕСТИМЫЕ — mutually 

exclusive investment decisions.

РИМЕССА — remittance.

РИНГ — ring.

РИСК — risk.

РИСК-МЕНЕДЖЕР — risk-manager.

РИСК БАЗИСНЫЙ — basis risk.

РИСК БАНКРОТСТВА — bankruptcy risk.

РИСК БАНКРОТСТВА ПАРТНЕРА — counterparty risk.

РИСК ВАЛЮТНЫЙ — currency risk; exchange rate risk; exchange risk; 

foreign exchange risk.

РИСК ВАЛЮТНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ — translation exposure; 

translation risk.

РИСК ВОЗМОЖНОСТИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (при 

нахождении заемщиком более дешевых средств до наступления срока 

погашения) — prepayment risk.

РИСК ВОЛАТИЛЬНОСТИ — volatility risk.

РИСК ГАРАНТИЙНЫЙ — underwriting risk.

РИСК ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ — geographic risk.

РИСК ДЕЛОВОЙ — business risk.

РИСК ДЕФИЦИТА — shortfall risk.

РИСК ДЕФОЛТА — default risk.

РИСК ДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ — diversifiable risk.

РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ — additional risk.

РИСК ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — call risk.

РИСК ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — prepayment risk.

РИСК ЗАВЕРШЕНИЯ — completion risk.

РИСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ — risk of legislative change.

РИСК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment risk.

РИСК ИНВЕСТОРА СОПУТСТВУЮЩИЙ — investor fallout.

РИСК ИНФЛЯЦИОННЫЙ  — inflation risk.
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РИСК ИПОТЕЧНОГО ПЕРИОДА — mortgage-pipeline risk.

РИСК КАСТОДИАНА — custody risk.

РИСК КОММЕРЧЕСКИЙ — commercial risk.

РИСК КОМПАНИИ — company risk.

РИСК КОНВЕРТИРУЕМОСТИ ВАЛЮТЫ — currency convertibility risk.

РИСК КОНКРЕТНОЙ КОМПАНИИ — company-specific risk; firm-specific 

risk.

РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ — portfolio concentration risk.

РИСК КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ — correlation risk.

РИСК КОСВЕННЫЙ — non-direct risk.

РИСК КРЕДИТНОГО СПРЭДА — credit spread risk.

РИСК КРЕДИТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА — credit equivalent exposure.

РИСК КРЕДИТНЫЙ — credit risk.

РИСК КРЕДИТНЫЙ ПРЯМОЙ — direct credit risk.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ — liquidity risk.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА — market liquidity risk.

РИСК МЕЖДУНАРОДНЫЙ — cross-border risk.

РИСК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — taxation risk.

РИСК НАРУШЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДА — finality risk.

РИСК НАСТУПЛЕНИЯ ФОРС-МАЖОРА — disaster risk.

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУВЕРЕННОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА — sovereign risk.

РИСК НЕДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ — non-diversifiable risk; beta-risk.

РИСК НЕПЛАТЕЖА — non-payment risk.

РИСК НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ — insolvency risk.

РИСК НЕПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА — payment risk.

РИСК НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ — non-systematic risk; unsystematic risk.

РИСК НЕФАКТОРНЫЙ — idiosyncratic risk.

РИСК ОПЕРАЦИОННЫЙ — contingent risk accompanying tenders.

РИСК ОСТАТОЧНЫЙ — residual risk.

РИСК ПАДЕНИЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА — shift in credit rating risk.

РИСК ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ — project-specific risk.

РИСК ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ — purchasing power risk.

РИСК ПОЛИТИЧЕСКИЙ — political risk.

РИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТУ ТЕКУЩИЙ — 

current credit exposure.

РИСК ПОТЕРИ ОСНОВНОЙ СУММЫ — principal risk.

РИСК ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ — reputation risk.

РИСК ПОТЕРЬ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ — replacement cost risk.

РИСК ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash flow risk.

РИСК ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ — perceived risk.

РИСК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ — enterprises risk.

РИСК ПРЕДРАСЧЕТНЫЙ — pre-settlement risk.

РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ — prepayment risk.

РИСК ПРЕЗЮМИРОВАННЫЙ — perceived risk.

РИСК ПРИ КОНСОЛИДИРОВАНИИ ДОЛГА — funding risk.

РИСК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — production risk.

РИСК ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ — interest rate risk.

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ — interest rate risk; rate risk.

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ — negative duration.

РИСК РАСЧЕТНЫЙ — settlement risk.

РИСК РЕГИОНАЛЬНЫЙ — regional risk.

РИСК РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ — reinvestment risk.

РИСК РЫНОЧНОЙ РЕНТЫ — market rental risk.

РИСК РЫНОЧНЫЙ — market risk.

РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ — systematic risk; beta-risk.

РИСК СИСТЕМНЫЙ — systemic risk.

РИСК СНИЖЕНИЯ — downside risk.

РИСК СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА — downgrade risk.

РИСК СОБЫТИЯ — event risk.

РИСК СОПУТСТВУЮЩИЙ — fallout risk.

РИСК СТРАНОВОЙ — country risk.

РИСК СТРАХОВОЙ — political risk.

РИСК ТВЕРДОЙ ЦЕНЫ — flat price risk.

РИСК ТОВАРНЫЙ — commodity risk.

РИСК ТРАНЗАКЦИОННЫЙ — transaction risk; transaction exposure.

РИСК ТРАНСФЕРНЫЙ — transfer risk.

РИСК УНИКАЛЬНЫЙ — unique risk; specific risk.

РИСК ФИНАНСОВЫЙ — financial risk.

РИСК ФОНДОВЫЙ — equity risk.

РИСК ФОРС-МАЖОРНЫЙ — force majeure risk.

РИСК ХЕРШТАТТА — Herstatt risk.

РИСК ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cash deposit risk.

РИСК ЦЕНОВОЙ — price risk.

РИСК ЦЕНОВОЙ ОБРАТНЫЙ — reverse price risk.

РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — economic risk.

РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, СВЯЗАННЫЙ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРА-
НОЙ, — country economic risk.

РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ПРОДУКТОМ, — product risk.

РИСКИ ПРИНЯТЫЕ — business written.

РИСКМЕТРИКС — RiskMetrics. 

РОЛЛОВЕР — rollover.

РОСТ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ — averaging up.

РОСТОВЩИЧЕСТВО — usury.

РОТАЦИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — portfolio revolving; 

portfolio rotation.

РОЯЛТИ — royalty.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — plant manager.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ — programme manager.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА — project manager.

РЫНОК — market; exchange.

РЫНОК АКЦИЙ — equity market.
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РЫНОК АКЦИЙ ОБЫКНОВЕННЫХ — common stock market.

РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — either-way market.

РЫНОК АУКЦИОННЫЙ — auction market.

РЫНОК БИРЖЕВОЙ ВАЛЮТНЫЙ — exchanging currency market.

РЫНОК БЫЧИЙ — bull market; bullish.

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ — currency market.

РЫНОК ВЕКСЕЛЬНЫЙ — bill market.

РЫНОК ВНЕБИРЖЕВОЙ — non-exchange market; over-the-counter 

market; upstairs market.

РЫНОК ДВУСТОРОННИЙ — two-sided market.

РЫНОК ДЕНЕЖНЫЙ — money market.

РЫНОК ДЕНЕЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — international money 

market.

РЫНОК ДИЛЕРСКИЙ — dealer market.

РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ — eurocurrency market.

РЫНОК ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ — emerging markers.

РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — alternative investment 

market.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ — foreign equity market.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ — foreign banking 

market.

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage market.

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ — secondary mortgage market.

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ — primary mortgage market.

РЫНОК КАПИТАЛОВ — capital market.

РЫНОК КАПИТАЛОВ ЭФФЕКТИВНЫЙ — efficient capital market.

РЫНОК КОНТАНГОВЫЙ — contango market.

РЫНОК КОНТРОЛЬНЫХ ПАКЕТОВ — market for control.

РЫНОК КРЕДИТНЫЙ — credit market.

РЫНОК КРЕДИТНЫЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ — interbank credit market.

РЫНОК КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — world market of loan capital.

РЫНОК ЛИКВИДНЫЙ — liquid market.

РЫНОК МЕДВЕЖИЙ — bear market; bearish.

РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИЙ — interbank market.

РЫНОК НАЛИЧНЫЙ — spot market; cash market.

РЫНОК НАЛИЧНЫХ ТОВАРНЫХ СДЕЛОК — spot market; cash market.

РЫНОК НОВЫХ ЭМИССИЙ — new-issues market.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ — bond market.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ “РЕМБРАНДТ” — Rembrandt market.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ — foreign bond market.

РЫНОК ОПЕРАЦИОННО-ЭФФЕКТИВНЫЙ — operationally efficient 

market.

РЫНОК ОТКРЫТЫЙ — public market.

РЫНОК ПЕРВИЧНЫЙ — primary market.

РЫНОК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ — inverted market.

РЫНОК ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ — overbought market.

РЫНОК ПЕРЕПРОДАННЫЙ — oversold market.

РЫНОК ПРОДАННЫЙ — sold-out market.

РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ — derivative markets.

РЫНОК РЕАЛЬНОГО ТОВАРА — spot market; cash market; real good’s 

market.

РЫНОК СБЫТА — product market.

РЫНОК СВОБОДНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ — free and open market.

РЫНОК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ — specific issues market.

РЫНОК СРОЧНЫЙ — time market.

РЫНОК ССУДНОГО КАПИТАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ — international 

financial market.

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ — loanable funds market.

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИ СИЛЬНЫЙ — technically strong market.

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИ СЛАБЫЙ — technically weak market.

РЫНОК ТРЕТИЙ — third market.

РЫНОК УСЛУГ — service market.

РЫНОК УЧЕТНЫЙ — discount market.

РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА — production factors market.

РЫНОК ФОНДОВЫЙ — stock market.

РЫНОК ФОРВАРДНЫЙ — forward market.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ — securities market.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВНЕШНИЙ — foreign market.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРЕННИЙ — domestic market; internal 

market; national market.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРИЧНЫЙ — secondary market.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВИЧНЫЙ — primary market.

РЫНОК ЧЕРНЫЙ — black market.

РЫНОК ЧЕТВЕРТЫЙ — fourth market.

РЫНОК ЭФФЕКТИВНЫЙ — efficient market.

РЫНОЧНЫЙ ИНДИКАТОР, КОТОРЫЙ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ КАК РАЗ-
НОСТЬ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ С КОРОТКИМ И ДЛИННЫМ 
ПЕРИОДАМИ, — oscillator.

РЭНДЖ ФОРВАРД — range forward.

РЯД ЭФФЕКТИВНЫЙ — efficient set.

С ОГЛЯДКОЙ НАЗАД — backtesting.

С ОГОВОРКОЙ — proviso (with a ~).

С ПРЕДОПЛАТОЙ — payable in advance.

САЙТОРИ — saitori.

САЛЬДО АКТИВНОЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА — balance of payments 

surplus.

САЛЬДО КОНВЕРСИИ — adjustment of conversion.

САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ — credit balance.

САЛЬДО СКОРРЕКТИРОВАННОЕ ДЕБЕТОВОЕ — adjusted debit balance.

САМАЯ НИЗКАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ С НАЧАЛА ТОРГОВОГО ДНЯ 
ЦЕНА АКЦИИ В СОВЕРШЕННОЙ СДЕЛКЕ — low.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — self-regulation.
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САМУРАЙ — samurai bonds.

САНКЦИИ ДОГОВОРНЫЕ — contractual sanctions; penalties.

САНКЦИИ ШТРАФНЫЕ — presumptive damages; punitive damages.

САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НАРУШИТЕЛЯМ, — bad boy provisions.

САНКЦИЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ШТРАФНАЯ — penalty for delay.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ, С КОТОРОГО МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПЛАТЕЖИ С ПОМОЩЬЮ ПРИКАЗОВ, — now account.

СБЕРЕЖЕНИЕ — saving.

СБЛИЖЕНИЕ — convergence.

СБОР БИРЖЕВОЙ — exchange duty.

СБОР ГОДОВОЙ — level load.

СБОР ЗА ПРОДАЖУ — sales charge.

СБОР КОМИССИОННЫЙ В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ — redemption charge.

СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ (на еще не выпускаемую про-

дукцию) — pre-selling.

СБОР ПРИБЫЛИ — profit taking.

СБОР РЕГИСТРАЦИОННЫЙ — registration fee.

СБОРЫ — duties.

СБОРЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ — transaction charges.

СБОРЫ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ — fees.

СБОРЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ — custodial fees.

СВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫЕ — private information; privileged information.

СВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ЗАКЛЮЧЕННОЙ СДЕЛКИ — trade comparison; 

trade matching.

СВЕРХКАПИТАЛИЗАЦИЯ — overcapitalisation.

СВЕРХКУПЛЯ — overbought.

СВЕРХПОДПИСКА — oversubscription.

СВЕРХПРИБЫЛЬ — abnormal profit; above-normal profit; excess profit; 

supernormal profit.

СВЕЧА — candle.

СВЕЧА БЕЛАЯ — bullish candle; white candle.

СВЕЧА ЧЕРНАЯ — bearish candle; black candle.

СВЕЧИ ЯПОНСКИЕ — Japanese candlesticks charting.

СВИДЕТЕЛЬСТВО — equity paper.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕПОЗИТАРНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ — American 

depositary receipts .

СВИДЕТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОЕ — warehouse receipt.

СВИТЧ — rolling forward.

СВИТЧ — switch.

СВИТЧ АНОМАЛЬНЫЙ — anomaly switch.

СВИТЧ КУПОННЫЙ — coupon switch.

СВИТЧ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ — policy switch.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА — project evaluation 

synthesis report.

СВОП — swap.

СВОП-ДИЛЕР — intermediary.

СВОП “КОКТЕЙЛЬ” — cocktail swap.

СВОП АКТИВ НА АКТИВ — asset-for-asset swap.

СВОП АКТИВОВ — asset swap.

СВОП АКЦИЙ — equity swap.

СВОП ВАЛЮТНЫЙ — currency swap; foreign exchange swap.

СВОП ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — differential swap.

СВОП ДОЛГ/ТОВАРЫ — debt for products swap.

СВОП ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — debt swap.

СВОП ЗАМЕДЛЕННЫЙ — delayed start swap.

СВОП ЗЕРКАЛЬНЫЙ — mirror swap.

СВОП КАЧЕСТВЕННЫЙ — quality swap.

СВОП КВАНТО — quanto swap.

СВОП КОЛЬЦЕВОЙ — circus swap.

СВОП НАЛОГОВЫЙ — tax swap.

СВОП ОБЛИГАЦИОННЫЙ — bond swap.

СВОП ОБЛИГАЦИОННЫЙ В ОЖИДАНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТ-
НОЙ СТАВКИ — rate anticipation swaps.

СВОП ОБРАТНЫЙ — swap reversal.

СВОП ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ — equity swap.

СВОП ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — liability swap.

СВОП ПРОДЛЕВАЕМЫЙ — extendable swap.

СВОП ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ — amortizing 

interest rate swap.

СВОП ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ МНОГОВАЛЮТНЫЙ — cross-currency 

interest rate swap.

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ — interest rate swap.

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ БАЗИСНЫЙ — basis rate swap.

СВОП ПРОЦЕНТНЫЙ ПРОСТОЙ — plain vanilla swap.

СВОП С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — zero coupon swap.

СВОП С ЦЕЛЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА — extension swap.

СВОП С ЧИСТЫМ РОСТОМ ДОХОДНОСТИ — pure yield pickup swap.

СВОП СПРЭДОВ МЕЖРЫНОЧНЫЙ — intermarket spread swap.

СВОП СТУПЕНЧАТЫЙ — step-up swap.

СВОП СУБСТИТУЦИОННЫЙ — substitution swap.

СВОП ТОВАРНЫЙ — commodity swap.

СВОП, ВЫПУЩЕННЫЙ НА ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ, — plain vanilla.

СВОП, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, — 

tax swap.

СВОПИНГ — swapping.

СВОПЦИОН — swaption.

СВОПЦИОН КОЛЛ — call swaption.

СВОПЦИОН ПУТ — put swaption.

СГЛАЖИВАНИЕ — smooth.

СГЛАЖИВАНИЕ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — flattening of the yield curve.

СГЛАЖИВАНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ — exponential smoothing.
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СДВИГ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — non-parallel 

shift in the yield curve.

СДВИГ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ — parallel shift in 

the yield curve.

СДЕЛКА — trade; bargain; deal; market transaction; transaction.

СДЕЛКА АРБИТРАЖНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ — structured 

arbitrage transaction.

СДЕЛКА БЕЗ ПРИБЫЛИ — flat trade.

СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ — exchange transaction.

СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ РЕАЛЬНАЯ — real bargain.

СДЕЛКА БОКС — box transaction.

СДЕЛКА ВНЕБИРЖЕВАЯ — ex-pit transaction.

СДЕЛКА ВСТРЕЧНАЯ — counter transaction.

СДЕЛКА КАБИНЕТНАЯ — cabinet trade.

СДЕЛКА КАССОВАЯ — cash deal.

СДЕЛКА КОМПЛЕКСНАЯ — package deal; package transaction.

СДЕЛКА КРУПНАЯ — block trade.

СДЕЛКА КУПЛЕННАЯ — negotiated bid.

СДЕЛКА НЕСТАНДАРТНАЯ — odd-lot trading.

СДЕЛКА ОБРАТНАЯ — reverse transaction.

СДЕЛКА ОНКОЛЬНАЯ — on call transaction.

СДЕЛКА ОПЦИОННАЯ — option deal.

СДЕЛКА ПАКЕТНАЯ — package transaction.

СДЕЛКА РЕПО — repo-transaction; repurchase.

СДЕЛКА РЕПО С СОВЕРШЕНИЕМ ОБРАТНОЙ СДЕЛКИ НА СЛЕДУ-
ЮЩИЙ ДЕНЬ — overnight repo.

СДЕЛКА РЫНОЧНАЯ — trade; market transaction.

СДЕЛКА С ДВОЙНЫМ ОПЦИОНОМ — put and call deal.

СДЕЛКА С ПРЕМИЕЙ — premium deal.

СДЕЛКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗАФИКСИРОВАННАЯ — locked in.

СДЕЛКА СВОБОДНАЯ — free trade.

СДЕЛКА ТОМ-НЕКСТ — tomorrow next.

СДЕЛКА ФИНАНСОВАЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ — financial future.

СДЕЛКА ФОРВАРДНАЯ — forward contract; forward deal; forward trade; 

forward transaction; forward contracting.

СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ — futures deal.

СДЕЛКА-РЕПО — repurchase-repo.

СДЕЛКА, НЕ СОСТОЯВШАЯСЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО НЕПО-
НИМАНИЯ ИЛИ ОШИБКИ, — out-trade.

СДЕЛКА, ПОСТАВКА ПО КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУ-
ЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, — tomorrow next.

СДЕЛКИ ИНСАЙДЕРОВ — insider trading.

СДЕЛКИ МАРЖИНАЛЬНЫЕ — margin trading.

СДЕЛКИ ПАРНЫЕ — paired deals; paired transactions.

СДЕЛКИ ПРЕДЭМИССИОННЫЕ — when issued.

СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПОСЛЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ И ЗАКРЫ-
ТИЯ БИРЖИ, — kerb.

СЕБЕСТОИМОСТЬ — production cost.

СЕБЕСТОИМОСТЬ КАПИТАЛА — cost of capital.

СЕБЕСТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ — cost of goods 

sold.

СЕГРЕГАЦИЯ — segregation.

СЕГУН — Shogun bonds.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — public sector.

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ — securitization.

СЕМЕЙСТВО ФОНДОВ — family of fund; fund family.

СЕРИЯ АКЦИЙ — series.

СЕРИЯ ОПЦИОНОВ — option series.

СЕРТИФИКАТ — certificate.

СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ — share certificate.

СЕРТИФИКАТ АКЦИОНЕРНЫЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — bearer share 

certificate.

СЕРТИФИКАТ БИРЖЕВОЙ — exchange certificate.

СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННЫЙ — interim certificate.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ — certificate of deposit; saving certificate.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ БЫЧИЙ — bull CD.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ В ЕВРОВАЛЮТЕ — Euro CD.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ДИСКОНТНЫЙ — discount certificate 

of deposit.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОРНЫЙ — negotiated certificate 

of deposit.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ МЕДВЕЖИЙ — bear CD.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЯ — 

lock-up CD.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ — variable 

rate CD.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ СРОЧНЫЙ — time certificate of deposit.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ ЯНКИ — Yankee certificate of deposit.

СЕРТИФИКАТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ — participation certificate.

СЕРТИФИКАТ ЗАКЛАДНОЙ — mortgage certificate.

СЕРТИФИКАТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment certificate.

СЕРТИФИКАТ ИПОТЕЧНЫЙ — mortgage note.

СЕРТИФИКАТ НА ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ — share certificate.

СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ — stock certificate.

СЕРТИФИКАТ О ДЕПОНИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ — American depository receipt.

СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИИ — bond certificate.

СЕРТИФИКАТ ПОДПИСНОЙ — scrip certificate.

СЕРТИФИКАТ РАСЧЕТНЫЙ — clearing house loan certificate.

СЕРТИФИКАТ РЕНТНЫЙ — certificate of a land charge.

СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ — saving certificate.

Вернуться в каталог учебников
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СЕРТИФИКАТ СРОЧНЫЙ — term certificate.

СЕРТИФИКАТ ЧАСТИЧНЫЙ — fractional certificate.

СЕРТИФИКАТ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ, — 

profit-sharing certificate.

СЕРТИФИКАТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВА АКЦИОНЕРА НА ВЛА-
ДЕНИЕ АКЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, — share in mining company.

СЕРТИФИКАТЫ АМОРТИЗИРОВАННОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
ДОЛГА — cards.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ — certified.

СЕРЫЕ ФИШКИ — grey chips.

СЕССИЯ БИРЖЕВАЯ — exchange session.

СЕТИ НЕЙРОННЫЕ — neural nets.

СЕТЬ ДИЛЕРСКАЯ — dealers; dealer's network.

СЕТЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — public network.

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — public data 

network.

СЖАТИЕ ЦЕНЫ — price compression.

СИГНАЛ ТОРГОВЫЙ — signal.

СИЛА ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ — precedence.

СИМВОЛ — symbol.

СИМВОЛ АКЦИИ — symbol.

СИМВОЛ ТИКЕРА — stock ticker symbol.

СИНДИКАТ — syndicate.

СИНДИКАТ АНДЕРРАЙТЕРОВ — underwriting syndicate.

СИНДИКАТ КРЕДИТНЫЙ — loan syndication.

СИНДИКАЦИЯ — participation; syndication.

СИНДИЦИРОВАНИЕ — participation.

СИНДИЦИРОВАНИЕ КРЕДИТА — credit syndication.

СИСТЕМА “ИЛИ/ИЛИ” — either/or facility.

СИСТЕМА АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСНОВАН-
НАЯ НА РАБОТАХ ЭЛЛИОТТА, — Elliott wave.

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ — performance appraisal system.

СИСТЕМА ВЫКРИКОВ — open outcry.

СИСТЕМА ДИРЕКЦИОННАЯ — directional movement.

СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ — commercial banking system.

СИСТЕМА КРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИ-
МИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ИЗДЕРЖЕК — project evaluation and cost 

optimization system.

СИСТЕМА ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ — parabolic price system.

СИСТЕМА ПИРАМИДЫ — pyramiding.

СИСТЕМА ПЛАТЕЖНАЯ — payment system.

СИСТЕМА ПООЩРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ — agency incentive 

arrangement.

СИСТЕМА РАСЧЕТОВ — payments system.

СИСТЕМА РЫНОЧНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ — mark-to-market.

СИСТЕМА С МНОЖЕСТВОМ ПРАВИЛ — multi-rule system.

СИСТЕМА ТОРГОВАЯ — trade system; trading system.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ — project management system.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ БРОКЕРА” — broker out.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ” — straight out.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ ТОВАРА” — commodity out.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ ЦЕНЫ” — price out.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ МЕСЯЦА” — month out.

СИТУАЦИЯ “БЕЗ ФИРМЫ” — house out.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, КОГДА ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ 
МЕНЯЕТСЯ НА ОБРАТНУЮ, ОБРАЗУЯ ФИГУРУ, ПОХОЖУЮ НА 
БУКВУ V, — v bottom.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, КОГДА ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ 
МЕНЯЕТСЯ НА ОБРАТНУЮ, ОБРАЗУЯ ФИГУРУ, ПОХОЖУЮ НА 
ПЕРЕВЕРНУТУЮ БУКВУ V, — v top.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, ПРИ КОТОРОЙ ЦЕНЫ ОСТАЮТСЯ ВЫШЕ 
ИЛИ НИЖЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗОНЫ ЦЕН ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ПОДТВЕРЖДАЯ, ЧТО ВАЖНАЯ ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ЗОНА РАЗОРВАНА, — time filter.

СИТУАЦИЯ, КОГДА НОВЫЙ ПИК (ИЛИ НИЗ) ГРАФИКА ИЗМЕНЕ-
НИЯ СТОИМОСТИ СО ВРЕМЕНЕМ СПОСОБСТВУЕТ ДВИЖЕНИЮ 
ЦЕНЫ И РЫНОК ЗАКРЫВАЕТСЯ ВЫШЕ (ИЛИ НИЖЕ) ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО ЗАКРЫТИЯ, — reversal session.

СИТУАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ ПРЕВЫШАЕТ 
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ, — overdraft.

СКАЛЬП — scalp.

СКАЛЬПЕР — scalper.

СКАЛЬПИРОВАНИЕ — scalping.

СКАЧОК — gap.

СКИДКА — discount.

СКИДКА НАЛОГОВАЯ — tax abatement.

СКИДКА ПО ДИВИДЕНДАМ — dividend received deduction.

СКИДКА ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ВЫПУСКУ — original issue discount.

СКИДКА С ОБЪЕМА — volume discount.

СКИДКА С УСЛОВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА ЛИБО ЦЕННЫХ 
БУМАГ — decort.

СКИДКА С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА — promotional 

discount.

СКИДКА ФОРВАРДНАЯ — forward discount.

СКЛАДИРОВАНИЕ — warehousing.

СКЛАДИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ — warehousing of mortgage.

СКЛОННОСТЬ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ — propensity to invest.

СКЛОННОСТЬ К НАКОПЛЕНИЮ — propensity to save.

СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ — propensity to consume.

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ — risk tolerance.

СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ — moving average.
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СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — prepayment 

speed.

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ — momentum.

СКРИНИНГ — screening.

СКУПАТЬ РЫНОК СО СПЕКУЛЯТИВНЫМИ ЦЕЛЯМИ — corner а market.

СКУПКА ИНДЕКСА — buying the index.

СЛАБЫЙ — weak.

СЛАГАЕМЫЕ ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ — positive factors in earning.

СЛИВАТЬСЯ — merge.

СЛИТОК ЗОЛОТОЙ — gold bar.

СЛИЯНИЕ — merge; merging.

СЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ — horizontal merger.

СЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОРПОРАЦИЙ В ОДНУ — merge.

СЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ — compounding.

СЛОЖИВШИЕСЯ В ВЕКСЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ ОБЫЧАИ И ПРА-
ВИЛА ДЕЛОВОГО ОБОРОТА — usance.

СЛУЧАЙ ВОЗМОЖНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — 

potential event of default.

СЛУЧАЙ ОТКАЗА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — event of 

default.

СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ — random walk.

СМЕШАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫВАЮЩИЙ 
СРЕДСТВА В ДВИЖИМЫЕ ЦЕННОСТИ И В НЕДВИЖИМОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО — mixed investment trust.

СМЕЩЕНИЕ — offset.

СНИЖЕНИЕ ПОСТЕПЕННОЕ — soft.

СНИЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ — averaging 

down.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ — backwardation.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕЕ — general meeting; stockholder’s 

meeting.

СОБРАНИЕ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ — annual general meeting.

СОБРАНИЕ ОБЩЕЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ — excess general meeting.

СОБСТВЕННИК ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — trustee.

СОБСТВЕННОСТЬ — proprietary.

СОБСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРНАЯ — joint-stock property.

СОБСТВЕННОСТЬ ПАЕВАЯ — share property.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ — net worth.

СОБЫТИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ — major event.

СОВЕРШАТЬ ПОСТАВКУ — making delivery.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ — board of directors.

СОВЕТ КРЕДИТОРСКИЙ — board of creditors.

СОВЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ — supervisory body.

СОВЕТНИК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment adviser.

СОВЕТНИК ПО ЗАКУПКАМ — procurement adviser.

СОВЕТНИК ПО ПРОЕКТУ — project adviser.

СОВЛАДЕЛЕЦ — part owner.

СОВМЕСТНО И ПОРОЗНЬ — jointly and severally.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ — production sharing.

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОДИН ГОД — one year total return.

СОГЛАСОВАНИЕ ГОРИЗОНТА — horizon matching.

СОГЛАСОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ — combination matching.

СОГЛАШЕНИЕ “ПОТОЛОК–ПОЛ” — ceiling/floor agreement.

СОГЛАШЕНИЕ “ПОТОЛОК” — ceiling agreement.

СОГЛАШЕНИЕ АГЕНТСКОЕ — agency agreement; agent's contract; 

business agreement.

СОГЛАШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ — shareholders agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ — note agreement.

СОГЛАШЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ — back-to-back agreement.

СОГЛАШЕНИЕ КОНСОРЦИАЛЬНОЕ — participation agreement; 

consortial agreement.

СОГЛАШЕНИЕ КРЕДИТНОЕ — loan agreement.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕНЕДЖЕРАМИ — agreement among managers.

СОГЛАШЕНИЕ О ВЛОЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА — equity 

contribution agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА — bond 

indenture.

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА — project completion 

agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАТРАТАХ — cost company arrangement.

СОГЛАШЕНИЕ О МОРАТОРИИ — standstill agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ — first hand agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА — project support agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДПИСКЕ — subscription agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЯХ — preferred 

stock agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ — put agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОЕКТНЫХ СРЕДСТВАХ — project funds agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ — forward rate agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ — production sharing 

agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — project implementation 

agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ — swap agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПУЛА — pooling agreement.

СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ АГЕНТСТВЕ — fiscal agency 

agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АНДЕРРАЙТИНГЕ — underwriting agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ С ВЫКУПОМ — lease purchase agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ СРЕДСТВ, 
ОСТАВШИХСЯ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА БЛАГОДАРЯ ЛЬГО-
ТАМ, — tax clawback agreement.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАТНОЙ ПОКУПКЕ СРОЧНОЕ — term repo.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА  — project 

implementation agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРИБЫЛЯХ — profit sharing agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В СОФИНАНСИРОВАНИИ  — 

participation agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТОВАРИЩЕСТВА — partnership 

agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПИСЬМЕННОЕ — 

indenture.

СОГЛАШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ — payments agreement.

СОГЛАШЕНИЕ ПО СРОКАМ И УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА — term sheet.

СОГЛАШЕНИЕ ПУТ — put agreement.

СОГЛАШЕНИЕ РЕЗЕРВНОЕ — standby agreement.

СОГЛАШЕНИЕ РЕПО — repo.

СОГЛАШЕНИЕ СТЭНД-БАЙ — stand-by arrangement.

СОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ — technical assistance.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА — project description; project rationale.

СОЗДАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ — prudential provisioning.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ — provision for reserves.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ДОЛГОВ — provisioning for 

debts.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ — provisioning.

СОЗДАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД — post a bond.

СОКРАЩЕНИЕ АССОРТИМЕНТА — product pruning.

СОКРАЩЕНИЕ БАЗИСА — short the basis.

СОКРАЩЕНИЕ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ — product pruning.

СООБЩЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ — privileged communication.

СООБЩЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — in the box.

СООТВЕТСТВИЕ С ОГОВОРКОЙ — compliance with a warranty.

СООТНОШЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ МЕЖДУ ЕЖЕГОДНЫМИ ТРЕБОВА-
НИЯМИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ С РАВНОМЕРНЫМИ ПЛА-
ТЕЖАМИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОСНОВНОЙ СУММОЙ ДОЛ-
ГА — loan constant.

СООТНОШЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСОВ В ЧАСТИ ТЕКУЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ — pattern of current account positions.

СООТНОШЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНОЕ — portfolio mandate; portfolio ratio.

СООТНОШЕНИЕ РИСК/ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ — risk/reward ratio.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ДОХОД — price/earnings ratio.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ — cash flow matching.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА — project monitoring.

СОПРОТИВЛЕНИЕ — resistance.

СОРТ БАЗИСНЫЙ — basic grade; basis sort; contract grade.

СОРТА — grades.

СОРТНОСТЬ — grades.

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОСНОВЕ — proportionate integration.

СОСТОЯНИЕ ТЕКУЩИХ СТАТЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСОВ — pattern 

of current account positions.

СОТОВАРИЩЕСТВО — copartnership.

СОУПРАВЛЯЮЩИЙ — co-manager.

СОФТ — soft.

СОЧЕТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР — policy mix.

СОЮЗ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ — credit consumers society.

СПАМ — spam.

СПЕКУЛЯНТ — speculator.

СПЕКУЛЯНТ БИРЖЕВОЙ — exchanging stag; speculator.

СПЕКУЛЯНТ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — stag.

СПЕКУЛЯНТ, ИГРАЮЩИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ, — short.

СПЕКУЛЯЦИЯ ВАЛЮТНАЯ — currency speculation.

СПЕЦИАЛИСТ — specialist; professional.

СПЕЦИАЛИСТ ДИПЛОМИРОВАННЫЙ — professional.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТНАЯ — contract specification.

СПИСАНИЕ — amortization.

СПИСОК ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К КОНКУРСУ, — pre-qualification list.

СПИСОК ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, — pre-

qualification list.

СПИСОК ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР, — pre-

qualification list.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (торгов), УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ПРЕДЗАЯ-
ВОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, — pre-qualification list.

СПЛИТ — split.

СПЛИТ АКЦИЙ — stock split.

СПЛИТ АКЦИЙ ОБРАТНЫЙ — reverse stock split.

СПЛИТ ОБРАТНЫЙ — reverse split.

СПЛИТ ПОСЛЕДНИЙ — last split.

СПОНСОР ПРОЕКТА — project sponsor.

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА — pre-award relief.

СПОСОБНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ — buying power; cash buying power; 

purchasing capacity.

СПОТ — spot; spot deal.

СПОТ-КУРС — spot rate.

СПОТ КАССОВЫЙ — spot cash.

СПОТ КОНТРАКТ — spot contract.

СПРАВКА О ПРОЕКТЕ — project proposal brief.

СПРАВКИ О ПРОЕКТАХ — project enquiry unit.

СПРАВОЧНАЯ О ПРОЕКТАХ — project enquiry unit.

СПРОС НА ДЕНЬГИ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ — speculative demand.

СПРОС ОТЛОЖЕННЫЙ — pent-up demand.

СПРОС ПЕРВИЧНЫЙ — primary demand.

СПРОС ПОДАВЛЕННЫЙ — pent-up demand.
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СПРОС СТАБИЛЬНЫЙ — persistent demand.

СПРОС УСТОЙЧИВЫЙ — persistent demand.

СПРЭД — spread.

СПРЭД-ПОРУЧЕНИЕ — spread order.

СПРЭД-ПРИКАЗ — spread order.

СПРЭД БАБОЧКА — butterfly spread; three-legged spread.

СПРЭД БАБОЧКА КОРОТКИЙ — short butterfly.

СПРЭД БЫЧИЙ — bull spread.

СПРЭД БЫЧИЙ ДЕБЕТОВЫЙ КОЛЛ — bull call debit spread.

СПРЭД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ — vertical spread.

СПРЭД ВНУТРИБИРЖЕВОЙ — interdelivery spread; intramarket spread.

СПРЭД ВНУТРИРЫНОЧНЫЙ СЕКТОРНЫЙ — intra-market sector 

spread.

СПРЭД ВРЕМЕННОЙ — time spread.

СПРЭД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — horizontal spread.

СПРЭД ДИАГОНАЛЬНЫЙ — diagonal spread.

СПРЭД ДЛИННЫЙ БАБОЧКА — long butterfly.

СПРЭД ДЛИННЫЙ КОНДОР — long condor.

СПРЭД ДОХОДНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ — relative yield spread.

СПРЭД ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА — investment banking spread.

СПРЭД КАЧЕСТВЕННЫЙ — quality spread.

СПРЭД КОНДОР — condor spread.

СПРЭД КОНДОР КОРОТКИЙ — short condor.

СПРЭД КОТИРОВОЧНЫЙ — quotation spread.

СПРЭД КРЕДИТНЫЙ — credit spread.

СПРЭД МЕДВЕЖИЙ — bear spread.

СПРЭД МЕДВЕЖИЙ ПУТ ДЕБЕТОВЫЙ — bear put debit spread.

СПРЭД МЕЖБИРЖЕВОЙ — intermarket spread.

СПРЭД МЕЖТОВАРНЫЙ — intercommodity spread.

СПРЭД ОБРАТНЫЙ — backspread.

СПРЭД ОБРАТНЫЙ КОЛЛ — call backspread.

СПРЭД ОБРАТНЫЙ ПУТ — put backspread.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ — option spread.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — horizontal option spread.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ — diagonal option spread.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ — calendar option spread.

СПРЭД ОПЦИОННЫЙ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКОЙ ИЛИ ПРО-
ДАЖЕЙ ОПЦИОНА ПУТ И ОПЦИОНА КОЛЛ С РАЗНЫМИ ЦЕНА-
МИ ИСПОЛНЕНИЯ — strangle.

СПРЭД ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ — perpendicular spread.

СПРЭД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — positive spread; positive carry.

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ — ratio spread.

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛ — call ratio spread.

СПРЭД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТ — put ratio spread.

СПРЭД С УЧЕТОМ ОПЦИОНА — option — adjusted spread.

СПРЭД СЕКТОРНЫЙ МЕЖРЫНОЧНЫЙ — intermarket sector spread.

СПРЭД СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ — maturity spread.

СПРЭД ФЬЮЧЕРСНЫЙ — futures spread.

СПРЭД ЧИСТЫЙ — net spread.

СПРЭДИНГ — spreading.

СРЕДНЯЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ПРОСТАЯ — simple moving average.

СРЕДСТВА — proceeds.

СРЕДСТВА АВАНСИРОВАННЫЕ — prepaid expenses.

СРЕДСТВА ДЕНЕЖНЫЕ ИЗБЫТОЧНЫЕ — surplus funds.

СРЕДСТВА ЗАЕМНЫЕ — debenture capital.

СРЕДСТВА КРЕДИТНЫЕ — proceeds of a loan.

СРЕДСТВА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ — pending disbursements.

СРЕДСТВА НЕОСВОЕННЫЕ — pending disbursements.

СРЕДСТВА ОСНОВНЫЕ — fixed assets.

СРЕДСТВА РАСЧЕТОВ ВНУТРЕННИЕ — domestic exchange.

СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА МОЖЕТ СНЯТЬ СО СЧЕТА 
БЕЗ ОПЛАТЫ ПО КРЕДИТУ, — free credit balance.

СРЕДСТВО ПЛАТЕЖНОЕ — payment instrument.

СРЕДСТВО С НЕСКОЛЬКИМИ ОПЦИОНАМИ ФИНАНСОВОЕ — multi-

option financing facility.

СРЕДСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ — 

personal remedy.

СРОК АВЕРАЖНЫЙ — average term.

СРОК ВОЗВРАТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — payback period.

СРОК ВЫКУПА (ценных бумаг) — period of redemption.

СРОК ДЕЙСТВИЯ — effective duration.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ — policy term; policy 

period.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА — policy term; policy period.

СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ — remaining maturity; term to maturity.

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА — project completion date.

СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА — credit use period.

СРОК К ПОГАШЕНИЮ ОСТАВШИЙСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ — 

weighted average remaining maturity.

СРОК КОНЕЧНЫЙ — expiration date; expiry date; notification date.

СРОК КОНТРОЛЬНЫЙ — tombstone.

СРОК КРЕДИТА — period of credit; term of credit.

СРОК КРЕДИТА ПОЛНЫЙ — credit period; full term of credit.

СРОК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — period to maturity.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ — payback period.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ — payback period.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ОСВОЕНИЕ НО-
ВОЙ ПРОДУКЦИИ — product payback period.

СРОК ПЛАТЕЖА — date of payment; time for payment; prompt.

СРОК ПОГАШЕНИЯ — maturity.

СРОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ — stated maturity.

СРОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА — term of payment.
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СРОК ПОГАШЕНИЯ СРЕДНИЙ — average maturity.

СРОК ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — maturity date for securities.

СРОК СТРАХОВОГО ПОЛИСА — policy term; policy period.

СРОК УСРЕДНЕНИЯ — average term.

СРОКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ — fixed-dates.

ССУДА — loan.

ССУДА БАНКОВСКАЯ — bank loan; banking loan.

ССУДА БРОКЕРСКАЯ — broker’s loan.

ССУДА ГАРАНТИРОВАННАЯ — guarantee loan.

ССУДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — demand loan; precarious loan.

ССУДА КОММЕРЧЕСКАЯ — commercial loan.

ССУДА ЛИЧНАЯ — personal loan.

ССУДА НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ — straight loan.

ССУДА ОБЫЧНАЯ — straight loan.

ССУДА ОНКОЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ — secured call loan.

ССУДА ФИКТИВНОМУ ЛИЦУ — nominee loans.

ССУДА ЦЕННЫХ БУМАГ — securities loan.

СТАВКА-ОРИЕНТИР — reference rate.

СТАВКА БАЗИСНАЯ — basis rate.

СТАВКА БАЗИСНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ — prime rate.

СТАВКА БАЗОВАЯ — base rate; prime rate.

СТАВКА БАНКОВСКАЯ — banking rate.

СТАВКА БЕЗРИСКОВАЯ — risk free rate; riskless rate.

СТАВКА ДИВИДЕНДА — dividend rate.

СТАВКА ДИСКОНТА — discount rate.

СТАВКА ДОХОДА ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ — current return.

СТАВКА ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ — internal rate of return.

СТАВКА ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ ВНУТРЕННЯЯ — portfolio internal 

rate of return.

СТАВКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА — mortgage rate.

СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ — crediting rate.

СТАВКА КУПОНА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ПУ-
ЛОМ ИПОТЕК, — pass-through coupon rate.

СТАВКА КУПОННАЯ — coupon rate; coupon.

СТАВКА ЛОМБАРДНАЯ — lombard rate.

СТАВКА ЛЬГОТНАЯ — preferential rate.

СТАВКА ЛЮБОГО АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА — all equity rate .

СТАВКА НАЛОГОВАЯ СРЕДНЯЯ — average tax rate.

СТАВКА ОБЩЕГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИИ — redemption yield.

СТАВКА ОВЕРНАЙТ — overnight rate.

СТАВКА ОНКОЛЬНАЯ — call rate.

СТАВКА ОНКОЛЬНОГО КРЕДИТА — broker call rate; call rate.

СТАВКА ОСНОВНАЯ — prime lending rate; prime rate.

СТАВКА ПЕРЕУЧЕТНАЯ — rediscount rate.

СТАВКА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ — periodic rate.

СТАВКА ПО БРОКЕРСКОЙ ССУДЕ ПРОЦЕНТНАЯ — broker loan rate.

СТАВКА ПО КОНТРАКТУ — contract rate.

СТАВКА ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ЗАЕМЩИКОВ — 

prime lending rate.

СТАВКА ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ РЕПО — implied repo rate.

СТАВКА ПРЕМИИ ПО ОПЦИОНУ КОЛЛ — call money rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ — interest rate; capitalization rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ГОДОВАЯ ЗАЯВЛЕННАЯ — stated annual 

interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ — long term interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ — price drawing credit.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — face interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ — money interest rate; nominal 

interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ — floating interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ 
ПУЛОМ ИПОТЕК — pass-through rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ РЕАЛЬНАЯ — real interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ РЫНОЧНАЯ — market rate of interest.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ — the rate of interest.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ТЕКУЩАЯ — spot interest rate.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ — effective rate of interest.

СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФОРВАРДНАЯ — forward interest rate.

СТАВКА РЕАЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ — negative real rate interest.

СТАВКА РЕПО — repo rate.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — discount rate.

СТАВКА СПОТ — spot rate.

СТАВКА УЧЕТНАЯ — capitalization rate; discount rate.

СТАВКА УЧЕТНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ — private discount rate.

СТАВКА УЧЕТНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ — bank rate; official discount rate.

СТАВКА УЧЕТНАЯ ЧАСТНАЯ — particular discount rate.

СТАГНАЦИЯ — congestion.

СТАГФЛЯЦИЯ — stagflation.

СТАДИЯ ПРОЕКТА — project milestone.

СТАДИЯ РАСШИРЕНИЯ — start-up.

СТАДИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНАЯ — early stage financing.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОЙ — gold standard.

СТАНДАРТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ — permissive standard.

СТАНДАРТИЗИРОВАННОСТЬ — standardisation.

СТАНДАРТНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ, КОТИРУЮЩИЕСЯ НА ТО-
ВАРНЫХ БИРЖАХ, — commodities.

СТАНДАРТНЫЙ СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕ-
ДИТНЫХ РЕСУРСОВ НА ОДНИ СУТКИ — overnight.

СТАРТРЕК — startrek.

СТАТУС НЕЧЛЕНСКИЙ — inmembers status.

СТАТУС ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО КРЕДИТОРА — preferred creditor 

status.
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СТАТЬЯ ВРЕМЕННАЯ (в бюджете) — place holder.

СТЕЛЛАЖ — straddle.

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — bracket.

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНДЕРРАЙТЕРА В НОВОЙ ЭМИС-
СИИ МАЛАЯ — minor bracket.

СТИМУЛИРОВАНИЕ — promotion.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ — pump-priming.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА — purchaser motivation; promotion.

СТОИМОСТЬ — cost.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — net asset 

value.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЧИСТАЯ — net asset value.

СТОИМОСТЬ АКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ — price/sales ratio.

СТОИМОСТЬ АКЦИЙ, УСЛОВНО ПРИНЯТАЯ — stated value.

СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА РЫНОЧНАЯ — market 

value of equity.

СТОИМОСТЬ БАЛАНСОВАЯ — book value.

СТОИМОСТЬ БУДУЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ СОВРЕМЕННАЯ ЧИСТАЯ — 

net present value of future investments.

СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ — mark-to-market value.

СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ — intrinsic value.

СТОИМОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА ПРИВЕДЕННАЯ — present 

value of growth opportunities.

СТОИМОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА СОВРЕМЕННАЯ ЧИСТАЯ — 

net present value of growth opportunities.

СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ — replacement cost.

СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ — intrinsic value.

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ КАК СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА — purchase price of 

money.

СТОИМОСТЬ ДОБАВЛЕННАЯ — added value.

СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — cost of loan.

СТОИМОСТЬ ЗАЛОГОВАЯ — mortgage value.

СТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА — exercise value.

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА — cost of capital.

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ — weighted average 

cost of capital.

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА СРЕДНЯЯ — average cost of capital.

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛИЗИРОВАННАЯ — capitalized value.

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ ВНУТРЕННЯЯ — intrinsic value of a firm.

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ ЧИСТАЯ — capital stock; shareholders’ equity.

СТОИМОСТЬ КОНВЕРСИОННАЯ — conversion value; parity value.

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА — cost borrowing.

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ — credit equivalent value.

СТОИМОСТЬ КУРСОВАЯ — market price; market value.

СТОИМОСТЬ НА АКЦИЮ БАЛАНСОВАЯ — book value per share.

СТОИМОСТЬ НАЛОГОВАЯ — tax value.

СТОИМОСТЬ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — face value.

СТОИМОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ — nominal price; par value; par.

СТОИМОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — original face 

value.

СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ — bond value.

СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ ЧИСТАЯ — firm’s net 

value of debt.

СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ — particular cost.

СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ВНУТРЕННЯЯ — internal option cost; intrinsic 

value of an option.

СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ВРЕМЕННАЯ — time value of an option.

СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА — cost of equity.

СТОИМОСТЬ ОСТАТОЧНАЯ — equity.

СТОИМОСТЬ ОСТАТОЧНАЯ ЧИСТАЯ — net salvage value.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА АКЦИЙ РЫНОЧНАЯ НА ТЕКУЩИЙ МО-
МЕНТ — market value.

СТОИМОСТЬ ПАРНАЯ — paired values.

СТОИМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — pre-money valuation; purchase 

value.

СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА — project development cost.

СТОИМОСТЬ ПРИВЕДЕННАЯ — present value.

СТОИМОСТЬ ПРИВЕДЕННАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ — adjusted 

present value.

СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — cost of an 

acquisition.

СТОИМОСТЬ ПРИРАЩЕННАЯ — added value.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ — flotation cost.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ОБЩАЯ — total market value.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ СОВОКУПНАЯ — total market value.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ТЕКУЩАЯ — current market value.

СТОИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ЧИСТАЯ — net market value.

СТОИМОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЧИСТАЯ — net present value.

СТОИМОСТЬ ТЕКУЩАЯ — present value.

СТОИМОСТЬ ТЕРМИНАЛЬНАЯ — terminal value.

СТОИМОСТЬ ТИКА — tick value.

СТОИМОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧИСТАЯ — cost of carry; net 

financing cost.

СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ — carrying charge.

СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ НАРИЦАТЕЛЬНАЯ — nominal price; 

par value; par.

СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ НОМИНАЛЬНАЯ — nominal price; 

par value; par.

СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ПО КОТОРОЙ БЫЛА ЗАКЛЮЧЕНА 
СДЕЛКА, — price.

СТОИМОСТЬ ЧИСТАЯ — net worth.

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ — net asset value.
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СТОИМОСТЬ ЧРЕЗМЕРНАЯ (делающая нерентабельными реализацию 

проекта или приобретение товара или услуги) — prohibitive cost.

СТОП-ПОРУЧЕНИЕ — stop order.

СТОП-ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ — buy stop order.

СТОП-ПРИКАЗ — stop order.

СТОП-ЦЕНА — stop price.

СТОП-ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ — sell stop order.

СТОП-ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ — stop limit order.

СТОП-ПРИКАЗ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЦЕНУ — stop limit order.

СТОП-ПРИКАЗ НА ПРОДАЖУ — sell stop order.

СТОП-ПРИКАЗ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ — stop market order.

СТОП-ПРИКАЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕРЬ — stop-loss order.

СТОП-ПРИКАЗ, ОГРАНИЧЕННЫЙ УСЛОВИЯМИ, — stop limit order.

СТОРОНА ВИНОВНАЯ — party responsible.

СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ — party to an agreement.

СТОРОНА СПРЭДА — leg into a spread.

СТОРОНА, НЕСУЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, — party responsible.

СТОРОНЫ КОНТРАКТА — counterparties.

СТОРОНЫ СДЕЛКИ — counterparties.

СТОРОНЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КОМПАНИИ, — stakeholders.

СТОХАСТИК — stochastic.

СТРАЙК-ОПЦИОН ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ — geometric strike option.

СТРАЙК ОПЦИОН УСРЕДНЕННЫЙ — average strike option.

СТРАНОВЫЕ КОРЗИНЫ — countrybaskets.

СТРАТЕГИИ НЕПОКРЫТЫЕ — naked strategies.

СТРАТЕГИИ ПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ — covered option strategies; hedge 

option strategies.

СТРАТЕГИИ СПРЭДА ДОХОДНОСТИ — yield spread strategies.

СТРАТЕГИЯ ЗАЛПОВАЯ — bullet strategy.

СТРАТЕГИЯ ЗАМЕНЫ — stock replacement strategy.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В АКЦИИ — stock fund 

builder.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИММУНИЗАЦИИ — immunization 

strategy.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАКЛОННОГО ПОРТФЕЛЯ — tilted 

portfolio.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАССИВНАЯ — passive investment 

strategy.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ — covered 

call writing strategy.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОКУПАТЬ И ДЕРЖАТЬ — buy and 

hold approach; buy and hold strategy.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОСТОЯННОГО РОСТА — value 

averaging investing.

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ — installment 

investment strategy.

СТРАТЕГИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ — combination strategy.

СТРАТЕГИЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ — yield curve strategy.

СТРАТЕГИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ — ladder strategy.

СТРАТЕГИЯ НЕПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ — naked option strategy.

СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ — product 

innovation strategy.

СТРАТЕГИЯ ПОКУПКИ ОПЦИОНА ПУТ ЗАЩИТНАЯ — protective put 

buying strategy.

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ АКТИВНАЯ — active portfolio strategy.

СТРАТЕГИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ — passive portfolio strategy.

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ — follow-up.

СТРАТЕГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — dedication strategy.

СТРАТЕГИЯ СПРЭДА — spread strategy.

СТРАТЕГИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ — structured 

portfolio strategy.

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — liability funding 

strategy.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА — property insurance.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ — property insurance.

СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ — portfolio 

insurance.

СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ — personal insurance.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ИСКОВ В СВЯЗИ С УСЛУГАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ — 

professional liability insurance.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ — professional 

negligence insurance.

СТРАХОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНОЕ — portfolio insurance.

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — 

professional liability insurance.

СТРАХОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПОРТФЕЛЯМИ ЦЕННЫХ БУМАГ — 

portfolio insurance.

СТРЕНГЛ — strangle.

СТРИНГ — string.

СТРИП — strip.

СТРИПСы — separate trading of registered interest and principal of securities.

СТРОИТЕЛЬ ВЕНЧУРНЫЙ — property developer.

СТРУКТУРА АКТИВОВ — asset allocation.

СТРУКТУРА ДОЧЕРНЯЯ ФИНАНСОВАЯ ОФШОРНАЯ — offshore 

finance subsidiary.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА — project structure.

СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ВРЕМЕННАЯ — yield curve; term 

structure of interest rates.

СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК СРОЧНАЯ — term structure of 

interest rates.

СТРУКТУРА РЫНКА — market structure.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ — deal structure.
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СТРЭДЛ ДЛИННЫЙ — long straddle.

СТРЭДЛ КОРОТКИЙ — short straddle.

СТРЭДЛ НАЛОГОВЫЙ — tax straddle.

СТРЭДЛ — straddle.

СТРЭДЛ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ПОКУПКУ ДВУХ ОПЦИОНОВ 
ПУТ И ОДНОГО ОПЦИОНА КОЛЛ, ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВЫЕ БА-
ЗИСНЫЕ АКТИВЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, — strip.

СТРЭНГЛ КОРОТКИЙ — short strangle.

СТРЭП — strap.

СТЭЙЖИНГ — stagging.

СТЭНД-БАЙ — standby.

СУБАНДЕРРАЙТЕР — subunderwriter.

СУБДИЛЕР — subdealer.

СУБСТИТУЦИЯ — substitution.

СУБЪЕКТ ПРОЕКТА — project entity.

СУЖЕНИЕ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ — product pruning.

СУММА ВЫБОРКИ — proceeds of a disbursement.

СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ — proceeds of a disbursement.

СУММА КАПИТАЛЬНАЯ — principal.

СУММА КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ ОБЩАЯ — short interest.

СУММА КРЕДИТА — credit sum; loan value.

СУММА КРЕДИТА ОСНОВНАЯ — principal amount of a loan.

СУММА КРЕДИТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОСНОВНАЯ УСЛОВНАЯ — 

notional principal amount.

СУММА КРЕДИТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА — credit equivalent amount.

СУММА НОМИНАЛЬНАЯ — face amount.

СУММА ОСНОВНАЯ — principal amount; principal.

СУММА ОСНОВНОГО ДОЛГА — principal amount of a loan; principal.

СУММА ПОД РИСКОМ — value at risk.

СУММА ПОКУПКИ МИНИМАЛЬНАЯ — minimum purchases.

СУММА ПРЕВЫШЕНИЯ ОПЛАЧЕННОГО КАПИТАЛА НАД НОМИ-
НАЛОМ — contribution in excess of par value; contribution in excess of 

stated value; paid-incapital in excess of par or stated value.

СУММА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ — provisions.

СУММА, НА КОТОРУЮ СНИЖАЕТСЯ ДОЛГ ПРИ ЗАМЕНЕ ДОЛГОВО-
ГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, — paydown.

СУММАРНАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — net 

market value.

СУММЫ — proceeds.

СУММЫ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ИНВЕСТИЦИЙ, — proceeds 

from the sale of investments.

СУШИ — Sushi bond.

СФЕРА БЮДЖЕТНАЯ — public sector.

СХЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ — fixed price 

offer.

СХЕМА ПРОЕКТА — project structure.

СХЕМЫ БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ — get-rich-quick schemes.

СЧЕТ — account.

СЧЕТ АРБИТРАЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ — special arbitrage account.

СЧЕТ БАНКОВСКИЙ — banking account.

СЧЕТ БЕЗ КОМИССИИ — no-transaction fee account.

СЧЕТ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОГО КРЕДИТА — cash 

account.

СЧЕТ БЛОКИРОВАННЫЙ — blocked account.

СЧЕТ БРОКЕРСКИЙ — discretionary account; managed account.

СЧЕТ БРОКЕРСКИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ — discretionary account; 

managed account; controlled account.

СЧЕТ ВАЛЮТНЫЙ — currency account; foreign currency account.

СЧЕТ ВОСТРО — vostro account.

СЧЕТ ДЕПО — securities account.

СЧЕТ ДИСКРЕЦИОННЫЙ — discretionary account.

СЧЕТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ — option account.

СЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ — individual retirement 

account.

СЧЕТ КЛИЕНТА БРОКЕРСКИЙ — discretionary account.

СЧЕТ КОНТОКОРРЕНТНЫЙ — current account.

СЧЕТ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ — controlled account.

СЧЕТ КРЕДИТА — credit account.

СЧЕТ ЛИЦЕВОЙ — personal account.

СЧЕТ МАРЖИНАЛЬНЫЙ — margin account.

СЧЕТ ОБЩИЙ — joint account.

СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ — omnibus account.

СЧЕТ ОНКОЛЬНЫЙ — on call account.

СЧЕТ ОТКРЫТЫЙ — open account.

СЧЕТ ПАКЕТНЫЙ — wrap account.

СЧЕТ ПО ДОВЕРЕННОСТИ — custody account.

СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ — profit and loss account.

СЧЕТ ПРОЕКТА — project account.

СЧЕТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОГО КРЕ-
ДИТА И ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК ТИПА “ПРОДАЖА БЕЗ ПОКРЫ-
ТИЯ” И “ПОКУПКА С ПЛЕЧОМ” — margin account.

СЧЕТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БЕСЧЕКОВЫЙ — non-checkable saving 

account.

СЧЕТ СОВМЕСТНЫЙ — joint account.

СЧЕТ ССУДНЫЙ — loan account.

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ — current account.

СЧЕТ ТРАНСФЕРНЫХ УСЛУГ АВТОМАТИЧЕСКИЙ — automatic 

transfer service account.

СЧЕТ УПРАВЛЯЕМЫЙ — managed account.

СЧЕТ ЧЕКОВЫЙ — check account.

СЧЕТ-ФАКТУРА — pro forma invoice.
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СЧЕТ, НА КОТОРЫЙ ЗАЧИСЛЯЕТСЯ ПРИБЫЛЬ, — profit appropriation 

account.

СЧЕТ, НА КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ ПРИБЫЛЬ, — profit appropriation 

account.

СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ, — passbook account.

СЧЕТА К ОПЛАТЕ — bills payable; payables.

СЧЕТА КРЕДИТОРОВ — credit indebtedness; trade liabilities.

СЧЕТА ПАРНЫЕ — paired accounts.

СЧИТЫВАНИЕ — reading.

СЮРПРИЗ ДОХОДОВ — earnings surprise.

ТАБЛИЦА КАПИТАЛИЗАЦИИ — capitalization table.

ТАБЛИЦА ОБЛИГАЦИИ — bond table.

ТАБЛО БОЛЬШОЕ — big board.

ТАБЛО КОТИРОВОЧНОЕ — quotation board.

ТАЙМИНГ — timing.

ТАЛОН — talon.

ТАНТЬЕМА — profit commission.

ТАРИФ — price list.

ТАРИФ ЛЬГОТНЫЙ — preferential tariff.

ТАРИФ НА УСЛУГИ (банка) — published tariff.

ТАРИФ ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — preferential tariff.

ТАРИФЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ — peak-load pricing.

ТЕЙКЕР — taker.

ТЕЛО СВЕЧИ — real body.

ТЕМП РАЗВИТИЯ — pace of development.

ТЕНДЕНЦИЯ ПОВЫШАТЕЛЬНАЯ — uptrend.

ТЕНДЕР НА ПОКУПКУ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ — exclusionary self-

tender.

ТЕНДЕР НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ — offer-for-sale by tender.

ТЕНЬ — shadow.

ТЕОРЕМА ВЗАИМНОГО ФОНДА — mutual fund theorem.

ТЕОРЕМА ПАРИТЕТА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — interest rate parity 

theorem.

ТЕОРЕМА РАВЕНСТВА ЦЕН — spot futures parity theorem.

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ — separation theorem.

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ДВУХФОНДОВАЯ — two-fund separation 

theorem.

ТЕОРЕМА РАЗДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ — portfolio separation theorem.

ТЕОРЕМА ФИШЕРА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ — Fisher’s separation theorem.

ТЕОРИЯ БАНКРОТСТВА — bankruptcy view.

ТЕОРИЯ ГИПОТЕЗЫ ОЖИДАНИЙ — expectations hypothesis theory.

ТЕОРИЯ ДОУ — Dow theory.

ТЕОРИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА — bankruptcy cost 

view.

ТЕОРИЯ ЛИКВИДНОСТИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ — liquidity theory 

of the term structure.

ТЕОРИЯ НОРМАЛЬНОГО ДЕПОРТА — normal backwardation theory.

ТЕОРИЯ ОЖИДАНИЯ ФОРВАРДНЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ — 

expectations theory of forward exchange rates.

ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ — portfolio theory.

ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ — modern portfolio theory.

ТЕОРИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ — preferred 

habitat theory.

ТЕОРИЯ ПУЗЫРЕЙ — bubble theory.

ТЕОРИЯ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ — random walk theory.

ТЕОРИЯ ЧИСТЫХ ОЖИДАНИЙ — pure expectations theory.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТА — project site.

ТЕСТ ПОКРЫТИЯ АКТИВОВ — asset coverage test.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ — backtesting.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ — earn-out/performance test.

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ — plant and equipment; plant and 

machinery.

ТЕХНИКА ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА — mortgage 

equity technique.

ТИК — point; tick.

ТИК ОБЪЕМА — tick volume.

ТИК ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ — uptick.

ТИК СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ — downtick.

ТИКЕР — ticker; symbol.

ТИП ОПЦИОНА — type of option.

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ — product ruling.

ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА — project duplication.

ТИТУЛ БЕЗДЕФЕКТНЫЙ — perfect title.

ТИТУЛ ПРАВОВОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ — perfect title.

ТИТУЛ СОБСТВЕННОСТИ АБСОЛЮТНЫЙ — absolute title.

ТОВАР БИРЖЕВОЙ — exchange good.

ТОВАР В НАГРУЗКУ — piggyback product.

ТОВАР РЕАЛЬНЫЙ — cash commodity.

ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ- partnership.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — 

limited partnership; partnership limited by shares.

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА — product range; product slate; production 

spectrum.

ТОВАРОДВИЖЕНИЕ — placement.

ТОВАРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ — private goods.

ТОВАРЫ СЫРЬЕВЫЕ — primary commodities.

ТОЛЧОК — thrust.

ТОП-МЕНЕДЖЕР — top — manager.

ТОРГ АУКЦИОННЫЙ — auction selling.

ТОРГ БИРЖЕВОЙ СВОБОДНЫЙ — free exchange auction.

ТОРГИ — tender.

ТОРГИ ЗАКРЫТЫЕ — negotiated bidding; auction by tender.
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ТОРГИ КОНКУРЕНТНЫЕ — auction bidding; competitive tender.

ТОРГИ КОНКУРСНЫЕ — public sale.

ТОРГИ НЕГЛАСНЫЕ — private auction.

ТОРГИ ОТКРЫТЫЕ — public sale.

ТОРГИ ПАКЕТНЫЕ — basket trades.

ТОРГИ ПРОГРАММНЫЕ — program trades.

ТОРГИ ПУБЛИЧНЫЕ — public sale.

ТОРГИ ЧАСТИЧНЫЕ — partial tender.

ТОРГОВЕЦ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ — future commission 

merchant.

ТОРГОВЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ (ценными бумагами) — 

programme trading.

ТОРГОВЛЯ БЛОКАМИ АКЦИЙ — block trading.

ТОРГОВЛЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ — curb trading.

ТОРГОВЛЯ ВНУТРИДНЕВНАЯ — daytrading.

ТОРГОВЛЯ ИНСАЙДЕРСКАЯ — insider trading.

ТОРГОВЛЯ ПОЗИЦИОННАЯ — position trading.

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ БИРЖИ — after-hours trading.

ТОРГОВЛЯ ПРОГРАММНАЯ  — program trading.

ТОРГОВЛЯ РЕАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ — exchange for physical.

ТОРГОВЛЯ С МАРЖОЙ — margin trading.

ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРОВ — computer aided trading; 

computer assisted trading; computer trading.

ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЧЕРНОЙ ДОСКИ — blackboard trading.

ТОРГОВЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ (на бирже) — programme trading.

ТОРГОВЛЯ ФИКТИВНАЯ — backeting; fictitious trading; wash trading; 

cross trading.

ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — trading.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ — alternative trading 

systems.

ТОЧКИ ЗОЛОТЫЕ — gold points.

ТРАНЗАКЦИЯ НЕВЫПОЛНЕННАЯ — failed transaction.

ТРАНСАКЦИЯ — transaction.

ТРАНСФЕР — transfer.

ТРАНСФЕР-АГЕНТ — transfer agent.

ТРАНСФЕР ДЕНЕЖНЫЙ — money transfer.

ТРАНСФЕРТ БЛАНКОВЫЙ — blank transfer.

ТРАНСФЕРТ КНИЖНЫЙ — book transfer.

ТРАНШ — tranche.

ТРАССАНТ — drawer; giver of a draft; maker of a draft.

ТРАСТ — common trust fund.

ТРАСТ ДОВЕРИТЕЛЯ — grantor trust.

ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment trust.

ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ — real estate 

investment trust.

ТРАСТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ — real estate investment trust.

ТРАСТ ПАЕВОЙ — unit trust.

ТРАСТ ПЕНСИОННЫЙ — pension trust.

ТРАСТ СРОЧНЫЙ — term trust.

ТРАТТА — bill of exchange.

ТРАТТА БАНКОВСКАЯ — bank draft.

ТРАТТА БЛАНКОВАЯ — blank draft.

ТРАТТА ДОКУМЕНТАРНАЯ — documentary draft.

ТРАТТА КОММЕРЧЕСКАЯ — commercial draft.

ТРАТТА С ОПЛАТОЙ НА УКАЗАННЫЙ СРОК — usance draft.

ТРАТТА СРОЧНАЯ — time draft.

ТРАТТА ТОРГОВАЯ — trade draft.

ТРАТТА ЧИСТАЯ — clean draft; clean of exchange.

ТРЕБОВАНИЕ — call.

ТРЕБОВАНИЕ БЛАГОРАЗУМИЯ — prudential requirement.

ТРЕБОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЕ — purchase requirement.

ТРЕБОВАНИЕ К АКТИВАМ — assets requirement.

ТРЕБОВАНИЕ К ДИВИДЕНДАМ КУМУЛЯТИВНОЕ — cumulative 

dividend feature.

ТРЕБОВАНИЕ К ПОРТФЕЛЬНОМУ СООТНОШЕНИЮ — portfolio 

mandate.

ТРЕБОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ — maintenance margin 

requirement.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ (об уплате) МАРЖИ — margin call.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 

margin call.

ТРЕБОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЕ — payment demand order; payment request.

ТРЕБОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНОЕ — portfolio mandate.

ТРЕБОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ФОНДА ПОГАШЕНИЯ — sinking fund 

requirement.

ТРЕБОВАНИЕ СРОЧНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ — margin call.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА-
ЯВОК — pre-qualification.

ТРЕЙДЕР — trader; broker-trader; floor trader; local trader.

ТРЕЙДЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ — registered trader.

ТРЕЙДЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОДНОДНЕВНЫЕ СДЕЛКИ, — day 

trader.

ТРЕНД БОКОВОЙ — sideways.

ТРЕНД ВОЛАТИЛЬНОСТИ — volatility trend.

ТРЕНД ВОЛАТИЛЬНОСТИ СЕЗОННЫЙ — seasonal volatility trend.

ТРЕНД ВТОРОСТЕПЕННЫЙ — minor trend.

ТРЕНД ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ — secular trend.

ТРЕНД ОБРАТНЫЙ — trend reversals.

ТРЕНД ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ — bullish; uptrend.

ТРЕНД ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ — bearish; downtrend.

ТРЕНД ТЕХНИЧЕСКИЙ — technical.

ТРЕНД ЦЕНА/ОБЪЕМ — volume price trend.
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ТРЕНД, ТЕНДЕНЦИЯ — trend; tendency.

ТРЕУГОЛЬНИК — triangle.

ТРИГГЕР — trigger.

ТРОЙНОЙ СПРЭД ПО ФЬЮЧЕРСАМ И ОПЦИОНАМ — three-legged 

spread.

ТРУДОУСТРОЙСТВО — placement.

ТУРНЕ ГАСТРОЛЬНОЕ — road show.

УБЫТКИ БАЗИСНЫЕ — basis losses.

УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ — losses on receivables.

УБЫТОК БУМАЖНЫЙ — paper loss.

УБЫТОК ВОЗМОЖНЫЙ — possible loss.

УБЫТОК НА БУМАГЕ — paper loss.

УБЫТОК НЕМАТЕРИАЛИЗОВАВШИЙСЯ — paper loss.

УБЫТОК НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ — paper loss.

УБЫТОК НОМИНАЛЬНЫЙ — paper loss.

УБЫТОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ — paper loss.

УБЫТОК ТЕКУЩИЙ — floating loss.

УБЫТОК, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ТОЛЬКО ПРИ ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУ-
МАГ, — paper loss.

УБЫТОЧНОСТЬ — loss ratio.

УВЕДОМЛЕНИЕ — assignment.

УВЕДОМЛЕНИЕ КОРОТКОЕ — short notice.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ ПЛАТЕЖЕ — statement of account or 

of money due.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ — procurement notice.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕЧАНИЯХ — comment letter; letter of comment.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАВКЕ — delivery notice.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ — pink slip.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИСКОНТА — accretion of a discount.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ — price appreciation.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШКАЛЫ — scale enhancing.

УВЕЛИЧИТЬ И СБРОСИТЬ — pump & dump.

УЗАНС — usance.

УЗУРА — usure.

УКРЕПЛЕНИЕ — consolidation.

УЛЬТИМО — ultimo.

УМЕНЬШАТЬСЯ — deflate.

УНИЯ ЛИЧНАЯ — union.

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ — capital market 

line.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БЛАГОРАЗУМНОЕ — 

prudent credit risk management.

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ — property management.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ — working capital 

management.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ — planning and control.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ АКТИВАМИ — portfolio management.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ РИСКАМИ  — portfolio risk 

management.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ — project administration.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПАССИВНОЕ — 

passive instrument management.

УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ — property management.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА — fund manager.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ — external manager.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — trust manager.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНКУРСНЫЙ — competitive manager.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР — general partner.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ — settlement.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ — workout.

УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ — break even.

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ — support level.

УРОВЕНЬ РИСКА — risk weight.

УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ — resistance level.

УСИЛЕНИЕ КРЕДИТА — credit enhancement.

УСЛОВИЕ “БЕЗ ЗАЛОГА” — negative pledging clause.

УСЛОВИЕ “БЕЗ ИПОТЕКИ” — negative mortgage security clause.

УСЛОВИЕ “РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ” — material value clause.

УСЛОВИЕ В ДОГОВОРЕ, КОТОРОЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОДНОЙ ИЗ СТО-
РОН ДОГОВОРА ПРАВО ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ УДОБНОЙ ВАЛЮ-
ТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, — 

multiple option financing facility.

УСЛОВИЕ ВЫКУПА/ПОГАШЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЕ — optimal 

redemption provision.

УСЛОВИЕ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА — bond covenant.

УСЛОВИЕ ДОГОВОРА, НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО АВТОМАТИЧЕ-
СКИ ВЛЕЧЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ САНКЦИИ, — trigger.

УСЛОВИЕ ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА — call feature; call provision.

УСЛОВИЕ КРЕДИТНОЕ — credit term.

УСЛОВИЕ МОФФ — multiple option financing facility.

УСЛОВИЕ НЕГАТИВНОЕ — negative covenant.

УСЛОВИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ДОЛГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО СУЩЕ-
СТВУ — in-substance defeasance.

УСЛОВИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ — restrictive covenant.

УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНОЕ — affirmative covenant; positive covenant.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ЕЕ УЧАСТ-
НИКИ ДЕЛЯТ ПОРОВНУ ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ, — meta.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЕЖЕЙ — payment 

terms and procedures.

УСЛОВИЯ МЕТА — meta.

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИЕ — technical 

condition of a market.
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УСЛОВИЯ ЭМИССИИ — covenants.

УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ — escrow.

УСЛУГА — product.

УСЛУГА БАНКА, КОТОРУЮ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОКУПАЮТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ, — piggybacking.

УСЛУГА БАНКОВСКАЯ — banking product.

УСЛУГИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА — professional service.

УСЛУГИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ — short-term 

investment services.

УСРЕДНЕНИЕ — averaging.

УСРЕДНЕНИЕ ДОЛЛАРОВОЕ — dollar averaging.

УСРЕДНЕНИЕ СТОИМОСТИ — dollar cost averaging.

УСРЕДНЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ — consensus recommendation.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — joint-stock company charter; 

memorandum of association.

УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНУ КРЕДИТА — price a loan.

УСТАНОВЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА 
БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, КУРСА ЦЕННЫХ БУ-
МАГ, ВАЛЮТЫ, ЧЕМ ЦЕНА ПРИ СВОБОДНОЙ И ОТКРЫТОЙ КОН-
КУРЕНЦИИ, — valorization.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЦЕН В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ СПРОСА — peak-load pricing.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ В КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ — 

pegging tariffs to hard currency.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОЛГА — pricing of the debt.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ КРЕДИТА — pricing of the debt.

УСТУПКА — give up.

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ — leakage.

УЦЕНКА — market down.

УЧАСТИЕ АКТИВНОЕ — hands-on management.

УЧАСТИЕ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ — cross-

contribution in share capital.

УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ — profit sharing.

УЧАСТИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ — hands-on support.

УЧАСТИЕ КРЕДИТОРА — kicker; lender participation.

УЧАСТИЕ НОМИНАЛЬНОЕ — en nom participation.

УЧАСТИЕ ОТКРЫТОЕ — open interest.

УЧАСТНИК СОГЛАШЕНИЯ — party to an agreement.

УЧАСТНИКИ ТОРГОВ, ПРОШЕДШИЕ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ОТБОР, — pre-qualification list.

УЧЕТ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ — price-level accounting.

УЧЕТ С АВАНСОМ — discount in advance.

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ — promotion of a company.

ФАЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ — maturity phase.

ФАЗА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА — transition phase.

ФАЗА РОСТА — growth phase.

ФАКТÓР — factor.

ФАКТИЧЕСКИ СОСТОЯВШАЯСЯ РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВ-
КА — ex post.

ФАКТОР ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ — present value factor.

ФАКТОР РИСКА — risk factor.

ФАКТОР ЦЕНОВОЙ — price factor.

ФАКТОРИНГ — factoring.

ФАКТОРИНГ СРОЧНЫЙ — maturity factoring.

ФАКТОРИНГ ТРАДИЦИОННЫЙ — old-line factoring.

ФАКТОРИНГ ЭКСПОРТНЫЙ — export factoring.

ФИГУРА ПРОДОЛЖЕНИЯ — sideways pattern; continuation patterns.

ФИКСАЖ — lock in.

ФИКСАЦИЯ ПОТЕРЬ — loss taking.

ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ — profit-taking; profit taking.

ФИКСАЦИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — pegging of interest rates.

ФИКСАЦИЯ СТАВКИ — rate lock.

ФИКСАЦИЯ ТАРИФОВ В КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ — pegging 

tariffs to hard currency.

ФИКСАЦИЯ УБЫТКОВ — loss taking.

ФИКСИНГ — fixing.

ФИКСИНГ ЗОЛОТОЙ — gold fixing.

ФИКСИНГ ЛОНДОНСКИЙ — London fix.

ФИКСИРОВАНИЕ ПАДЕНИЯ — drop lock.

ФИКСИРОВАННАЯ ДОЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — carried interest.

ФИЛЬТР — filter.

ФИЛЬТР ВРЕМЕННОЙ — time filter.

ФИЛЬТРАЦИЯ — screening.

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗУСЛОВНОЕ — non-resource financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЕ — venture financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОВОЕ — debt financing; debt investment.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСТАРТОВОЕ — seed financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ — latter-round financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЗОНИННОЕ — mezzanine financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ — post-sharing 

financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ — parallel financing.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ЕКТА — project finance.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДОТГРУЗОЧНОЕ — pre-shipment finance.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЕ — project lending.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ — bridge financing.

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА — project’s financial structure.

ФИНАНСОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА — project’s financial structure.

ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ — company profile.

ФИРМА БРОКЕРСКАЯ — broker's company.

ФИРМА ВНУЧАТАЯ — grandchildren company.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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ФИРМА ГРАБИТЕЛЬ — asset stripper.

ФИРМА ПОГЛОЩАЕМАЯ — target firm.

ФИРМА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (в отличие 

от брокерской компании), — proprietary firm.

ФЛАГ — flag.

ФЛИП ЗЕМЕЛЬНЫЙ — land flips.

ФОНД (иностранной валюты) — pool.

ФОНД АГРЕССИВНОГО РОСТА — aggressive growth fund.

ФОНД АКЦИЙ КОМПАНИЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ — small 

company stock fund.

ФОНД АКЦИЙ СЛУЖАЩИХ — employee stock fund.

ФОНД ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА — venture capital fund.

ФОНД ВЕНЧУРНЫЙ — venture capital fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ — mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ “БЕЗ НАГРУЗКИ” — no load mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ — money market mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ЗОЛОТОЙ — gold mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫЙ С НАГРУЗКОЙ — load mutual fund.

ФОНД ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — mutual fund.

ФОНД ВЫКУПА — buy out fund.

ФОНД ВЫКУПНОЙ — purchase fund.

ФОНД ВЫСОКОДОХОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — high-yield bond fund.

ФОНД ВЫСОКОКЛАССНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — 

high-quality corporate bond fund.

ФОНД ГАРАНТИЙНЫЙ — guarantee fund; performance bond.

ФОНД ГЛОБАЛЬНЫЙ — global fund.

ФОНД ДАРСТВЕННЫЙ — endowment.

ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — money market fund.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ — money fund.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ ОБЩЕЦЕЛЕВОЙ — general purpose money fund.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ — government-only 

money fund.

ФОНД ДЕНЕЖНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ США — U.S. treasury-

only money fund.

ФОНД ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — long-term bond fund.

ФОНД ДОХОДА — income fund.

ФОНД ДОХОДА ПО АКЦИЯМ — equity income fund.

ФОНД ДОХОДНЫЙ — revenue fund; income fund.

ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ — precious metals mutual fund.

ФОНД ЗАКРЫТЫЙ — closed end fund.

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — payroll bill.

ФОНД ЗОНТИЧНЫЙ — umbrella fund.

ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — private 

equity fund.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — investment fund.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА — closed end fund.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ — closed-end investment trust.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЩИЙ — common trust fund.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ — open-end investment trust.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОЙ — unit investment trust; unit trust.

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЕВОЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) — unit 

investment trust (municipal).

ФОНД ИНДЕКСНЫЙ — index fund.

ФОНД КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С НУЛЕВЫМ КУПОНОМ — 

zero coupon treasury bond fund.

ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ — convertible bond fund.

ФОНД КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — short-term bond fund.

ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ — international fund.

ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЗАИМНЫЙ — international mutual fund.

ФОНД МИРОВОЙ — world fund.

ФОНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — municipal bond fund.

ФОНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕГАРАНТИРОВАННЫХ 
ВЫСОКОДОХОДНЫХ — uninsured high-yield municipal bond fund.

ФОНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕГАРАНТИРОВАННЫХ 
ПЕРВОКЛАССНЫХ — uninsured high-quality municipal bond fund.

ФОНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОДНОГО ШТАТА — single-

state municipal bond fund.

ФОНД НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ — taxable bond fund.

ФОНД НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ — early stage fund.

ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИЙ — foundation.

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ — bond fund.

ФОНД ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, — 

tax-free bond fund.

ФОНД ОТКРЫТЫЙ — open-end fund.

ФОНД ОТРАСЛЕВОЙ — sector fund.

ФОНД ОФШОРНЫЙ — off-shore fund.

ФОНД ПАЕВОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — trust share fund.

ФОНД ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ — private equity plan.

ФОНД ПЕНСИОННЫЙ — pension fund; pension plan; pension scheme.

ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ЧАСТНЫЙ — private pension scheme.

ФОНД ПОГАШЕНИЯ — sinking fund.

ФОНД ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ — bond sinking fund.

ФОНД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ США — U.S. treasury 

bond fund.

ФОНД ПРИРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА — capital appreciation fund.

ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ — asset-allocation fund.

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫЙ — regional fund.

ФОНД РЕЗЕРВНЫЙ — provident fund.

ФОНД РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ — performance fund.

ФОНД РОСТА — growth fund.

Вернуться в каталог учебников
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ФОНД РОСТА И ДОХОДА — growth and income fund.

ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ — balanced fund.

ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ — 

balanced mutual fund.

ФОНД СЕКТОРНЫЙ — sector fund.

ФОНД СОВМЕСТНЫЙ — mutual fund.

ФОНД СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ — socially responsible fund.

ФОНД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ — specialty fund.

ФОНД СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ — intermediate-term bond fund.

ФОНД СТРАНОВОЙ — single country fund.

ФОНД СТРАХОВОЙ — provident fund.

ФОНД ТРАСТОВЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МЕ-
НЕДЖЕРАМИ — unit trust.

ФОНД УСТАВНЫЙ — owners' equity; subscribed capital.

ФОНД ФИКСИРОВАННОГО ДОХОДА — fixed-income fund.

ФОНД ХЕДЖЕВЫЙ — hedge fund.

ФОНД, ОПЕРИРУЮЩИЙ В ОДНОЙ СТРАНЕ, — single country fund.

ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ — physical assets.

ФОРВАРД — forward.

ФОРВАРДНАЯ ПРОДАЖА — forward sale.

ФОРЕКС — foreign exchange market.

ФОРМА ADV — ADV form.

ФОРМА ВЫПУСКА — form of issuance.

ФОРМА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ — book-

entry for.

ФОРМА РАСЧЕТОВ НЕДЕНЕЖНАЯ — non cash form of payment.

ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ БАНКАМИ И КОМПАНИЯМИ 
В ЯПОНИИ, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯСЯ В ТОМ, ЧТО БАНКИ ЯПОНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МАССИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ, УСТАНАВЛИВАЯ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С ТЕМИ 
КОМПАНИЯМИ, КУДА ОНИ ИНВЕСТИРУЮТ СВОЙ КАПИТАЛ, — 

keiretsu.

ФОРМАЛЬНО — pro forma basis (on a ~).

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ — pricing.

ФОРС-МАЖОР — force majeure.

ФОРФЕТИРОВАНИЕ — forfeiting.

ФРАНЧАЙЗИНГ — franchising.

ФРАХТ ДИСТАНЦИОННЫЙ — pro rata freight.

ФРИРАЙДИНГ — freeriding.

ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ — utility function.

ФЬЮЧЕРС — futures contract; futures.

ФЬЮЧЕРС БЕЗ ПОСТАВКИ — cash settlement contract.

ФЬЮЧЕРС ВАЛЮТНЫЙ — currency future.

ФЬЮЧЕРС ЗОЛОТОЙ — gold futures.

ФЬЮЧЕРС ОТСРОЧЕННЫЙ — deferred future.

ФЬЮЧЕРС ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ — dominant future.

ФЬЮЧЕРС ПРОЦЕНТНЫЙ — interest rate future.

ФЬЮЧЕРС СИНТЕТИЧЕСКИЙ — synthetic futures.

ФЬЮЧЕРС ФИНАНСОВЫЙ — financial future.

ФЬЮЧЕРС ФОНДОВОГО ИНДЕКСА — index future.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ОПЛАЧЕНЫ, — 

open interest.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА — project description.

ХВОСТ — tail.

ХЕДЖ — hedge.

ХЕДЖ ДЛИННЫЙ — long hedge.

ХЕДЖ ИНФЛЯЦИОННЫЙ — inflation hedge.

ХЕДЖ КОРОТКИЙ — short hedge.

ХЕДЖ НА ПРОДАЖУ — sell hedge.

ХЕДЖ ПОТРЕБИТЕЛЯ — consumer’s hedge.

ХЕДЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — producer’s hedge.

ХЕДЖЕР — hedger.

ХЕДЖЕР КОММЕРЧЕСКИЙ — commercial hedger.

ХЕДЖИРОВАНИЕ — hedging.

ХЕДЖИРОВАНИЕ В ПОРТФЕЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ — hedging.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА — money market hedge.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ДИНАМИЧНОЕ — dynamic hedging.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ — additional hedge .

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ — cross hedging.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОКУПКОЙ — buying hedge.

ХЕДЖИРОВАНИЕ ПРОДАЖЕЙ — selling hedge.

ХЕДЖИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЕ — selective hedging.

ХОЗЯИН — proprietary.

ХРАНЕНИЕ — storage.

ХРАНИЛИЩЕ НОЧНОЕ — night depository.

ХРАНИТЕЛЬ АКЦЕПТОВАННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПЕРЕВОДНОГО 
ВЕКСЕЛЯ — depositary.

ХРАНИТЕЛЬ ВЗАИМНОГО ФОНДА — custodian.

ХЭДЖ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ — offset hedge.

ХЭДЖ С ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНЫ — price fix hedge.

ЦЕЛЬ — purpose.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ — investment objective.

ЦЕНА “В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА” — in the money.

ЦЕНА АКЦИИ НА МОМЕНТ ЕЕ ЗАКРЫТИЯ В ПРЕДЫДУЩИЙ ТОР-
ГОВЫЙ ДЕНЬ — previous close.

ЦЕНА БАЗИСНАЯ — base price.

ЦЕНА БАЗОВАЯ — target price.

ЦЕНА ВЫКУПНАЯ — redemption price.

ЦЕНА ДНА НИЗШАЯ — bottom price.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ — negotiated price.

ЦЕНА ДОСРОЧНАЯ — call price.

ЦЕНА ДОСРОЧНОГО ВЫКУПА ДЕЙСТВУЮЩАЯ — effective call price.
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http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1010 1011

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ СРЕДНЯЯ — average price per share.

ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ — closing price.

ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ ПРЕДЫДУЩАЯ — previous close.

ЦЕНА ЗАЯВЛЕННАЯ — posted price.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ — strike price; striking price; backpricing; contract 

price; exercise price.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА — exercise price; strike price.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА НА ИНДЕКС — strike index.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА ПУТ — put price.

ЦЕНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — strike price; exercise price.

ЦЕНА КОНВЕРСИИ — conversion price.

ЦЕНА КОНВЕРСИИ ЗАЯВЛЕННАЯ — stated conversion price.

ЦЕНА КОНВЕРТИРУЕМАЯ — convertible price.

ЦЕНА КОНТРАКТА — contract price.

ЦЕНА КОНТРАКТНАЯ — strike price; striking price; contract price; exercise 

price.

ЦЕНА КРЕДИТА — cost borrowing.

ЦЕНА КРЕДИТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ЗАЕМЩИКОВ — prime 

lending rate.

ЦЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ — high price.

ЦЕНА МИНИМАЛЬНАЯ — low price; low.

ЦЕНА НАЛИЧНАЯ — cash price.

ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ — nominal price.

ЦЕНА ОБЛИГАЦИИ ДОЛЛАРОВАЯ — dollar price of a bond.

ЦЕНА ОБЪЯВЛЕННАЯ — posted price.

ЦЕНА ОПЦИОНА — option price.

ЦЕНА ОТКРЫТИЯ — open; opening price.

ЦЕНА ОТПРАВНАЯ — reserve price.

ЦЕНА ПО НОМИНАЛУ — par price rate.

ЦЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ — posted price.

ЦЕНА ПОДВИЖНАЯ — flexible price.

ЦЕНА ПОДПИСКИ — subscription price.

ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ — buyer’s price; bid price; bid.

ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА — bid and asked.

ЦЕНА ПОКУПКИ — purchase money; purchase price.

ЦЕНА ПОЛНАЯ — dirty price; full price.

ЦЕНА ПОСЛЕДНЯЯ — price.

ЦЕНА ПОСТАВКИ — delivery price.

ЦЕНА ПРЕДЛАГАЕМАЯ — price quotation.

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ask price; asked; ask; offering price; offer.

ЦЕНА ПРИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ — price for the account.

ЦЕНА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ — pegged price.

ЦЕНА ПРИ НЕМЕДЛЕННОМ РАСЧЕТЕ — price for cash.

ЦЕНА ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ — price for cash.

ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖЕ В КРЕДИТ — price of credit sales.

ЦЕНА ПРИЕМЛЕМАЯ — fair price; theoretical futures price.

ЦЕНА ПРОДАВЦА — seller’s price; ask price; asked; ask.

ЦЕНА ПРОДАЖИ — ask price; asked; ask; offer price.

ЦЕНА РАВНОВЕСНАЯ — equilibrium price.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕДИТА — price invested credit.

ЦЕНА РАСЧЕТНАЯ — settlement price.

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ — strike price; exercise price; exercise of strike price.

ЦЕНА РИСКА РЫНОЧНАЯ — market price of risk.

ЦЕНА РЫНОЧНАЯ — market price; market value.

ЦЕНА РЫНОЧНАЯ ПРИЕМЛЕМАЯ — fair market price.

ЦЕНА РЫНОЧНОЙ КОНВЕРСИИ — market conversion price.

ЦЕНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ — price to be fixed.

ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ — escalator price; sliding price.

ЦЕНА СООБЩАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ (примечание в прайс-листе) — price 

on request.

ЦЕНА СПОТ — spot price.

ЦЕНА СПРОСА — bid; bid price.

ЦЕНА СРЕДНЯЯ — middle price.

ЦЕНА СТРАЙК — strike price; exercise price.

ЦЕНА ТВЕРДАЯ — firm price; fixed.

ЦЕНА ТЕКУЩАЯ — price.

ЦЕНА ФАКТУРНАЯ — invoice price.

ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ — fixed price.

ЦЕНА ФОРМАЛЬНАЯ — arm’s length price.

ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНАЯ — futures price.

ЦЕНА ЦЕЛЕВАЯ — target price.

ЦЕНА ЭМИССИИ — coming out price.

ЦЕНА, ЗАПЛАЧЕННАЯ В ТЕЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ПЕРИОДА МАКСИ-
МАЛЬНАЯ — high.

ЦЕНА, ПОВЫШЕННАЯ В ПЕРИОДЫ НАИВЫСШЕГО СПРОСА (на 

транспортные и другие услуги) — peak-period tariff.

ЦЕНЗ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ — property qualification.

ЦЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — physical capital.

ЦЕННОСТЬ, КОТОРОЙ ТРАССАНТ ВОЗМЕЩАЕТ ДОЛГ ТРАССАТУ, 
ОПЛАТИВШЕМУ ВЕКСЕЛЬ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОКРЫТИЯ, — 

reimbursement.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ — valuers.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТУ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦУ 
СЧЕТА, ЗА КОТОРЫЕ ОН РАСПЛАТИЛСЯ, — long.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ КАПИТАЛЬ-
НЫЕ — fixed rate capital securities.

ЦЕНОВАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ — price distortion.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ — pricing.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ НАГРУЗКИ — peak-load pricing.

ЦЕНТР РАСЧЕТНЫЙ — payments center.

ЦЕНТР РЕИНВОЙСИНГА — reinvoicing center.

ЦЕПЬ БАНКОВСКАЯ — chain banking.

Вернуться в каталог учебников
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ЦЕССИОНАРИЙ — cessionary.

ЦЕССИЯ — cession.

ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА — project cycle.

ЦИКЛ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ — 

expiration cycle.

ЦИКЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ — operating cycle.

ЦИКЛ ПРОЕКТНЫЙ — project cycle.

ЦИРКУЛЯР О ПРЕДЛОЖЕНИИ — offering circular.

ЧАРТ — bar chart.

ЧАРТИСТ — chartist.

ЧАС КОЛДОВСКОЙ ТРОЙНОЙ — triple witching hour.

ЧАСТНАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА — private 

and entrepreneurial initiative.

ЧАСТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — private and 

entrepreneurial initiative.

ЧАСТЬ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОПЛАЧЕННАЯ — paid-incapital.

ЧЕК — check; cheque; checkable deposit.

ЧЕК-РАСПИСКА — voucher check.

ЧЕК АКЦЕПТОВАННЫЙ — certified check.

ЧЕК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ — alternative check.

ЧЕК БАНКОВСКИЙ — bank check.

ЧЕК БЛАНКОВЫЙ — blank check.

ЧЕК ВОЗВРАТНЫЙ — redemption check.

ЧЕК ДОРОЖНЫЙ — traveller's cheque.

ЧЕК ИМЕННОЙ — cheque payable.

ЧЕК ИМЕННОЙ — personal cheque.

ЧЕК КАССИРСКИЙ — cashiers cheque.

ЧЕК КРОССИРОВАННЫЙ — crossed cheque.

ЧЕК, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ОСТАТКОМ НА БАНКОВСКОМ ЧЕКОВОМ 
СЧЕТЕ, — rubber check.

ЧЕК ОРДЕРНЫЙ — cheque to order; order cheque.

ЧЕК ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ — bearer check; check made out to cash.

ЧЕК ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ — privatization cheque.

ЧЕК ПРОСРОЧЕННЫЙ — stale check.

ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ — cheque against documents.

ЧЕК РАСЧЕТНЫЙ — cheque in settlement.

ЧЕК РЕЗИНОВЫЙ — rubber check.

ЧЕК СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ — certified check.

ЧЕК УДОСТОВЕРЕННЫЙ — certified check.

ЧЕК-КАУНТЕР — counter cheque.

ЧЕК, ДАТИРОВАННЫЙ БУДУЩИМ ЧИСЛОМ, — post-dated cheque.

ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ РАССЫЛКОЙ СПАМОВ, — spamster.

ЧЕСТНОСТЬ — good faith.

ЧИСЛО ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ — open interest.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ — net income per share.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ — net earnings 

per common share.

ЧЛЕН АССОЦИИРОВАННЫЙ — associated member.

ЧЛЕН БИРЖИ — exchange member; floor broker.

ЧЛЕН КЛИРИНГОВОЙ ПЛАТЫ БИРЖИ — clearing member.

ЧЛЕН ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ — prospective member.

ЧЛЕН ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ — prospective member.

ЧЛЕН ЯПОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ, ПОСРЕДНИЧАЮЩИЙ В 
ОПЕРАЦИЯХ МЕЖДУ ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ БИРЖИ, — saitori.

ЧЛЕНСТВО НА БИРЖЕ — membership or a seat on the exchange.

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ — joint clearing 

members.

ЧТЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ — final reading.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА К КОЛЕБАНИЯМ ПРОЦЕНТНОЙ 
CТАВКИ — project’s sensitivity to interest rate movements.

ШАГ АУКЦИОНА — auction step.

ШАГ ТЕНДЕРНЫЙ — tender-step.

ШАГУН — Shogun bonds.

ШАПКА — cap.

ШАПКА ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ — equity cap.

ШИБОСАЙ — Shibosai bonds.

ШИРИНА РЫНКА — breadth of a market.

ШКАЛА — scale.

ШКАЛА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — pay scale.

ШКАЛА ПРОГРЕССИВНАЯ — backwardation.

ШТАБ-КВАРТИРА БАНКА — principal office of the bank.

ШТРАФ — penalty.

ШТРАФ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ (кредита) — prepayment penalty.

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ — penalty for delay.

ШТРАФ КОНВЕНЦИОННЫЙ — conventional fine.

ШУМИХА — hype.

ШУМЛИВЫЙ — hypster.

ЩИТ НАЛОГОВЫЙ — tax shield.

ЭКВИВАЛЕНТ НАЛИЧНОСТИ — cash equivalents.

ЭКВИВАЛЕНТ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ — common stock equivalent.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ — equivalence.

ЭКЗЕМПЛЯР ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ ВТОРОЙ — second of exchange.

ЭКОНОМЕТРИКА — econometrics.

ЭКОНОМИКА ПЛАНОВАЯ — planned economy.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОЕКТА — project economics.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА — project economics.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЛИЯНИЯ НА 
ЦЕНЫ НА РЫНКЕ, — price taker.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦЕНУ НА РЫН-
КЕ, — price maker; price setter.

ЭКС-ДИВИДЕНДНЫЙ — ex-dividend.

ЭКСПАНСИЯ КРЕДИТНАЯ — credit expansion.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА — project appraisal.

Вернуться в каталог учебников
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД — product life cycle.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ОПЦИОНА — elasticity of an option; option elasticity; kappa.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ — price elasticity of supply.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ — price demand elasticity; price 

elasticity of demand.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ — E-commerce; electronic commerce.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА — electronic communications 

network.

ЭМИССИЯ — issue; offering; emission.

ЭМИССИЯ АКЦИЙ БОНУСНАЯ — scrip issue.

ЭМИССИЯ АКЦИЙ СИНДИЦИРОВАННАЯ ДВОЙНАЯ — dual syndicate 

equity offering.

ЭМИССИЯ ВЕКСЕЛЯ — issue of bill.

ЭМИССИЯ ВЫКУПЛЕННАЯ — bought deal.

ЭМИССИЯ ДОГОВОРНАЯ — negotiated offering; negotiated sale.

ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ — bonds' issuance; bonds' offering.

ЭМИССИЯ ОБЩАЯ НАЛИЧНАЯ — general cash offer.

ЭМИССИЯ ОТСРОЧЕННАЯ — delayed issuance pool.

ЭМИССИЯ ПУБЛИЧНАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ — initial public offering.

ЭМИССИЯ С ПРЕВЫШЕННЫМ ЛИМИТОМ ПОДПИСКИ  — 

oversubscribed issue.

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — emission; issue; securities’ issuance.

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТАЯ — public offering.

ЭМИТЕНТ — emitter; issuer.

ЭМИТЕНТ МОНОЛИНЕЙНОЙ ОБЛИГАЦИИ — monoline bond issuer.

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПОДХОД — pro-active approach.

ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА — project definition phase.

ЭТАП ПРОЕКТА — project milestone.

ЭФФЕКТ ВЫТЕСНЕНИЯ — crowding-out effect.

ЭФФЕКТ ДОМИНО — dominoes effect.

ЭФФЕКТ ДРОБЛЕНИЯ — dilative effect.

ЭФФЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ — information-content 

effect.

ЭФФЕКТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ — clientele effect.

ЭФФЕКТ КОЭФФИЦИЕНТА ЦЕНА/ПРИБЫЛЬ — price/earnings effect.

ЭФФЕКТ КРИВОЙ ДЖЕЙ — J-curve effect.

ЭФФЕКТ ФИШЕРА — Fisher effect.

ЭФФЕКТ ЯНВАРСКИЙ — January effect.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА КАПИТАЛОВ — capital market efficiency.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАБОР ПОРТФЕЛЕЙ МАРКОВИЦА — Markowitz 

efficient set of portfolios.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МАРКОВИЦА — Markowitz efficient 

portfolio.

ЯДОВИТАЯ ПИЛЮЛЯ — poison pill.

ЯМА — pit.

ЯНКИ — Yankee bonds.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА

Биметаллизм

Биметаллизм хромающий

Блок золотой

Бюджет сбалансированный цикли-

ческий

Валюта резервная

Валюта российской федерации

Валюта свободно конвертируемая

Валюта управляемая

Величина сбережений

Восстановление

Выкуп государственного долга

Вытеснение

Глобализация

График инвестиций

График инвестиций планируемых

Дата валютирования

Дата вступления в силу

Движение капитала

Девальвация

Девизы

Дезинвестиции

Дезинфляция

Депрессия

Дерегулирование

Дефляция

Дефолт

Дефолт суверенный

Децимилизация

Дизажио

Дисконт

Договор налоговый 

Долг 

Долг государственный внутренний 

Долг государственный РФ 

Долг государственный субъекта РФ 

Долг государственный. 

Долг консолидированный 

Долг облигационный 

Дуополия

Еврорынок

Заем безоблигационный 

Заем беспроцентный 

Заем бессрочный 

Заем государственный

Заем государственный внешний

Заем государственный внутренний 

Заем золотой 

Заем иностранный 

Заем нефундированный 

Заем рентный 

Заем свободы 

Заимствование государственное

Заимствование государственное

      внешнее 

Заимствование государственное вну-

треннее 

Защита капиталовложений

Износ монет

Инвестиции государственные 

Индексация

Индексация налоговая

Инструмент монетарной политики 

Интервенция

Интервенция согласованная 

Интервенция форвардная

Инфляция 

Инфляция денежная 

Инфляция золотая

Инфляция издержек 

Инфляция кредитная 

Инфляция ползучая 

Инфляция, вызванная ростом стоимо-

сти факторов производства

Инфляция, вызванная чрезмерным 

спросом

Инфляция, вызванная эмиссией бу-

мажных денег 

Источник финансирования дефицита 

федерального бюджета внутрен-

ний

Камбизм

Капитал-беглец

Квота

Климат инвестиционный

Клиринг внутренний 

Клиринг двусторонний 

Коммерциализация

Конкуренция

Конкуренция на рынке 

     финансовых услуг

Контингентирование

Контингенты 

Контингенты на импорт

Контингенты на экспорт

Контракт на управление 

     предприятием

Контроль валютный

Контроль обязательный

Концессия 

Коэффициент децильный 

Коэффициент Джинни

Коэффициент инвестиционный

Коэффициент квảртальный

Кредит государственный 

Кредит иностранный 

Кредит ломбардный 

Кредит международный 

Кредит обращающийся 

Кредит правительственный 

Кредит технический 

Кросс-курс

Курс валютный 

Курс валютный официальный 

Курс валютный плавающий 

Курс валютный форвардный 

Курс вексельный 

Курс обменный 

Курс обменный фиксированный 

Курс прямой 

Курс своп 

Ликвидность международная 

Лимитирование цен

Лицо должностное

Манипуляция с деньгами

Масса денежная

Милль

Монета звонкая

Мораторий

Наличность

Непотизм

Нетто-баланс

Оборачиваемость

Оборот доходный

Ожидания инфляционные

Орган антимонопольный 

Орган регистрирующий 

Орган регулирующий

Орган уполномоченный

Отказ

Отток капитала 

Отток капитала чистый

Паника

Политика бюджетная 

Политика дезинфляционная 

Политика денежно-кредитная 

Политика дисконтная 

Политика инвестиционная 

Политика инвестиционная 

      агрессивная 

Политика монетарная

Политика регулируемой валюты 

Политика учетная

Посадка мягкая

Приватизация

Приток капитала

Приток капитала чистый

Продукт валовой внутренний

Продукт валовой национальный

Проект приватизации федерального 

имущества индивидуальный

Пул золотой

Размер оплаты труда минимальный

Разрыв дефляционный

Распределение акций

Ревалоризация валюты

Ревальвация

Ревальвация валюты

Регулирование государственное

Регулирование финансовых потоков

Резерв золотой

Резервы золотовалютные

Репатриация облигаций

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1020 1021

Рефинансирование государствен-

ного долга

Рефляция 

Рецессия

Сглаживание

Система коммерческих банков

Система платежная 

Система платежная международная

Соглашение о свопах 

Соглашение стэнд-бай 

Союз латинский

Средство обращения

Ставка ломбардная 

Ставка процентная официальная 

Ставка рефинансирования 

Ставка центрального банка пере-

учетная 

Недооценен

Недоподписка

Неопределенность

Нерегулярность

Нетто-изменение

Неустойчивость конъюнктуры

Неустойчивость цен

Неустойчивость цен историческая 

Неустойчивость цен прогнозная

Область торговли

Обмен с дисконтом 

Обмен с премией 

Обстоятельство форс-мажорное 

Обстоятельство форс-мажорное 

длительное 

Обстоятельство форс-мажорное 

кратковременное

Оживление спроса 

Оживленный

Ожидания инфляционные

Опасный подъем

Откат

Отметка верхняя

Отметка плюсовая

Отступление

Падение курса

Паника

Паритет опционов пут и колл 

Перекуплен

Переоценен

Перепродан

По цене контракта

Повышательный

Позиция быка

Позиция медвежья

Позиция слабая

Позиция твердая

Показатель неустойчивости

Показатель устойчивости относи-

тельный

Превышение количества предла-

гаемого

Предложение избыточное

Прогнозируемая изменчивость

Равенство в доходности

Разрыв

Стандарт золотовалютный

Стандарт золотодевизный

Стандарт золотой 

Стандарт золотомонетный 

Стандарт золотослитковый 

Стандарт рыночный

Счет текущих операций

Счет чековый

Точки золотые

Уровень цен общий 

Уровень цен структурный

Фонд инвестиционный чековый 

Центр финансовый офшорный

Чек приватизационный 

Экономика государственная

Эмиссия фидуциарная 

Эффект вытеснения

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Аптренд 

Ассимилирование

Аутрайт

Балдж

Безумие интернет-инвесторов

Бэкуордейшн

Валоризация

Волатильность

Восстановление

Вялый понижающийся

Депрессия

Дно кризисное 

Дно отвалившееся

Дуополия

Заполнение разрыва

Застой

Зона аккумуляции

Зона застоя 

Избыток кредита

Изменение вторичное

Изменение сессии

Изменение тренда

Изменение цены чистое

Институционализация

Климакс продаж

Консолидация

Контанго

Корнер

Корректировка рыночная

Котировать

Котировка

Крах 

Крах биржевой

Кризис

Кульминация покупателей

Кульминация продаж

ЛИБИД

ЛИБОР

Лидеры рынка

Ликвидность

Медвежий

МИАКР

МИБИД 

МИБОР 

Мягкий

Набег на банк 

Набег на банк корпоративный

Навес над рынком

Налет медведей

Настроение рынка

Ралли

Реакция

Рынок 

Рынок акций 

Рынок акций иностранных 

Рынок акций обыкновенных 

Рынок альтернативный 

Рынок аукционный

Рынок банковских акцептов 

Рынок более крепкий

Рынок более спокойный

Рынок более устойчивый 

Рынок быков 

Рынок быстрый 

Рынок бычий 

Рынок валютно-обменный

Рынок валютный 

Рынок валютный биржевой 

Рынок валютный форвардный 

Рынок верхний

Рынок внебиржевой 

Рынок внутренне-эффективный 

Рынок вторичный

Рынок второй

Рынок вялый 

Рынок двусторонний 

Рынок денежный 

Рынок деривативных инструментов 

Рынок дилерский 

Рынок долгосрочного ссудного 

капитала 

Рынок евровалют 

Рынок евродепозитов 

Рынок евродолларов 

Рынок еврокредитов 

Рынок еврооблигаций 

Рынок едва устойчивый

Рынок заброшенный

Рынок заемных средств 

Рынок зарождающийся

Рынок инвертированный

Рынок инвестиций альтернативный

Рынок ипотечный 

Рынок ипотечный вторичный 

Рынок ипотечный первичный 

Рынок капиталов 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1022 1023

Рынок контанговый 

Рынок контрольных пакетов 

Рынок кредита

Рынок кредита долгосрочного 

Рынок кредита краткосрочного 

Рынок кредитов международный

Рынок крепкий 

Рынок ксеновалютный 

Рынок легкопонижательный 

Рынок ленивый 

Рынок ликвидный

Рынок лихорадочный 

Рынок малоактивный

Рынок медвежий 

Рынок межбанковский 

Рынок межбанковский кредитный 

Рынок междилерский 

Рынок на обочине

Рынок наличный 

Рынок нерешительный 

Рынок неуверенный 

Рынок неустойчивый

Рынок новых эмиссий

Рынок облигаций иностранных 

Рынок облигаций Рембрандт 

Рынок операционно-эффективный 

Рынок очень устойчивый 

Рынок первичный

Рынок первый

Рынок перевернутый

Рынок перекупленный 

Рынок перепроданный 

Рынок по сделкам на срок

Рынок повышательный 

Рынок проданный 

Рынок промежуточных продавцов 

Рынок реального товара 

Рынок свободный и открытый 

Рынок сделок на срок

Рынок сильный

Рынок слабый

Рынок спокойный

Рынок спот 

Рынок срочный 

Рынок ссудных капиталов 

Рынок ссудных капиталов между-

народный 

1.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКАРынок ссудных капиталов парал-

лельный 

Рынок технически сильный 

Рынок технически слабый 

Рынок товарный

Рынок третий

Рынок уличный 

Рынок устойчиво спокойный 

Рынок устойчивый

Рынок учетный 

Рынок фиктивного капитала 

Рынок финансовый

Рынок финансовых услуг

Рынок фондовый 

Рынок форвардный

Рынок ценных бумаг

Рынок ценных бумаг внешний 

Рынок ценных бумаг внутренний 

Рынок ценных бумаг вторичный 

Рынок ценных бумаг национальный 

Рынок ценных бумаг первичный 

Рынок ценных бумаг последующий 

Рынок черный 

Рынок четвертый

Рынок эффективной цены

Рынок эффективный

Сбор прибыли

Сессия восстановительная

Снижение постепенное

Сопротивление

Состояние рынка внутреннее

Спрэд положительный 

Структура кривой доходности вре-

менная обратная

Сумма коротких позиций общая

Укрепление

Фиксация прибыли

Фильтр временной

Форвардэйшин

Форс-мажор

Цена в пределах цены контракта

Эффект даты регистрации владель-

цев акций

Эффект домино

Эффект информационного наполнения

Эффект январский

Аттестат квалификационный 

Директива комиссии ЕС о листинге

Доклад Брейди

Закон банковский 

Закон Гласса–Стигалла 

Закон голубого неба 

Закон Грешема 

Закон единообразный о переводном 

и простом векселе (ЕВЗ) 

Закон Клейтона 

Закон Мартина

Законодательство биржевое 

Законодательство вексельное

Кодекс гражданский 

Кодекс налоговый 

Кодекс поведения корпоративный

Конвенции женевские

Конвенции женевские 

Конвенции женевские вексельные

Минимум квалификационный

Организации обучающие, аккредито-

ванные при Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг

Положение о векселях 

Положение о залоговых операциях 

Поправка Селлера–Кефаувера

Постквалификация

Правила аукционные 

Правила биржевой торговли 

Правила внутренние 

Правила листинга 

Правила организатора торговли 

Правила тик-теста 

Правила фонда

Правило 415

Правило Т

Правило Т+3

Право

Право арендатора вещное 

Право арендное

Право вексельное

Право вещное 

Право залоговое 

Право залоговое младшее 

Право общее 

Право удержания 

Реестр аттестованных лиц

Саморегулирование

Соискатель

Устав вексельный

Форма ADV

Форма F1001 

Форма W-8

Франчайзинг

Фригольд

Центр экзаменационный

Экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный базовый 

Экзамен квалификационный серии 1.0 

Экзамен квалификационный серии 1.1 

Экзамен квалификационный серии 2.0 

Экзамен квалификационный серии 2.1 

Экзамен квалификационный серии 3.0 

Экзамен квалификационный серии 3.1 

Экзамен квалификационный серии 4.0 

Экзамен квалификационный серии 5.0 

Экзамен квалификационный серии 6.0 

Экзамен квалификационный серии 7.0 

1.4. РИСКИ

Бета 

Дьюрейшн

Зона безрисковая

Зона риска допустимого

Зона риска катастрофического 

Зона риска критического

Индекс систематического риска

Индекс Трейнора 

Инструмент хеджирования 

Концентрация кредитного риска

Коэффициент альфа

Коэффициент бета

Коэффициент задолженности

Левередж общий 
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Мера кредитного риска

Метод оценки текущего риска потен-

циальных убытков

Обзор финансовый

Обстоятельство форс-мажорное 

Обстоятельство форс-мажорное 

длительное 

Обстоятельство форс-мажорное 

кратковременное

Обязательство непредвиденное

Оговорка об обстоятельствах непрео-

долимой силы 

Ошибка 

Ошибка неумышленная

Показатель финансового риска

Показатель финансовый 

Правило риска процентной ставки 

основное

Премия за риск

Премия с учетом возможности де-

фолта

Проблема агентская

Пул рисков

Пусть покупатель остерегается

РАРОРАК

Риск 

Риск базисный 

Риск базисный для финансовых 

инструментов с плавающей 

процентной ставкой при условии 

одинаковой частоты пересмотра 

плавающей процентной ставки 

Риск базисный для финансовых ин-

струментов с фиксированной 

процентной ставкой при условии 

совпадения сроков их погашения 

Риск банковский

Риск банкротства 

Риск валютный 

Риск валютный операционный 

Риск валютный трансляционный 

Риск волатильности 

Риск географический 

Риск деловой 

Риск дефицита 

Риск дефолта 

Риск покупательной способности

Риск покупки обыкновенных акций

Риск политический

Риск потери деловой репутации кре-

дитной организации

Риск потери основной суммы 

Риск потери репутации 

Риск потерь по возмещению 

Риск потока денежных средств 

Риск правовой 

Риск предпринимательский 

Риск предрасчетный

Риск преждевременной оплаты 

Риск при покупке обыкновенных акций 

Риск принятый 

Риск производственный 

Риск процентный 

Риск процентный отрицательный 

Риск расчетный 

Риск региональный 

Риск реинвестирования 

Риск реинвестиционный 

Риск репутационный

Риск рыночной ренты 

Риск рыночный 

Риск систематический

Риск системный

Риск снижения

Риск снижения качества 

Риск события 

Риск специальный

Риск страновой

Риск диверсифицируемый

Риск досрочного выкупа 

Риск завершения 

Риск законодательных изменений 

Риск инвестиционного портфеля

Риск инвестиционный 

Риск инвестора сопутствующий 

Риск инфляционный 

Риск ипотечного периода 

Риск кастодиана 

Риск ключевой фигуры 

Риск коммерческий 

Риск компании 

Риск конвертируемости валюты 

Риск концентрации 

Риск корреляционный 

Риск косвенный 

Риск кредитного спрэда 

Риск кредитный

Риск кредитный прямой 

Риск кривой доходности

Риск ликвидности

Риск ликвидности рынка

Риск международный 

Риск многовалютных расчетов 

Риск налогообложения 

Риск нарушения окончательности 

перевода 

Риск наступления форс-мажора 

Риск неблагоприятных действий су-

веренного правительства 

Риск неблагоприятных действий 

суверенного правительства кос-

венный 

Риск неблагоприятных действий су-

веренного правительства прямой 

Риск недиверсифицируемый

Риск неплатежа 

Риск неплатежеспособности

Риск несистематический 

Риск нефакторный 

Риск операционный

Риск опционный 

Риск остаточный

Риск падения кредитного рейтинга 

Риск пересмотра процентной ставки 

Риск стратегический

Риск твердой цены 

Риск товарный 

Риск транзакции 

Риск транзакционный 

Риск трансфертный 

Риск уникальный

Риск финансовый 

Риск фондовый

Риск форс-мажорный 

Риск Херштатта 

Риск хранения денежных средств 

Риск ценовой 

Риск ценовой обратный 

Риск экономический 

Риск экономический, связанный с 

определенной страной 

Риск, связанный с переводом средств 

за границу 

Риск, связанный со ставкой обмен-

ного курса 

Риск, связанный со страной местона-

хождения 

Риск-менеджер 

Склонность к риску

Ставка безрисковая 

Степень левереджа общего

Сумма под риском

Торговля спекулятивная 

Уровень риска

Фактор риска

Цена риска рыночная

1.5. БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЫНКЕ

Ассюре

Бона фиде

Владение общее

Волокна защитные

Гарантия 

Гарантия банковская 

Гарантия бессрочная 

Гарантия векселя 

Гарантия взыскания долга в случае 

неплатежа 

Гарантия кредитная 

Гарантия лояльности 

Гарантия общая

Гарантия от нанесения ущерба

Гарантия оферты 

Гарантия по банковским депозитам

Гарантия погашения долговых обя-

зательств 

Гарантия подписи 

Гарантия предложения 

Гарантия риска инвестиций 

Гарантия специальная
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Гарантия ссуды за счет ликвидных 

активов 

Голограмма

Гравюра

Дельта-хеджирование

Депозит биржевой 

Депозит гарантийный

Депозит гарантийный залоговый

Депозит залоговый

Задаток

Залог

Залог владельческий

Залог зарегистрированный 

Залог ипотечный 

Залог ликвидный 

Залог максимальный 

Залог рентный 

Залог сложный 

Залог, условно фиксированный 

Залогодатель 

Залогодержатель 

Залогодержатель зарегистриро-

ванный 

Замена обеспечения 

Запасы буферные 

Запасы товарные сертифицирован-

ные 

Защита от досрочного выкупа

Знак водяной

Знак водяной двухтоновый

Знак водяной локальный 

Знак водяной многотоновый

Знак водяной общий 

Знак водяной полосовой 

Знак водяной светлый 

Знак водяной темный

Изображение скрытое

Изображения совмещающиеся

Кипп-эффект

Кинеграмма

Композиция нейтральная бланков 

ценных бумаг 

Композиция оригинальная бланков 

ценных бумаг

Контракт левереджа

Конфетти защитные

Узор гильоширный 

Узор гильоширный директный 

Узор гильоширный контурный 

Узор гильоширный негативный 

Узор гильоширный позитивный 

Усиление кредита

Фиксаж

Характеристики доверия

Хедж 

Хедж арбитражный 

Хедж без одного 

Хедж в портфельном инвестиро-

вании 

Хедж валютный 

Хедж длинный 

Хедж идеальный 

Хедж инструментом 

Хедж инфляционный 

Хедж компенсационный 

Хедж короткий 

Хедж ленточный 

Хедж минимальный 

Хедж на покупку 

Хедж на продажу

Хедж непрерывный 

Хедж перекрестный 

Хедж полный 

Хедж потребителя

Хедж предвосхищающий 

Хедж производителя

Хедж прямой

Хедж с фиксацией цены

Хедж свертывающаяся лента 

Хедж селективный 

Хедж спот 

Коэффициент хеджирования

Кросс-хеджирование

Кьоу

Макростратегия

Маржа биржевая 

Маржа дополнительная

Микротекст

Микроузор 

Нить защитная 

Нить защитная ныряющая

Нить защитная оконная 

Нить защитная сплошная

Операция хеджирования 

Платеж против поставки 

Плашки защитные

Поглощение обратное

Помещение средств временное

Поручитель

Поручитель выпуска жилищных 

сертификатов 

Поручительство за честь 

Поручительство кредитное 

Прозрачность ценовая

Раскат ирисовый

Раскрыватели информации

Раскрытие информации

Раскрытие информации регистра-

тором

РЕАК-эффект

Сегрегация

Сетка нераппортная 

Сетка раппортная 

Сетка фоновая

Система раскрытия информации

Способ печати высокий

Способ печати металлографский

Способ печати орловский

Способ печати офсетный 

Способ печати трафаретный

Стена китайская

Страхование на фьючерсных рынках 

Страхование пожизненной пенсии 

Страхование портфельное 

Страхование преданности 

Тайна служебная (коммерческая)

Теснение рельефное

Хедж частичный 

Хеджирование

Хеджирование арбитражное

Хеджирование в портфельном ин-

вестировании 

Хеджирование длинное

Хеджирование на валютном рынке 

Хеджирование на денежном рынке 

Хеджирование на нейтральном рынке 

Хеджирование на рынке реальных 

товаров 

Хеджирование на финансовом рынке 

Хеджирование перекрестное 

Хеджирование покупкой

Хеджирование полное 

Хеджирование предвосхищающее 

Хеджирование продажей

Хеджирование селективное 

Хеджирование фьючерсным кон-

трактом 

Хеджирование частичное 

Центр раскрытия информации тех-

нический

Экс оффицио

Элемент гильоширный

Элементы защиты бланков ценных 

бумаг основные 

Элементы защиты бумаги 

Элементы защиты графические 

Элементы защиты от ксерокопиро-

вания 

Элементы защиты специальными 

красками 

Элементы защиты способами и при-

емами печати 

1.6. ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Афера

Банк спекулятивный 

Бегство капитала

Борьба доверенностей

Взвинчивание курсов акций 

Вздувание цен на акции 

Вклад мнимый

Владение акциями номинальное

Группа сговора 

Действия незаконные

Деятельность монополистическая

Доход, полученный преступным путем 

Доход честный

Залог двойной 

Конверсия

Конкуренция недобросовестная 

Конкуренция недобросовестная на 

рынке финансовых услуг
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Контрафакция

Купюра поддельная

Легализация доходов, полученных 

преступным путем

Лицо подставное

Лотерея проверки

Мажоризация

Манипулирование 

Манипулирование ценами 

Манипуляция 

Мошенничество 

Мошенничество в банковской сфере 

Мошенничество конструктивное 

Мошенничество на рынке ценных 

бумаг

Мошенничество с использовани-

ем банков 

Навязывание информации

Накачивание рынка

Нарушение нормы

Нарушение формы

Нахлест

Операция брокера незаконная 

Организация предоставления ссуд 

на основе взаимности 

Отмывание доходов, полученных 

преступным путем

Надпись исполнительная

Нарушение договора

Нарушение обязательств

Наследодатель

Неплатежеспособность признанная 

Неплатежеспособность техническая 

Неустойка

Объединение

Обязательство

Обязательство долевое

Обязательство по праву справедли-

вости

Обязательство предварительное 

Обязательство солидарное

Обязательство солидарное пассивное

Оговорка

Опекун

Отказ от права

Отчуждение государственное

Петиция

Позиция

Показатель справедливости

Положение доминирующее

Положение доминирующее финансо-

вой организации

Попечитель

Попечитель займа 

Попечитель счета 

Попечительство

Права

Права векселедержателя

Права дивидендные 

Права ликвидационные 

Права на ликвидность 

Права оценки 

Права преимущественные на активы 

компании при ее продаже 

Права торгуемые 

Представитель уполномоченный

Претензия

Прием поставки

Ошибка производственная

Пирамида финансовая

Построение финансовой пирамиды

Предложение экзотическое

Проблема подписчика опциона основ-

ная

Реклама недобросовестная

Система пирамиды

Скупка рынка со спекулятивными це-

лями

Спам

Ссуда фиктивному лицу 

Схема быстрого обогащения

Торговля фиктивная 

Торговля инсайдерская 

Увеличить и сбросить

Узура

Утечка информации

Халатность

Фирма-грабитель 

Фирма-цель

Флип земельный

Цена монопольно высокая 

Цена монопольно низкая

Чек резиновый 

Чек фиктивный 

Эмиссия недобросовестная 

1.7. ЮРИДИЧЕСКИЕ, СУДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Гарнишмент

Дар causa mortis

Дар inter vivos

Дата вступления в силу

Дееспособность

Действия незаконные

Дистрингас

Доверенность 

Доверитель

Документ гарантийный

Документ об освобождении от обя-

зательства

Документ оборотный

Домицилий юридический 

Домициль

Завещание 

Завещание устное 

Завещатель 

Запись третейская

Запрет биржевой

Запрет судебный

Заявка регистрационная

Инфракция

Иск долговой

Исполнение реальное

Исполнение сделки

Компенсация

Конфискация

Лицензия 

Лицо, заинтересованное в соверше-

нии сделки

Лишение

Принципал

Принципал нераскрытый

Производство вызывное

Производство конкурсное

Прокура

Прокурист

Протест в неакцепте 

Протест в невизировании 

Протест в невыдаче образца 

Протест в невыдаче подлинника 

Протест в недатировании акцепта 

Протест в недатировании визы 

Протест в ненахождении трассата в 

месте платежа 

Протест в неплатеже 

Протест векселя 

Протест перквизиционный 

Протестант 

Протестат 

Амнистия налоговая

Амнистия личная

Распорядитель кредитов

Расторжение договора

Реализация залога

Регистр претензий

Регресс 

Регрессант 

Регрессат 

Регрессировать 

Рекверент

Рекламация

Реституция

Решение арбитражное

Ручательство в спокойном владении 

имуществом

Сила вексельного права

Соглашение арбитражное 

Соглашение о передаче спора тре-

тейскому суду 

Уведомление о цессии

Членство на бирже
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2. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бумага ценная первоклассная 

Бумага ценная предъявительская 

Бумага ценная привилегированная 

с ежемесячным доходом 

Бумага ценная проектного займа 

Бумага ценная производная 

Бумага ценная с двойным исклю-

чением 

Бумага ценная с долгосрочной пер-

спективой капитала 

Бумага ценная с колеблющейся кур-

совой стоимостью 

Бумага ценная с плавающей ставкой 

Бумага ценная с рыночной коти-

ровкой 

Бумага ценная с фиксированной 

процентной ставкой 

Бумага ценная с фиксированным 

процентом 

Бумага ценная свободная 

Бумага ценная старшая 

Бумага ценная товарная 

Бумага ценная участия 

Бумага ценная федеральных

     агентств 

Бумага ценная эмиссионная 

Бумага ценная эмиссионная в без-

документарной форме выпуска 

Бумага ценная эмиссионная в доку-

ментарной форме выпуска 

Бумага ценная эмиссионная именная 

Бумага ценная эмиссионная на 

предъявителя 

Бумага ценная, подлежащая обмену 

Валёр

Валюта

Валюта базисная 

Валюта иностранная 

Валюта мягкая

Варрант

Ваучер 

Вексель

Виды еврооблигации

Даймио

Дата конверсии 

Деньги 

Аккредитив

Акция

База

База контракта

Базис

Билет казначейский США

Блок

Бонд

Брэди бондз

Бумага евро-коммерческая

Бумага инвестиционная

Бумага ценная

Бумага ценная бездокументарная 

Бумага ценная в безналичной фор-

ме выпуска 

Бумага ценная в валюте российской 

федерации 

Бумага ценная внесписочная 

Бумага ценная восстанавливаемая

Бумага ценная вяло обращающаяся 

Бумага ценная гарантированная 

Бумага ценная государственная

Бумага ценная государственная 

субъекта РФ 

Бумага ценная государственная фе-

деральная 

Бумага ценная денежная 

Бумага ценная депозитарная он-

кольная 

Бумага ценная деривативная

Бумага ценная дисконтная 

Бумага ценная долговая 

Бумага ценная золотообрезная 

Бумага ценная именная

Бумага ценная именная эмиссионная 

Бумага ценная имеющаяся на рын-

ке для купли-продажи 

Бумага ценная иммобилизованная

Бумага ценная инвестиционная 

Бумага ценная ипотечная 

Бумага ценная компенсационная 

Бумага ценная конвертируемая 

Бумага ценная конвертируемая в ак-

ции и облигации 

Бумага ценная котируемая 

Бумага ценная краткосрочная, не об-

лагаемая налогом 

Бумага ценная лежащая в основе 

Бумага ценная ликвидная 

Бумага ценная международная 

Бумага ценная младшая 

Бумага ценная муниципальная

Бумага ценная на имя брокеров 

Бумага ценная на предъявителя

Бумага ценная негосударственная 

Бумага ценная некотируемая

Бумага ценная нерыночная

Бумага ценная нового выпуска 

Бумага ценная номинированная в ва-

люте иностранной

Бумага ценная номинированная в ва-

люте российской федерации

Бумага ценная номинированные в 

иностранной валюте

Бумага ценная обеспеченная акти-

вами 

Бумага ценная обеспеченная заклад-

ными 

Бумага ценная обеспеченная заклад-

ными закрытая 

Бумага ценная обеспеченная заклад-

ными обычная 

Бумага ценная обеспеченная пулом 

ипотек 

Бумага ценная оборонительная 

Бумага ценная онкольная депози-

тарная 

Бумага ценная органов государствен-

ной власти субъектов российской 

федерации 

Бумага ценная ордерная 

Бумага ценная первичная 

Деньги горячие 

Деньги до востребования

Деньги и денежные эквиваленты 

Деньги кредитные 

Деньги онкольные

Деньги суточные

Депозит

Депозит евровалютный 

Депозит специальный

Дисконт по коммерческим операциям

Доход инвестиционный 

Доход инвестиционный чистый 

Доходность 

Доходность к погашению 

Доходность наименьшая 

Доходность текущая 

Доходность текущая для ценной бу-

маги 

Доходность текущая для ценной бу-

маги брутто 

Золото 

Золотообрезный

Инжиниринг финансовый

Инновация финансовая

Инструмент 

Инструмент гибридный

Инструмент деривативный 

Инструмент долговой

Инструмент долговой краткосрочный 

Инструмент кредитный 

Инструмент обращающийся 

Инструмент поставляемый 

Инструмент производный 

Инструмент с ограниченной ответ-

ственностью 

Инструмент финансовый 

Инструмент финансовый внеспи-

сочный

Инструмент финансовый произво-

дный 

Инструмент финансовый произво-

дный чувствительный к измене-

нию процентной ставки 

Инструмент финансовый произво-

дный чувствительный к измене-

нию цен на акции 
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Инструмент финансовый с правом 

досрочного выкупа 

Инструмент финансовый с правом 

досрочного погашения 

Инструмент финансовый срочный 

Инструмент финансовый срочных 

сделок 

Инструмент финансовый срочных 

сделок, обращающийся на орга-

низованном рынке 

Инструменты финансовые 

    однородные 

Карат

Квазиденьги

Книжка сберегательная

Лидеры рынка

Мягкий

Нефтевалюта 

Нефтедоллары

Номинал

Обгонять рынок

Обращаемость

Обязательство краткосрочное

Пай инвестиционный

Паритет

Паритет валютный 

Паритет монетный 

Паритет опционов пут и колл 

Премия

Ректабумага

Свитч купонный

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращаю-

щимися на организованном рынке

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опе-

рациям с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок, не об-

ращающимися на организован-

ном рынке

Доход номинальный 

Доход номинальный по ценным бума-

гам с фиксированным процентом 

Доход от инвестиций текущий 

Доход от капиталовложений

Доход по государственным краткос-

рочным обязательствам 

Доход процентный 

Доход процентный накопленный

Доход процентный портфельный 

Доход процентный чистый 

Доход реализованный 

Доход реализованный сложный 

Доход сверх нормы

Доход совокупный 

Доходность 

Доходность акции 

Доходность акции дивидендная

Доходность акции текущая рас-

четная 

Доходность акции указанная 

Доходность годовая действующая 

Доходность годовая процентная

Доходность годовая эффективная 

Доходность дивидендная 

Доходность до срока выкупа 

Доходность до срока погашения 

Доходность досрочная

Доходность к погашению 

Доходность наименьшая 

Доходность налогооблагаемая экви-

валентная 

Доходность облигации 

Доходность облигации текущая 

Доходность облигации эквивалентная 

Доходность облигации эквивалент-

ная процентная

Сертификат

Сертификат жилищный государ-

ственный

Слиток золота

Финансирование промежуточное

Форма выпуска ценной бумаги бездо-

кументарная 

Форма выпуска ценной бумаги доку-

ментарная 

Форма выпуска ценной бумаги доку-

ментарная с обязательным центра-

лизованным хранением 

Форма выпуска ценных бумаг на-

личная 

Форма эмиссионных ценных бумаг 

бездокументарная 

Форма эмиссионных ценных бумаг 

документарная 

Ценности валютные 

Ценность фондовая 

Ценные бумаги, номинированные в 

валюте российской федерации 

Ценные бумаги, номинированные в 

иностранной валюте 

Чек

Чек золотой 

Чек трастовый

Эквивалент наличности 

Эквивалент обыкновенной акции

Эмиссия ценных бумаг 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ажио

Альпари

Аск

База дисконтная

Базис

Блок

Выпуск

День квартальный

Дисконт

Доход 

Доход базисный 

Доход брутто по ценным бумагам 

текущий 

Доход дивидендный 

Доход дисконтный 

Доход до срока погашения облигации 

Доход за год совокупный 

Доход избыточный 

Доход инвестиционный 

Доход инвестиционный чистый 

Доход индикаторный

Доход косвенный

Доход купонный

Доход на акцию

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

Доходность положительная 

Доходность прироста капитала 

Доходность с учетом налоговой льготы 

Доходность среднегеометрическая 

Доходность текущая 

Доходность текущая для акции 

Доходность текущая для облигации

Доходность текущая для ценной бу-

маги 

Доходность текущая для ценной бу-

маги брутто 

Доходность текущая для ценной бу-

маги нетто 

Доходность текущая одинаковая 

Доходность точная 

Доходность, эквивалентная купону 

Дюрация

Дюрация ипотеки 

Дюрация Маколея

Индоссамент

Ликвидность

Премия колл 

Премия конверсионная

Премия опционная

Премия по акциям

Премия по облигации

Премия по опциону 

Премия по срочным сделкам

Премия с учетом возможности де-

фолта

Премия срочная

Реализуемость

С золотым обрезом

Серия

Софт

Срок погашения ценных бумаг

Стоимость внутренняя 

Стоимость ценной бумаги рыночная 

Стоимость действительная 

Стоимость курсовая

Стоимость нарицательная 

Стоимость номинальная

Стоимость ценной бумаги паритетная 

Стоимость ценной бумаги рыночная 

Стоимость оценочная ценных бумаг 

Тип опциона
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Транш

Цена акции паритетная конверси-

онная

Цена акций рыночная

Цена грязная

Цена дна низшая

Цена досрочная

Цена досрочного выкупа действу-

ющая

Облигация государственная 

Облигация государственная крат-

косрочная 

Облигация государственного сберега-

тельного займа 

Облигация муниципальная 

Облигация муниципальная застра-

хованная 

Облигация муниципальная специаль-

ного назначения 

Облигация муниципальная, обеспе-

ченная конкретными налоговыми 

доходами эмитента 

Облигация муниципальная, обеспе-

ченная общей гарантией 

Облигация процентная 

Облигация с двойной гарантией 

Цена номинальная

Цессия

Экс-купон

Элемент ценной бумаги, разрешаю-

щий ее досрочное погашение

Элементы защиты бланков ценных 

бумаг основные

2.3. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Акция 

Акция альфа 

Акция американская 

Акция бета

Акция голосующая 

Акция именная 

Акция кумулятивная 

Акция международная 

Акция на предъявителя

Акция неголосующая 

Акция обыкновенная

Акция предъявительская

Акция привилегированная

Бумага ценная долговая 

Ваучер

Выпуск еврооблигаций первый 

Выпуск инвестиционных ценных 

бумаг 

Облигатор 

Облигационер 

Облигация

Облигация внешняя 

Облигация внутренняя

Облигация государственная 

Облигация жилищная 

Облигация именная 

Облигация конвертируемая

Облигация муниципальная 

Облигация на предъявителя 

Облигация неконвертируемая 

Облигация необеспеченная 

Облигация обеспеченная 

Облигация обычная 

Облигация рентная

Обязательство казначейское 

Погашение облигации 

Размещение вторичное

Размещение вторичное

Размещение первичное

Размещение первичное

Серия акций

Сертификат акций

Сертификат акционерный 

Сертификат глобальный

Сертификат облигаций

Сертификат подписной

Сертификат эмиссионной ценной бу-

маги

Стоимость облигации действительная 

Стоимость облигации номинальная 

Чек приватизационный 

Эмиссия облигаций 

2.3.1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги

Ваучер

Выпуск дополнительный 

Выпуск, предназначенный для дру-

гих государств 

Выпуск, предназначенный для пра-

вительств штатов и местных ор-

ганов власти 

Доход по государственным кратко-

срочным обязательствам 

Доход по государственным кратко-

срочным обязательствам 

Облигация бонусная

Облигация внешняя 

Облигация внутренняя

Облигация с общей гарантией 

Облигация федерального займа с 

фиксированным купонным до-

ходом 

Облигация, обеспеченная доходами 

от объекта 

Облигация, обеспеченная неограни-

ченными налогами 

Облигация, обеспеченная поступле-

ниями от специального налога 

Облигация, продаваемая без конку-

рентных торгов 

Обязательство казначейское 

Обязательство под будущие доходы

Регулирование финансовых потоков

Сертификат глобальный

Чек приватизационный 

2.3.2. Акции. Долевые ценные бумаги

Акции-близнецы

Акция-барометр 

Акция- лидер 

Акция 

Акция администратора 

Акция активная 

Акция альфа 

Акция американская 

Акция без дополнительного взыска-

ния 

Акция без номинала 

Акция бесплатная 

Акция бета

Акция бонусная 

Акция быстрорастущей компании 

Акция в обращении

Акция в условной консигнации 

Акция ванкулированная

Акция второчередная

Акция гарантированная

Акция голосующая 

Акция грошовая

Акция дешевая 

Акция дополнительная 

Акция доходная 

Акция дробная 

Акция защищенная 

Акция золотая 

Акция избыточная

Акция именная 

Акция именная закрытого типа

Акция именная зарегистрированная 

Акция импульсная 

Акция казначейская 

Акция капитальная 

Акция качественная 

Акция квалифицированная

Акция классифицированная 

Акция копеечная 

Акция кумулятивная 

Акция легкая 

Акция международная 

Акция мелкая 

Акция младшая

Акция многоголосая

Акция на предъявителя

Акция на розовых листках 

Акция невыкупленная 

Акция невыпущенная 

Акция неголосующая 

Акция неклиринговая 

Акция некотируемая

Акция несписочная 

Акция нестандартной партии
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Акция неходовая

Акция новая

Акция номинативная

Акция оборонительная

Акция образцовая

Акция объявленная

Акция обыкновенная

Акция обыкновенная дешевая

Акция обыкновенная отсроченная 

Акция обыкновенная привилегиро-

ванная 

Акция ограниченная

Акция ординарная

Акция отложенная

Акция отсроченная

Акция парная

Акция первоклассная

Акция плавающая

Акция плюральная

Акция по низкому курсу

Акция поддерживаемая

Акция подписная

Акция половинная

Акция предъявительская

Акция премиальная

Акция преференциальная

Акция привилегированная

Акция привилегированная бессрочная 

Акция привилегированная защи-

щенная

Акция привилегированная конвер-

тируемая

Акция привилегированная конвер-

тируемая заменяемая

Акция привилегированная коррек-

тировочная 

Акция привилегированная куму-

лятивная 

Акция привилегированная некуму-

лятивная 

Акция привилегированная неуча-

ствующая 

Акция привилегированная отзывная 

Акция привилегированная первая

Акция привилегированная пога-

шаемая

Акция целевая

Акция циклическая

Акция эмитированная

Акция, взятая в долг

Акция, входящая в листинг биржи

Акция, инвестиционно привлека-

тельная

Акция, котируемая на бирже

Акция, незарегистрированная 

     на бирже

Акция, передаваемая менеджеру 

компании за эффективность 

управления

Акция, переданная владельцем эми-

тенту для последующей продажи

Акция, полностью оплаченная 

Акция, продаваемая по стоп-приказу

Величина разводненного убытка на 

акцию

Величина разводненной прибыли на 

акцию

Включая дивиденд

Возврат дивиденда

Возраст

Выкуп

Выплата дивидендов 

Гарант

Дата платежа

Дивиденд 

Дивиденд бонусный 

Дивиденд денежный 

Дивиденд дополнительный

Дивиденд капитализированный 

Дивиденд кумулятивный 

Дивиденд кустарный 

Дивиденд ликвидационный 

Дивиденд на акцию 

Дивиденд накопленный 

Дивиденд невыплаченный 

Дивиденд некумулятивный 

Дивиденд окончательный 

Дивиденд опционный 

Дивиденд отсроченный 

Дивиденд пассивный 

Дивиденд предварительный 

Дивиденд промежуточный

Акция привилегированная преиму-

щественная

Акция привилегированная с аукци-

онной процентной ставкой 

Акция привилегированная с коррек-

тируемой процентной ставкой

Акция привилегированная с ограни-

ченным сроком 

Акция привилегированная с плаваю-

щей процентной ставкой 

Акция привилегированная с регули-

руемой доходностью 

Акция привилегированная с уча-

стием 

Акция привилегированная старшая 

Акция привлекательная 

Акция приор-привилегированная 

Акция продвинутая

Акция простая

Акция разводненная

Акция размещенная

Акция разрешенная 

Акция растущая

Акция рискованная

Акция роста

Акция с курсом на повышение 

Акция с нефиксированным диви-

дендом

Акция с ограниченным правом голоса

Акция с отсроченным дивидендом

Акция с правом

Акция сдвоенная 

Акция сиамская

Акция слежения 

Акция собственная выкупленная 

Акция согласованная 

Акция спекулятивная 

Акция специальная

Акция списочная

Акция срочная

Акция трастовая 

Акция трудового коллектива 

Акция тяжелая 

Акция устойчивая

Акция уцененная 

Акция учредительская

Дивиденд регулярный 

Дивиденд специальный

Дивиденд указанный 

Дивиденд, выплачиваемый акциями 

Дивиденд, выплачиваемый в виде 

акций 

Дивиденд-скрип

Доход дивидендный 

Доход индикаторный

Доход косвенный 

Доход на акцию

Доходность 

Доходность акции 

Доходность акции дивидендная

Доходность акции текущая 

расчетная 

Доходность акции указанная 

Доходность дивидендная 

Доходность прироста капитала 

Доходность текущая для акции 

Дробление

Дробление акций

Дробление последнее

Исключая все права

Исключая дивиденд

Категория акций инвестиционная

Каффир

Класс акций

Коллз 

Контракт, конвертируемый в обык-

новенные акции с разводняющим 

эффектом

Контракт, конвертируемый в обык-

новенные акции 

Корешок

Коэффициент конверсии

Курс акции 

Курс по жребию 

Ликвидность акций 

Метод капитализации

Номинал акции нулевой

Норма прибыли по акции

Остаток

Отзыв акций

Отношение конверсионное

Пакет акций блокирующий 
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Пакет акций контрольный 

Пакет акций полный

Параметры обыкновенных акций

Перформер

Права дивидендные 

Права ликвидационные 

Права оценки 

Право конвертирования 

Преимущество в доходности

Премия по акциям

Программа прямой покупки акций

Размещение вторичное

Размещение первичное

Серия акций

Сертификат акций

Сертификат акционерный 

Сертификат акционерный довери-

тельный

Сертификат долевого участия

Сертификат на владение акциями 

Сертификат на дивиденды 

Сертификат на прибыль

Сертификат подписной

Сертификат промежуточный

Дата погашения

Дебентура

Держатель долговых обязательств

Держатель облигаций

Дефолт

Диверсификация ликвидности

Дисконт облигации

Долг облигационный 

Долг фундированный

Доход до срока погашения облигации 

Доход купонный 

Доход процентный 

Доход процентный накопленный

Доход процентный чистый 

Доход реализованный 

Доход реализованный сложный 

Доходность 

Доходность налогооблагаемая экви-

валентная 

Доходность облигации 

Доходность облигации текущая 

Доходность облигации эквивалентная 

Доходность облигации эквивалентная 

процентная

Доходность текущая для облигации

Заем внутренний 

Заем девственный 

Заем облигационный 

Зет-транш

И процент

Идентура

Иконз

Качество облигаций

Кенгуру

Класс инвестиционный

Коллз 

Конверсия займа

Конверсия облигаций

Консоль

Контракт облигационный

Корешок

Купон

Купон большой 

Купон гарантированный 

Купон переменный 

Купон с устойчивым процентом 

Сплит

Сплит акций

Сплит акций обратный

Сплит последний

Срок бездивидендный

Ставка дивиденда 

Стоимость акции базовая

Стоимость акции номинальная 

Стоимость акции, условно принятая 

Хеви-акция

Цена акции паритетная конверси-

онная

Цена акций рыночная

Цена конверсии 

Цена конверсии заявленная 

Цена конвертируемая 

Цена рыночной конверсии

Части акции

Эффект даты регистрации владель-

цев акций 

Эффект дробления 

Эффект информационного напол-

нения

Эффект размывания 

2.3.3. Облигации. Долговые ценные бумаги 
Амортизация

Амортизация облигации

Базис эквивалента облигации

Брокер облигационный 

Бумага

Бумага аккредитивная

Бумага высшего качества

Бумага евро-коммерческая

Бумага коммерческая 

Бумага коммерческая банковская

Бумага последнего выпуска

Бумага прямая

Бумага с двойной подписью

Бумага с тремя подписями

Бумага срочная

Бумага торговая

Бумага ценная долговая 

Бумага ценная компенсационная 

Бумага ценная с фиксированной 

процентной ставкой 

Бумага ценная с фиксированным про-

центом 

Вексель

Выкуп

Выкуп досрочный

Выкуп отсроченный

Выплата купонная 

Выплата процентов по облигациям 

Выпуклость 

Выпуклость действующая 

Выпуклость отрицательная 

Выпуклость положительная

Выпуск еврооблигаций первый 

Выпуск инвестиционных ценных бу-

маг 

Выпуск, предварительно проданный 

Гарант

Гарантия от нанесения ущерба

Дата досрочного выкупа облигаций

Дата досрочного погашения 

Купон средневзвешенный 

Купон текущий 

Курс облигации

Манто

Метод единой цены

Норма купонная

Нота среднесрочная

Обеспечение равное

Облигатор 

Облигационер 

Облигация

Облигация “Бульдог” 

Облигация “Даймио” 

Облигация “Драгон” 

Облигация “Кенгуру” 

Облигация “Матадор” 

Облигация “Рембрандт” 

Облигация “Самурай” 

Облигация “Сегун” 

Облигация “суши” 

Облигация “Шибосай” 

Облигация “Янки” 

Облигация Z

Облигация активная 

Облигация амортизируемая 

Облигация без права досрочного от-

зыва эмитентом 

Облигация без специального обе-

спечения 

Облигация беззакладная

Облигация безопасная 

Облигация безотзывная 

Облигация бескупонная с единовре-

менным платежом

Облигация беспроцентная 

Облигация бессрочная 

Облигация бонусная

Облигация бросовая 

Облигация бык-медведь 

Облигация валютно-индексируемая 

Облигация вечная

Облигация возвращаемая 

Облигация вспомогательная 

Облигация выигрышная 

Облигация высокого качества 

Облигация гарантированная 
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Облигация голосующая 

Облигация дебентурная 

Облигация детская 

Облигация дисконтная 

Облигация долгосрочная

Облигация доходная

Облигация жилищная 

Облигация залповая 

Облигация зарегистрированная 

Облигация застрахованная 

Облигация зеро

Облигация зет

Облигация золотая 

Облигация именная 

Облигация инвестиционного уровня 

Облигация индексируемая 

Облигация инфляционно-индек-

сируемая 

Облигация кассовая 

Облигация комбинированная 

Облигация конвертируемая

Облигация конвертируемая с нуле-

вым купоном 

Облигация конвертируемая с обяза-

тельной конвертацией 

Облигация корпоративная 

Облигация краткосрочная

Облигация купонная 

Облигация минимаксная 

Облигация младшая

Облигация мусорная 

Облигация на предъявителя 

Облигация накопления 

Облигация неконвертируемая 

Облигация необеспеченная 

Облигация обеспеченная 

Облигация обмениваемая

Облигация обратимая

Облигация обычная 

Облигация определенной серии 

Облигация оптированная 

Облигация опциона пут 

Облигация отзывная 

Облигация открытая 

Облигация пассивная 

Облигация перестроечная

Облигация с увеличивающимися ку-

понными платежами 

Облигация с ускоренным погашением 

Облигация с участием

Облигация с фиксированной про-

центной ставкой 

Облигация с фондом погашения

Облигация с чистой скидкой 

Облигация сберегательная преми-

альная 

Облигация сверхдолгосрочная 

Облигация серийная 

Облигация со скидкой 

Облигация со специальным обеспе-

чением 

Облигация совместная 

Облигация совокупная 

Облигация согласованная 

Облигация спекулятивная

Облигация среднесрочная 

Облигация срочная 

Облигация старшая 

Облигация структурированная 

Облигация субординированная

Облигация товарная 

Облигация урегулирования

Облигация участия 

Облигация фонда погашения 

Облигация целевая 

Облигация чистая

Облигация, обеспеченная активами 

Облигация, обеспеченная второй за-

кладной 

Облигация, обеспеченная другими 

ценными бумагами, хранящими-

ся на условиях траста 

Облигация, обеспеченная закладной 

под недвижимость

Облигация, обеспеченная ипотекой 

под движимое имущество 

Облигация, обеспеченная оборудо-

ванием 

Облигация, обеспеченная опреде-

ленным доходом 

Облигация, обеспеченная первой за-

кладной 

Облигация под доход 

Облигация покупная 

Облигация привилегированная ку-

мулятивная погашаемая акциями 

Облигация прироста

Облигация пролонгируемая 

Облигация процентная 

Облигация пуля

Облигация пут

Облигация разделенная 

Облигация рентная

Облигация с варрантом 

Облигация с возрастающей стоимостью 

Облигация с глубоким дисконтом 

Облигация с двумя датами погашения 

Облигация с коэффициентом

Облигация с нулевым купоном

Облигация с одинаковым купоном 

Облигация с опционом на покупку 

Облигация с опционом на продажу 

Облигация с опционом на продажу и 

на покупку 

Облигация с отсроченными купонны-

ми платежами 

Облигация с переменной ставкой

Облигация с переменным купоном 

Облигация с пересматриваемой про-

центной ставкой 

Облигация с плавающей процентной 

ставкой 

Облигация с подстраховкой 

Облигация с полным купоном 

Облигация с правом досрочного вы-

купа

Облигация с правом досрочного по-

гашения 

Облигация с преимущественным тре-

бованием 

Облигация с премией 

Облигация с продлеваемым сроком 

Облигация с прямой и обратной кон-

версией 

Облигация с равным купоном

Облигация с разовой выплатой 

Облигация с растущей номинальной 

стоимостью 

Облигация, обеспеченная поступле-

ниями от специального налога 

Облигация, обеспеченная ценными 

бумагами 

Облигация, обеспеченная ценными 

бумагами других компаний

Облигация, предполагающая погаше-

ние натурой 

Облигация, продаваемая без конку-

рентных торгов 

Обязательство

Обязательство транспортное

Отношение конверсионное

Период начисления 

Плюс

Плюс тик

Погашение облигации 

Погашение произвольное

Положение о фонде погашения

Право конвертирования 

Преимущество в доходности

Премия выкупная

Премия за досрочное погашение

Премия за отзыв

Премия по облигации

Премия с учетом возможности де-

фолта

Премия срочная

Размещение вторичное

Размещение первичное

Рефинансирование облигации с вы-

соким купоном 

Рефинансирование облигаций с низ-

ким купоном

Рефинансирование предварительное

Сертификат жилищный

Сертификат закладной 

Сертификат золотой

Сертификат облигаций

Сертификат подписной

Сертификат промежуточный

Срок до погашения

Ставка купонная 

Ставка общего дохода по облигации 

Стартрек

Стоимость конверсионная 
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Стоимость облигации действительная 

Стоимость облигации номинальная 

Стоимость паритетная

Стоимость терминальная 

Сумма облигации основная

Схема предложения по фиксирован-

ной цене

Таблица облигации

Талон

Тираж погашения облигаций

Траст-сертификат 

Требование создания фонда пога-

шения

Условие досрочного выкупа

Свидетельство складское двойное

Свидетельство складское простое

Сертификат депозитный

Сертификат депозитный дисконтный

Сертификат депозитный до востре-

бования

Сертификат депозитный договорный

Сертификат депозитный бычий 

Сертификат депозитный медвежий 

Условие погашения оптимальное

Уступка

Фактор ценовой

Цена акции паритетная конверси-

онная

Цена выкупная

Цена грязная

Цена досрочная

Цена досрочного выкупа действу-

ющая

Цена облигации

Цена отзыва

Цена полная

Эмиссия облигаций 

2.4. НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Варрант 

Варрант бессрочный 

Варрант валютный 

Варрант дивидендный

Варрант доходный 

Варрант европейский 

Варрант индексный 

Варрант муниципальный 

Варрант на акции 

Варрант на подписку

Варрант на покупку акций 

Варрант на покупку ценных бумаг

Варрант обеспеченный 

Варрант облигационный 

Варрант оконный

Варрант опционный 

Варрант отсроченный 

Варрант подвижный 

Варрант подписной 

Варрант покрытый

Варрант прилагаемый

Варрант процентный 

Варрант реинвестиционный 

Ваучер

Вексель

Гарант выпуска жилищных серти-

фикатов

Грузоотправитель

Грузополучатель

Документ складской

Документ товарораспорядительный

Закладная

Комплект коносаментов полный

Коносамент

Коносамент бортовой 

Коносамент групповой 

Коносамент долевой 

Коносамент именной 

Коносамент морской 

Коносамент на доставку за рубеж 

Коносамент на определенное лицо 

Коносамент нечистый 

Коносамент оборотный 

Коносамент ордерный 

Коносамент с оговорками 

Коносамент сборный 

Коносамент сквозной 

Коносамент чистый 

Коносамент-тратта

Манифест

Накладная

Накладная чистая

Непризнание

Размещение коммерческих бумаг 

прямое

Расписка дисконтная документарная

Расписка складская

Свидетельство складское

Сертификат депозитный необраща-

ющийся

Сертификат депозитный с ограниче-

нием обращения 

Сертификат депозитный с перемен-

ной ставкой

Сертификат жилищный

Сертификат сберегательный

Экс-варрант

2.4.1. Вексель
Абстрактность векселя

Авалист

Аваль

Авераж

Авизо

Ависто

Агенда

Адато

Аддритура

Адрес на случай

Адресант

Адресат

Аккит

Акт о протесте

Акцепт 

Акцепт банковский 

Акцепт в порядке посредничества 

Акцепт векселя во имя чести

Акцепт векселя после его протеста

Акцепт во внутреннем обороте

Акцепт квалифицированный 

Акцепт торговый 

Акцепт частичный 

Акцептант

Акцептовать в бланк

Аллонж

Антидатирование

Антиципация

Аппунтато

Арбитраж вексельный

Аукцион вексельный

Аустеллер

Банк-эмитент

Банко

Без издержек

Без оборота

Без протеста 

Без регресса

Бенефициарий

Бенефициарий по векселю 

Билль-брокер

Бланко-вексель

Блок

Брокер вексельный 

Бумага коммерческая

Бумага коммерческая купленная

Бумага коммерческая необеспеченная 

Бумага коммерческая с двумя под-

писями 

Бумага корпоративная

Бумага с двойной подписью

Бумага с одной подписью

Бумага срочная

Валюта векселя

Валюта платежа

Валютность векселя

Вексель 

Вексель авалированный 

Вексель авансовый

Вексель активный 

Вексель акцептованный 

Вексель бездокументарный

Вексель безнадежный

Вексель безусловный 

Вексель бланковый 

Вексель бодмерейный

Вексель бронзовый 

Вексель в комплекте

Вексель в одном экземпляре 

Вексель валютный
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Вексель внутреннего обращения 

Вексель внутренний 

Вексель встречный

Вексель вымышленный 

Вексель, выписанный на себя 

Вексель, выписанный на себя свое-

му приказу 

Вексель, выписанный своему при-

казу 

Вексель, выписанный собственно-

му приказу 

Вексель гарантийный 

Вексель германский 

Вексель дебитора 

Вексель денежного рынка 

Вексель депонированный 

Вексель дисконтированный

Вексель дисконтный 

Вексель длинный

Вексель для судебного решения

Вексель документарный

Вексель документарный коммер-

ческий

Вексель долгосрочный 

Вексель должника 

Вексель домашний 

Вексель домицилированный 

Вексель дружеский 

Вексель женевский 

Вексель жирированный

Вексель жиро

Вексель за счет третьего лица 

Вексель залоговый 

Вексель золотой 

Вексель именной

Вексель индоссированный 

Вексель инкассированный

Вексель иностранный

Вексель ипотечный

Вексель итальянский 

Вексель к оплате

Вексель к получению

Вексель казначейский 

Вексель казначейства 

Вексель коммандитный 

Вексель коммерческий 

Вексель простой бездокументарный 

Вексель простой комиссионный 

Вексель простой односторонний 

Вексель с продлеваемым сроком 

Вексель самоликвидирующийся 

Вексель симулярный 

Вексель случайный 

Вексель со сроком платежа по предъ-

явлении 

Вексель совместный 

Вексель соло

Вексель товарный 

Вексель торговый 

Вексель транзитный 

Вексель управления наличностью 

Вексель учтенный 

Вексель учтенный просроченный 

Вексель фиксированный

Вексель финансовый

Вексель французский 

Вексель церковный 

Вексель чистый 

Вексель, выписанный до востребо-

вания 

Вексель-авизо 

Вексель-ависта 

Вексель-адато 

Вексель-келлер 

Вексель-контра

Вексель-макулатура

Вексель-ремиз

Вексель-соло

Виза вексельная

Возобновление

Возражения вексельные 

Возражения вексельные абсолютные

Возражения вексельные личные 

Возражения вексельные личные со 

стороны должника 

Возражения вексельные личные со 

стороны кредитора 

Возражения вексельные формальные 

Воспрещение платежа 

Восстановление

Выкуп

Выкуп векселя

Вексель коммерческий акцептован-

ный 

Вексель короткий 

Вексель краткосрочный 

Вексель кредитный

Вексель кроссированный

Вексель международный 

Вексель местный 

Вексель на имя 

Вексель на инкассо 

Вексель на предъявителя 

Вексель на срок 

Вексель негоциированный

Вексель обеспеченный

Вексель обеспечительский 

Вексель обратный

Вексель одинокий

Вексель опротестованный 

Вексель ордерный

Вексель отечественный 

Вексель пансионированный 

Вексель пассивный 

Вексель первоклассный 

Вексель переводно-простой

Вексель переводный 

Вексель переводный встречный 

Вексель переводный иностранный

Вексель переводный комиссионный 

Вексель переводный неакцептован-

ный 

Вексель перемещенный 

Вексель переучтенный 

Вексель, по которому отказано в 

оплате 

Вексель погашенный

Вексель поддельный 

Вексель подложный

Вексель преюдицированный 

Вексель прибытия

Вексель приятельский

Вексель продленный 

Вексель пролонгированный

Вексель промышленного предпри-

ятия 

Вексель просроченный

Вексель простой

Гарант

Гарантия векселя 

Гонорант

Гонорат 

Гонорирование

Грация вексельная

Давность вексельная

Дампо

Дата платежа

Дата составления векселя

Дато-вексель

Декорт

День грационный

День льготный

Депозитарий

Держатель

Держатель в порядке законного пра-

вопреемства

Дисгонорация

Дисконт безапелляционный 

Дисконт векселя

Дисконтант 

Дисконтер

Дисконтирование векселя

Дисциплина вексельная

Дневник

Договор вексельный 

Документы против акцепта 

Документы против платежа

Должник в порядке регресса 

Должник по векселю 

Должник по векселю главный 

Должник по простому бездокумен-

тарному векселю

Должник прямой

Дом учетный 

Домицилиат

Дополнения к акту о протесте

Драфт

Дубликат переводного векселя

Жирант

Жират

Жирирование

Заявка на банковский вексель 

Идентификация

Издержки
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Индоссамент

Индоссамент банка 

Индоссамент без гарантии

Индоссамент безоборотный 

Индоссамент бланковый

Индоссамент дружеский 

Индоссамент жиро 

Индоссамент залоговый 

Индоссамент именной 

Индоссамент квалифицированный 

Индоссамент на предъявителя 

Индоссамент обеспечительный

Индоссамент общий 

Индоссамент ограниченный 

Индоссамент ограничительный 

Индоссамент ордерный 

Индоссамент полный

Индоссамент представительский 

Индоссамент препоручительный

Индоссамент прямой 

Индоссамент условный

Индоссант 

Индоссат 

Индоссация

Индоссирование 

Индоссо 

Инкассант

Инкассат 

Инкассация векселя 

Инкассирование векселя 

Интервент

Интервенция

Иск вексельный

Иск прямой

Исполнение последавностное

Кварта

Кварта-вексель

Клерк вексельный 

Клиринг по номиналу 

Комиссия акцептная 

Комплект векселей

Коносамент-тратта

Контравизо

Копия векселя

Кредит авальный 

Кредит акцептно-рамбурсный 

Недобросовестность кредитора

Неплатеж

Непрерывность индоссаментов

Номер маршрутный

Нотадрес

Нотед 

Нотис

Нотификация

Обещание

Обладатель вексельного права требо-

вания надлежащий

Облиго

Оборот без издержек

Оборот вексельный

Образцы вексельные

Обращение вексельное 

Обращение простого бездокументар-

ного векселя

Обязательство бессрочное

Обязательство вексельное

Обязательство краткосрочное с пла-

вающей процентной ставкой

Оговорка безоборотная

Оговорка вексельная

Оговорка ордерная 

Оговорка процентная 

Оговорка эффективного платежа

Оператор расчетов 

Операция банковская вексельная 

Операция банковская комиссионная 

Операция переучетная 

Операция учетная

Опротестование векселя нотариальное

Ордер платежный простого бездоку-

ментарного векселя

Ответственность вексельная

Ответственность совместная

Отказ от акцепта

Отказ от платежа

Отказ от протеста

Отметка “документы против акцепта” 

Отметка “документы против платежа”

Отсутствие векселеспособности

Оферент 

Пагамент

Кредит акцептный 

Кредит акцептный для кредитова-

ния временного складирования 

Кредит акцептный для кредитова-

ния импорта 

Кредит акцептный для кредитова-

ния отгрузки товаров на внутрен-

нем рынке 

Кредит акцептный для кредитова-

ния экспорта 

Кредит акцептный для создания 

долларовых авуаров 

Кредит вексельный 

Кредит рамбурсный 

Кредит учетный 

Кроссирование общее

Кроссирование специальное 

Кросс-кредитование

Курс вексельный 

Курьер

Лемма

Лимит акцептный

Линия кредитная учетная 

Лист добавочный

Лицо дружественное

Лодинг

Медиация

Место платежа

Место составления векселя

Метка вексельная 

Множественность экземпляров век-

селя

Мораторий вексельный

Мортификация

Мультипликация векселя

На конец (...) месяца

На начало (...) месяца.

На середину (...) месяца

Надпись бланковая

Надпись передаточная

Наличность

Натурою

Начиная отсюда индоссирование дей-

ствительно лишь на копии

Неакцепт векселя

Негоциация

Пансионирование

Пеня вексельная 

Передача векселя

Переуступка векселя

Переучет векселя

Период грационный

Перквизиция

Письмо дешаржное

Письмо инкассовое

Письмо сопроводительное

Платеж натурою

Платеж эффективный 

Плательщик особый 

Плательщик по векселю 

Плеоназмы

Подпись на векселе

Подтверждение права требования 

по простому бездокументарно-

му векселю

Полномочие вексельное

Порто

Посредничество вексельное 

Посредничество вексельное иници-

ативное

Посредничество вексельное назна-

ченное 

Постдатирование

Права векселедержателя

Право вексельное

Право регресса 

Право требования по простому без-

документарному векселю

Предложение вексельное

Презентант 

Презентат 

Презентация

Препоручение

Препоручитель

Префикс 

Префиссо 

Преюдиция

Приказ вексельный 

Прима

Прима-вексель

Принадлежности вексельные
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Принадлежности вексельные 

случайные 

Пролонгация векселя 

Пролонгация векселя квалифици-

рованная

Пролонгация векселя косвенная 

Пролонгация векселя по закону 

Пролонгация векселя простая 

Пролонгация векселя прямая 

Протест в неакцепте 

Протест в невизировании 

Протест в невыдаче образца 

Протест в невыдаче подлинника 

Протест в недатировании акцепта 

Протест в недатировании визы 

Протест в ненахождении трассата в 

месте платежа 

Протест в неплатеже 

Протест векселя 

Протест перквизиционный 

Протестант 

Протестат 

Проценты вексельные

Проценты на вексельную сумму

Рамбурс

Расписка сепаратная

Реакцепт

Регресс 

Регрессант 

Регрессат 

Регрессировать 

Редисконт векселя

Реестр векселей

Рекамбио

Рекверент

Реквизиты вексельные

Ректа-вексель 

Ректаиндоссамент

Ректа-оговорка

Ремиссия 

Ремитент

Ремитент альтернативный

Рестант

Ретрассант 

Ретрассат 

Устав вексельный

Учет векселя

Учет прав требования по простому 

бездокументарному векселю

Финансирование безусловное

Флоут

Ретратта

Римесса

Санкции вексельные 

Секунда-вексель

Сила вексельного права

Система ведения реестра векселей

Соглашение вексельное 

Соло-вексель

Сорочка

Список с векселя

Средства расчетов внутренние 

Средства расчетов международные

Срок акцептационный Аугсбургский

Срок платежа

Ссуда онкольная обеспеченная 

Ставка переучетная 

Ставка учетная 

Ставка учетная коммерческая 

Сумма вексельная

Сускриптер

Текст вексельный

Терция

Терция-вексель

Трассант 

Трассант по векселю

Трассат 

Трассирование 

Тратта 

Тратта банковская 

Тратта бланковая 

Тратта документированная

Тратта коммерческая

Тратта недокументированная 

Тратта обратная

Тратта с оплатой на указанный срок 

Тратта срочная

Тратта торговая 

Тратта чистая 

Траттарий

Требование местное

Требование обратное 

Требование регрессное

Узанс

Упущение

Условие дополнительное

Флоут векселя

Форфетирование векселя

Экземпляр векселя

Эмиссия векселя 

Эмитент векселя 

2.4.2. Чек. Платежные документы

Акцепт чека 

Бумага коммерческая

Бумага коммерческая купленная

Бумага коммерческая необеспеченная 

Бумага коммерческая с двумя под-

писями 

Бумага корпоративная

Бумага с двойной подписью

Бумага с одной подписью

Бумага срочная

Ваучер 

Ваучер-чек

Вклад чековый

Депозит чековый

Дисконтирование чеков

Индоссамент чековый 

Индоссамент чековый бланковый 

Индоссамент чековый именной 

Индоссамент чековый ордерный 

Индоссамент чековый перепоручи-

тельный 

Индоссамент чековый перепоручи-

тельный универсальный 

Инкассирование чеков 

Инкассо чеков

Карточка чековая

Клиринг чеков 

Клиринг чековый

Кроссирование чека

Кросс-чек

Курс чековый 

Метка чековая

Обращение чековое

Плательщик по чеку

Реквизиты коммерческого чека обя-

зательные

Реквизиты чека обязательные

Трассант по чеку 

Чек 

Чек акцептованный 

Чек альтернативный 

Чек аннулированный 

Чек банковский 

Чек банковский авизованный 

Чек банковский неавизованный 

Чек бланковый 

Чек возвратный 

Чек дорожный 

Чек именной 

Чек кассирский 

Чек коммерческий 

Чек кроссированный 

Чек лимитированный 

Чек на выплату доходов 

Чек незаполненный 

Чек ордерный

Чек открытый 

Чек погашенный

Чек предъявительский 

Чек просроченный 

Чек расчетный 

Чек резиновый 

Чек сертифицированный 

Чек удостоверенный

Чек фиктивный 

Чеки по клиринговым расчетам 

входящие 

Чек-каунтер 

Чек-расписка 

Чекодатель 

Чекодержатель
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2.4.3. Ипотечные ценные бумаги Облигация по открытой закладной 

Облигация с ипотечным покрытием 

Облигация с преимущественным 

требованием 

Облигация старшая 

Облигация, обеспеченная второй 

закладной 

Облигация, обеспеченная заклад-

ной под недвижимость

Облигация, обеспеченная ипотекой

Облигация, обеспеченная ипотекой 

под недвижимость 

Облигация, обеспеченная недвижи-

мостью 

Облигация, обеспеченная общей 

закладной 

Облигация, обеспеченная первой 

закладной 

Облигация, обеспеченная пулом 

ипотечных кредитов 

Обязательство залоговое

Обязательство негативное ипотеч-

ное

Бумага ценная ипотечная 

Бумага ценная обеспеченная за-

кладными 

Бумага ценная обеспеченная за-

кладными закрытая 

Бумага ценная обеспеченная за-

кладными обычная 

Бумага ценная обеспеченная пулом 

ипотек 

Бумага ценная, обеспеченная пулом 

ипотек модифицированная 

Бумага ценная, обеспеченная пулом 

ипотек, модифицированная пол-

ностью 

Бумага ценная, только из основной 

суммы 

Вексель ипотечный

ГНИА-I 

ГНИА-II

Гномы

Дисконт ипотечный

Договор ипотечный

Должник по ипотечному кредиту

Дюрация ипотеки 

Заемщик по ипотечному кредиту 

Закладная

Закладная вторая 

Закладная закрытая

Закладная младшая 

Закладная обратная

Закладная открытая

Закладная продавца 

Закладная с дисконтом 

Закладная с переменной ставкой 

Закладная с прогрессирующими 

взносами 

Закладная с регулируемой ставкой 

Закладная со снижающейся стои-

мостью 

Закладная третья 

Ипотека 

Ипотека альтернативная 

Ипотека байдаун 

Ипотека воздушный шар 

Ипотека вторая 

Ипотека долгосрочная 

Ипотека закрытая 

Ипотека младшая 

Ипотека обратная 

Ипотека обратная рентная 

Ипотека открытая 

Ипотека первичная 

Ипотека последующая

Ипотека ролловерная 

Ипотека с возрастающими 

платежами 

Ипотека с дифференцированным 

платежом 

Ипотека с дифференцированными 

платежами 

Ипотека с дифференцированными 

платежами при плавающей ставке 

Ипотека с обеспечением в виде 

возможных платежей со 

сберегательного счета 

Ипотека с периодическим 

пересмотром процентной ставки 

Ипотека с плавающей ставкой 

Ипотека с последующим разделе-

нием прибыли от продажи 

недвижимости 

Ипотека со ставкой, индексируемой в 

зависимости от уровня цен 

Ипотека стандартная 

Кикер

Контракт с последующим 

объявлением условий 

Кредит залоговый 

Кредит ипотечный

Кредит ипотечный жилищный 

Кредит самоамортизирующийся 

Кредит строительный 

Кредитование прямое 

Купчая

Облигация залоговая

Облигация ипотечная

Облигация ипотечная первичная

Облигация открытая 

Обязательство обеспеченное 

ипотечное

Период погашения средневзвешенный 

Порог для рефинансирования

Постоянная ипотечная

Постоянная кредитная

Право удержания имущества 

механиками

Проводник инвестиций в недвижи-

мость

Пул ипотек крупный 

Пул ипотек обыкновенный 

Пул ипотечный

Регистр кредиторов

Реквизиты закладной обязательные

Свидетельство залоговое

Сертификат ипотечный

Сертификат рентный

Сертификат участия ипотечный

Ссуда ипотечная

Ставка процентная по ценным бума-

гам, обеспеченным пулом ипотек 

Хвост

2.5. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Агрегирование

Актив базисный 

Актив базисный финансовых ин-

струментов срочных сделок 

Актив базовый 

Актив опциона базисный 

Брейк-форвард

Бумага ценная деривативная

Бумага ценная лежащая в основе 

Бумага ценная производная 

Бумага ценная с долгосрочной пер-

спективой капитала 

В пределах цены контракта

Валюта премиальная

Валюта премии

Валюта торговли

Взаимозачет позиций

Возможность выбора момента

Владелец опциона

Вознаграждение возвратное

Вознаграждение комиссионное первое 

Выкуп

Выписывание опциона

Вырезка

Гамма

Дата истечения срока 

Дата истечения срока опциона

Дата начисления

Дата окончания операции с финансо-

вым инструментом срочных сделок

Дата поставки

Дата уведомления

Дебит-спрэд

Дельта

Дельта нейтральная

Дельта-хеджирование

День исполнения фьючерса без 

поставки 

День исполнения фьючерса 

поставочного

День исполнения фьючерса без 

поставки 
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День исполнения фьючерса поста-

вочного

День окончания опциона

День первый расчетного периода

День последний операционный 

День поставки

День уведомления 

День уведомления первый 

Держатель опциона

Дериватив

Дефолт

Дифференциал 

Дифференциал базисный

Дифференция

Длинный

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращаю-

щимися на организованном рынке 

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, не обращаю-

щимися на организованном рынке

Единица сделки опциона

Единица сделки по опциону

Запрос невыполненный чистый

Значение колл/пут

Иконз

Интерес открытый

Исполнение опциона

Исполнение опциона автоматическое

Исполнение прав и обязанностей по 

операции с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок

Исполнение срочного контракта 

Исполнение фьючерса без поставки

Использование

Истечение без последствий

Каппа

Карри-овер

Категория опционов

Качество базисное

Качество контрактное

Квантос

Коэффициент тета 

Коэффициент течения времени

Коэффициент хеджирования

Кросс-хеджирование

Курс своп 

Курс форвардный 

Кэш энд кэрри

Ликвидация

Лимит контрактов

Лимит позиционный

Маржа форвардная 

Марка базисная

Медио

Месяц активный 

Месяц контрактный 

Месяц отсроченный 

Месяц поставки 

Месяц поставки ближайший

Месяц форвардный 

Множитель опционного контракта

Мультипликатор

Не имеющий реальной стоимости

Недостаточность премии 

Неисполнение обязательств

Нетто-позиция

Неустойчивость

Нотис о поставке

Облигация оптированная 

Облигация опциона пут 

Облигация пут

Облигация с варрантом 

Облигация с правом досрочного 

выкупа

Облигация структурированная 

Обязательство дополнительное 

резервное

Ограничение позиционное 

Ограничение спекулятивной позиции 

Окно

Операция валютная срочная

Операция форвардная 

Операция фьючерсная

Операция хеджирования 

Опережение

Опцион

Опцион автоматически исполняемый 

Класс опционов

Клиринг 

Колл 

Коллз 

Колл-опцион

Контракт биржевой

Контракт длинный

Контракт короткий

Контракт лонг

Контракт опционный

Контракт срочный валютный

Контракт срочный, особенности 

Контракт фьючерсный 

Контракт фьючерсный без поставки

Контракт фьючерсный ближайший 

Контракт фьючерсный валютный 

Контракт фьючерсный золотой 

Контракт фьючерсный на казначей-

ский вексель 

Контракт фьючерсный отсроченный 

Контракт фьючерсный поставочный 

Контракт фьючерсный преоблада-

ющий 

Контракт фьючерсный процентный 

Контракт фьючерсный процентный 

долгосрочный 

Контракт фьючерсный процентный 

краткосрочный 

Контракт фьючерсный с истекаю-

щим сроком 

Контракт фьючерсный с наиболее 

отдаленным сроком 

Контракт фьючерсный следующий 

Контракт фьючерсный финансовый 

Контракт фьючерсный фондово-

го индекса 

Контракт шорт 

Контракт, предусматривающий на-

личный расчет 

Контрсделка упущенная 

Коэффициент вега

Коэффициент гамма 

Коэффициент дельта

Коэффициент лямбда

Коэффициент пут/колл

Коэффициент РО

Опцион азиатский 

Опцион американский 

Опцион американского типа 

Опцион арбитражный

Опцион барьерный 

Опцион без денег 

Опцион бермудский

Опцион валютный 

Опцион внутренний 

Опцион временной налоговый 

Опцион встроенный

Опцион входа 

Опцион выбора 

Опцион выгодной цены на покупку 

Опцион выкрика 

Опцион выхода 

Опцион гарантированный 

процентный 

Опцион голый 

Опцион граничный 

Опцион двойной

Опцион дикой карты 

Опцион европейский 

Опцион европейского типа 

Опцион за деньги

Опцион затребованный 

Опцион зеленого ботинка 

Опцион золотой 

Опцион индексный 

Опцион истекший 

Опцион квазиамериканский 

Опцион колл

Опцион колл непокрытый

Опцион колл покрытый 

Опцион композиционный 

Опцион кросс-курсовой 

Опцион купли 

Опцион на акции 

Опцион на индекс 

Опцион на несколько активов 

Опцион на покупку

Опцион на покупку акции

Опцион на приобретение 

Опцион на продажу

Опцион на процентную ставку 

Опцион на фондовый индекс 
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Опцион на фьючерсный контракт 

Опцион незастрахованный 

Опцион необеспеченный 

Опцион непокрытый

Опцион неприбыльный 

Опцион обеспеченный

Опцион обычный 

Опцион отказа 

Опцион открытый 

Опцион отсроченный 

Опцион пакетный 

Опцион паритетный

Опцион периодически фиксирующий 

Опцион по цене контракта 

Опцион покрытый

Опцион покупателя

Опцион последовательности цен 

Опцион при деньгах

Опцион при своих 

Опцион прибыльный

Опцион прибыльный

Опцион продавца

Опцион продажи 

Опцион процентный 

Опцион пут

Опцион пут двойной

Опцион пут защищенный

Опцион пут непокрытый

Опцион пут покрытый 

Опцион с акциями 

Опцион с акциями поощрительный 

Опцион с возвратом

Опцион с гибкой структурой 

Опцион с двухуровневой премией 

Опцион с деньгами 

Опцион с нулевой внутренней стои-

мостью 

Опцион с оглядкой назад 

Опцион с положительной внутренней 

стоимостью 

Опцион с препятствиями

Опцион с расчетом за наличные 

Опцион с физической поставкой 

Опцион серийный 

Опцион сложный 

Опцион составной 

Программа по выпуску американских 

депозитарных свидетельств (АДС) 

спонсируемая

Против наличности

Профиль прибыль–убытки

Пункты поставки

Пут-опцион

Размер контракта

Размещение депозитарных распи-

сок чистое

Разница между ценой заключения и 

ценой исполнения сделки

Райтер

Расписка депозитарная американ-

ская

Расписка депозитарная американ-

ская 

Расписка депозитарная американ-

ская негарантированная 

Расписка депозитарная глобальная 

Расписка депозитарная междуна-

родная 

Расписка депозитарная свободно-

обращающаяся 

Реализация опциона

Рэндж форвард

Свопцион

Свопцион колл 

Свопцион пут

Серия опционов

Сертификат опционный

Система рыночной переоценки

Скидка форвардная

Сокращение базиса

Сорт

Сорт базисный

Состояние опциона

Спецификация опциона

Спецификация опциона переменная

Спецификация фьючерса

Срок действия опциона

Срок исполнения валютной форвард-

ной сделки

Срок использования опциона

Срок погашения 

Ставка премии по опциону колл 

Опцион спрэд 

Опцион среднеатлантический

Опцион стрип 

Опцион стрэдл

Опцион стрэп

Опцион сшибающий 

Опцион товарный 

Опцион усредненный 

Опцион фондовый 

Опцион фондовый служащих 

Опцион цилиндрический 

Опцион экзотический 

Опцион эмитента 

Отказ от опциона

Открытие позиции длинной путем 

покупки опциона 

Открытие позиции короткой путем 

продажи опциона 

Паритет опционов пут и колл 

Передача

Подписчик

Подписчик назначенный 

Подписчик опциона 

Позиция длинная опционная

Позиция комбинированная

Позиция непокрытая 

Позиция опционная короткая

Позиция открытая

Позиция открытая валютная 

короткая 

Позиция под риском

Позиция покрытая

Позиция синтетическая

Покрытие опциона

Покрытие форвардное

Получатель премии

Право дикой карты 

Премия колл

Премия опционная

Премия по опциону 

Премия по срочным сделкам

Привязка к рынку

Программа по выпуску американ-

ских депозитарных свидетельств 

(АДС) неспонсируемая 

Ставка процентная по брокерской 

ссуде 

Стандартизированность

Стоимость исполнения опциона 

Стоимость опциона внутренняя 

Стоимость опциона временная 

Стоимость опциона срочная 

Страйк-опцион геометрический 

Страйк-опцион усредненный

Стрэп

Сумма наличных котировочная

Сумма нереализованных контрак-

тов общая

Сумма расчета исполнения

Тендер

Тип опциона

Товар 

Товар реальный

Товары биржевые 

Товары взаимозаменяемые 

Товары сырьевые стандартные 

Уведомление

Уведомление о поставке

Уровень безубыточности

Уценка ценной бумаги

Фьючерс

Фьючерс без поставки 

Фьючерс валютный 

Фьючерс золотой 

Фьючерс индексный 

Фьючерс на казначейский вексель 

Фьючерс отсроченный 

Фьючерс поставочный 

Фьючерс преобладающий 

Фьючерс процентный 

Фьючерс процентный долгосрочный 

Фьючерс процентный краткосроч-

ный 

Фьючерс синтетический 

Фьючерс финансовый 

Фьючерс фондового индекса 

Хвост

Цена исполнения

Цена исполнения опциона 

Цена исполнения опциона на индекс 

Цена исполнения опциона пут
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Цена использования 

Цена использования опциона

Цена опциона

Цена поставки

Цена реализации

Цена сделки рыночная в отношении 

финансовых инструментов сроч-

ных сделок, обращающихся на ор-

ганизованном рынке 

Цена сделки рыночная в отношении 

финансовых инструментов сроч-

ных сделок, не обращающихся на 

организованном рынке

Облигация казначейская долгосрочная

Облигация казначейская нерыночная 

Облигация казначейская среднесроч-

ная 

Облигация казначейская США

Облигация казначейская, предлага-

емая ограниченному кругу инве-

сторов 

Облигация казначейская, предназна-

ченная для широкого круга инве-

сторов 

Облигация международная 

Облигация местного органа власти 

Облигация Минфина США 

Облигация параллельная 

Облигация рефинансированная 

Облигация с моральным обязатель-

ством

Облигация сберегательная

Облигация управления электрифика-

ции сельских районов 

Облигация цветочная 

Облигация штата 

Облигация Янга 

Облигация, принимаемая в уплату на-

логов на наследство по номинальной 

стоимости 

Обязательство казначейское 

долгосрочное 

Обязательство кредитное под выпуск 

облигаций

Обязательство правительства США 

прямое

Обязательство федеральных агентств

Панель предложений

Подпись женская

Предложение депозитарных расписок

Предложение облигаций видимое

Рембрандт

Самурай

Свидетельство депозитарное S&P

Свидетельство депозитарное амери-

канское

Свидетельство на основную сумму дол-

га отдельных выпусков казначей-

ских облигаций 

Цена страйк

Цена фактурная

Цена фьючерсная 

Цена фьючерсного контракта 

Цена фьючерсного контракта коти-

ровочная

Цикл истечения сроков опционных 

контрактов

Экс-варрант

Экстра

Эластичность опциона

2.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

Бонд

Брэди бондз

Бульдог

Гилт

Бунд

Вексель казначейский

Виды еврооблигации

Даймио

Драгон

ГНИА-I 

ГНИА-II

Гномы

Евроакция

Евробонд 

Евробумага 

Евровалюта 

Евроденьги

Евродепозит 

Евродоллар 

Еврокредит 

Евролиния кредитная 

Евронота 

Евронота глобальная 

Евронота среднесрочная 

Еврооблигация 

Еврооблигация без специального 

обеспечения 

Еврооблигация конвертируемая 

Заем еврооблигационный 

Кенгуру

Консоль

Контракт за разницу

Корзины акций мировые

Кух

Матадор

Нота казначейская

Облигация “бульдог” 

Облигация “даймио” 

Облигация “Драгон” 

Облигация “Кенгуру” 

Облигация “Матадор” 

Облигация “Рембрандт” 

Облигация “Самурай” 

Облигация “Сегун” 

Облигация “Суши” 

Облигация “Шибосай” 

Облигация “Янки” 

Облигация бонусная

Облигация бульдожья 

Облигация вечная

Облигация глобальная

Облигация двухвалютная 

Облигация детская 

Облигация евродолларовая 

Облигация евроиенная 

Облигация законная 

Облигация иностранная 

Облигация казначейская 

Свидетельство на процентные вы-

платы по казначейским обли-

гациям 

Сегун

Сертификат депозитный без штра-

фа 

Сертификат депозитный брокер-

ский

Сертификат депозитный в евро-

валюте

Сертификат депозитный с плава-

ющей ставкой 

Сертификат депозитный с плава-

ющим процентом 

Сертификат депозитный с повыша-

ющейся ставкой 

Сертификат депозитный срочный 

Сертификат депозитный срочный 

индивидуальный 

Сертификат депозитный срочный 

институциональный

Сертификат депозитный янки

Сертификат депозитный, индекси-

рованный по курсу акций 

Сертификат депозитный, связан-

ный со спортивными мероприя-

тиями или выборами 

Сертификат долевого участия

Сертификат о депонировании ино-

странных ценных бумаг амери-

канский

Система или-или

Стрипсы

Суши

Хвост

Шагун

Шибосай

Янки
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3. УЧАСТНИКИ РЫНКА 

3.1. ЭМИТЕНТЫ

3.1.1. Юридические лица

Организация саморегулируемая ар-

битражных управляющих

Организация саморегулируемая про-

фессиональных участников рынка 

ценных бумаг

Организация саморегулируемая управ-

ляющих компаний 

Организация уполномоченная

Организация финансовая

Организация финансово-кредитная

Отдел слияний и приобретений 

компании

Отчет годовой 

Отчет итоговый инвестиционный

Партнер 

Партнер с ограниченной ответствен-

ностью 

Партнер управляющий

Партнер хеджевого фонда главный 

Пассивная зарубежная инвестицион-

ная компания

Платежеспособность

Положение доминирующее

Положение доминирующее финансо-

вой организации

Предприятие дочернее

Представительство

Профиль компании

Рассмотрение отсроченное

Резидент

Рентабельность

Выделение

Выделение акционерного общества

Глава консорциума

Группа финансово-промышленная 

Документы учредительные

Коммандитист

Компания аффилированная

Компания владеющая

Компания дочерняя

Компания дочерняя финансовая 

международная

Компания инвестиционная 

Компания инвестиционная открытая 

Компания ипотечная 

Компания контролирующая

Компания листинговая 

Компания материнская

Компания некотируемая 

Компания складская 

Компания страховая 

Компания управляющая фонда 

Компания факторинговая

Компания финансовая 

Компания холдинговая

Компания холдинговая финансовая 

Компания, ориентированная на рост 

Компания-гарант 

Конгломерат

Кондоминиум

Консорциум 

Консорциум банковский 

Консорциум подписной 

Консорциум-гарант

Лидер консорциума

Лица аффилированные

Лица аффилированные физического 

лица, осуществляющего предпри-

нимательскую деятельность.

Лица аффилированные юридиче-

ского лица 

Лицо юридическое

Лицо, за которое выдается гарантия

Ломбард

Менеджер финансовый

Менеджмент финансовый 

Менеджмент финансовый опера-

тивный 

Менеджмент финансовый страте-

гический 

Метод планирования

Оборот доходный

Оборот наличный

Общество акционерное

Общество акционерное закрыто-

го типа 

Общество акционерное закрытое

Общество акционерное открыто-

го типа

Общество акционерное открытое

Общество дочернее

Общество зависимое

Общество материнское 

Общество основное

Общество с дополнительной ответ-

ственностью 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью

Общество хозяйственное

Обязанности фидуциарные

Обязательство гарантийное

Оздоровление финансовое

Описание бизнеса

Организация коммерческая

Организация кредитная 

Организация некоммерческая

Решение управленческое

Руководитель 

Руководитель высшего звена 

Руководитель среднего звена

Санкции вексельные 

Санкции договорные 

Свидетельство

Сотоварищество

Союз кредитный потребительский

Структура дочерняя финансовая 

офшорная

Субъект хозяйствующий

Титул собственности абсолютный

Товарищ полный 

Товарищество коммандитное 

Товарищество на вере 

Товарищество полное 

Товарищество хозяйственное 

Топ-менеджер

Уния личная

Учредитель

Фаза высокого уровня развития 

Фаза переходного периода 

Фаза роста 

Филиал

Фирма внучатая 

Фонд некоммерческий 

Холдинг-компания

Центр получения прибыли

Цепь банковская

3.1.2. Акционерные общества

Акционер 

Акционер внешний 

Акционер зарегистрированный 

Акционер мажоритарный.

Акционер миноритарный 

Акционер моноритарный 

Акционер основной 

Акционер-бенефициар 

Акционирование 

Амальгамация

Апорты

Бонанза

Возврат дивиденда

Вознаграждение за менеджмент

Вотум

Выгода условная 

Выгода чистая 

Выкуп

Выкуп административный

Выкуп акций обратный

Выкуп контрольного пакета акций 

компании 

Выкуп контрольного пакета акций 

компании ее администрацией

Выкуп левереджированный

Вытеснение
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Вытеснение владельца имущества

Группа лиц

Держатель акций

Держатель акций номинальный

Держатель контрольного пакета

Директор независимый 

Директор финансовый

Директораты переплетающиеся

Диффузия собственности

Доверенность акционера на голосо-

вание 

Договоренность о покрытии дефици-

та денежных средств

Доля меньшая

Доходность 

Доходность банка на акционерный 

капитал 

Доход на акционерный капитал

Доход на вложенный капитал 

Доход на вложенный капитал ре-

альный 

Доход на капитал 

Доход налогооблагаемый 

Доход операционный

Доход от прироста капитала 

Доход по спрэду 

Доход положительный 

Доход суммарный 

Доход чистый 

Доход эмиссионный 

Доходность капитала 

Дочернее предприятие

Дочерняя компания

Задача финансовая

Инсайдер

Информация внутренняя 

Информация для служебного поль-

зования 

Информация инсайдерская

Информация конфиденциальная

Информация общедоступная 

Информация открытая 

Информация раскрываемая 

Информация служебная

Источник ликвидности поддержи-

вающий

Право на голосование 

Право на получение разницы от по-

вышения курса акций 

Право на продажу переводное 

Право патримониальное 

Право подписки 

Право преимущественное 

Право преимущественное при прину-

дительной ликвидации 

Право фракционное 

Предпочтение

Капитализация

Капитализация дохода 

Капитализация недостаточная

Капитализация предприятия 

Капитализация прибыли 

Капитализация рыночная 

Капитализация тонкая

Картель

Клиентура дивидендная

Клика

Книга трансфертная

Корпорация 

Корпорация учетная 

Корпорация частная 

Культура корпоративная

Мнение о предпочтениях акционе-

ров с точки зрения налогообло-

жения 

Мнение о предпочтениях акционе-

ров традиционное 

Наделение правами

Общество акционерное

Общество акционерное закрыто-

го типа 

Общество акционерное закрытое

Общество акционерное открыто-

го типа

Общество акционерное открытое

Партнер

Письмо к акционерам

План реинвестирования дивидендов

Показатель выплаты дивидендов

Политика дивидендная 

Политика дивидендная агрессивная 

Политика дивидендная компро-

миссная 

Политика дивидендная консерва-

тивная 

Политика дивидендная умеренная 

Правление акционерного общества

Право акционера на приобретение 

акций

Право выкупа акций 

Право голоса 

Право голоса квалифицированное 

Право декларированное 

Предприятие народное

Привилегия реинвестиционная

Разделение акционерного общества

Совет директоров

Сотоварищество

Список акционеров, имеющих пра-

во на участие в общем собрании

Уния личная

Устав акционерного общества

Эффект клиентской базы

3.1.3. Эмиссия. Первичное размещение ценных бумаг
Банк-реципиент 

Брошюра

Бюллетень информационный

Введение

Вознаграждение за андеррайтинг

Встреча сторон общая

Выпуск

Выпуск акций первый

Выпуск бонусный 

Выпуск вторичный 

Выпуск дополнительный 

Выпуск еврооблигаций первый 

Выпуск запроданный 

Выпуск инвестиционных ценных 

бумаг 

Выпуск капитализационный 

Выпуск младший 

Выпуск новый 

Выпуск по номиналу 

Выпуск премиальный

Выпуск тендерный 

Выпуск ценных бумаг

Выпуск ценных бумаг на основе 

торга/аукциона 

Выпуск ценных бумаг новый 

Выпуск ценных бумаг новый, для 

которых уже существует рынок 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг 

дополнительный 

Выпуск, предварительно проданный 

Выпуск, предназначенный для дру-

гих государств 

Выпуск, предназначенный для пра-

вительств штатов и местных ор-

ганов власти 

Гарант размещения ценных бумаг

Гарантировать размещение 

ценных бумаг

Гарантия обязательства твердая

Дисциплина эмиссионная

Инициатор-эмитент

Инициация

Исследование достоверности предо-

ставляемой информации

Календарь

Кампания фирмы рекламная

Комиссионные андеррайтеру 

Комиссия резервная 

Коэффициент размещения

Курс нового выпуска ценных бумаг 

Курс эмиссионный 

Лид-менеджер займа

Лист подписной

Меморандум о продаже

Меморандум о размещении 

ценных бумаг

Меморандум размещения

Менеджер займа

Метод единой цены

Метод размещения коммерческих 

бумаг тендерный

Номер государственный регистра-

ционный

Ограничение обращаемости 
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Освобождение от регистрации не-

больших выпусков ценных бумаг

Отчет официальный 

Панель предложений

Период ожидания 

Период подписки 

Письмо инвестиционное

Письмо о намерении

Письмо-отказ

Подлежащие возврату

Подлежащие возмещению

Подписка

Подписка на акции 

Подписка открытая 

Подписка публичная 

Покупка и продажа 

Положение о фонде погашения

Попечитель займа 

Предложение акций глобальное 

Предложение акций первичное 

публичное 

Предложение акций первоначаль-

ное публичное

Предложение для открытой 

продажи

Предложение первичное

Предложение по фиксированной 

цене 

Предложение продажи 

Предложение публичное

Премия по акциям

Привилегия дополнительного при-

обретения акций

Привилегия подписки

Программа выпуска коммерческих 

бумаг

Программа прямой покупки акций

Продолжительность предложения

Продукт-лидер

Проспект 

Проспект нового выпуска ценных 

бумаг предварительный 

Проспект эмиссии 

Проспект эмиссии предварительный 

Разбавление капитала

Разводнение прибыли

Стоимость акции нарицательная 

Стоимость размещения

Стэйжинг

Субандеррайтер

Схема предложения по фиксирован-

ной цене

Турне гастрольное

Уведомление о замечаниях

Условие негативное

Условие позитивное

Условия эмиссии

Форма размещения депозитарных 

расписок вторая 

Форма размещения депозитарных 

расписок листинговая 

Форма размещения депозитарных 

расписок первая 

Форма размещения депозитарных 

расписок торговая 

Форма размещения депозитарных 

расписок третья 

Форма размещения депозитарных 

расписок четвертая 

Фрирайдинг

Цена подписки

Цена эмиссии

Циркуляр о предложении

Размещение акций первичное

Размещение вторичное

Размещение первичное

Размещение первичное публичное 

Размещение полное либо нулевое 

Размещение прямое

Размещение публичное 

Размещение путем подписки закры-

той 

Размещение путем подписки откры-

той 

Размещение ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг ограни-

ченное 

Размещение ценных бумаг публичное 

Размещение ценных бумаг путем за-

крытой подписки 

Размещение ценных бумаг путем от-

крытой подписки 

Размещение частное 

Размещение эмиссионных ценных 

бумаг

Райтер

Распределение ценных бумаг

Распродажа акций

Регистрация

Регистрация выпуска ценных бумаг 

государственная

Регистрация полочная

Ресиндикация

Рефинансирование

Решение о выпуске ценных бумаг

Сбор регистрационный 

Сверхподписка

Сертификат временный

Синдикат

Синдикат андеррайтеров

Синдикация

Соглашение о подписке 

Соглашение резервное 

Соглашение об андеррайтинге 

Соуправляющий

Спрэд инвестиционного банка

Стартрек

Степень ответственности

Стоимость акции номинальная 

Эмиссия

Эмиссия акций бонусная 

Эмиссия акций синдицированная 

двойная 

Эмиссия бонусная 

Эмиссия векселя 

Эмиссия выкупленная 

Эмиссия договорная 

Эмиссия недобросовестная 

Эмиссия облигаций 

Эмиссия общая наличная 

Эмиссия прав 

Эмиссия публичная 

Эмиссия публичная первоначальная 

Эмиссия с превышенным лимитом 

подписки 

Эмиссия ценных бумаг 

Эмиссия ценных бумаг открытая 

Эмиссия ценных бумаг публичная 

Эмитент 

Эмитент векселя 

Эмитент жилищных сертификатов 

Эмитент монолинейной облигации 

Эмитент ценных бумаг муниципаль-

ного образования 

Эмитент ценных бумаг РФ 

Эмитент ценных бумаг субъекта РФ 

3.1.4. Корпоративные действия и события

Аквизиция

Аквизиция враждебная

Аквизиция корпоративная

Банкрот

Банкротство

Банкротство государственное 

Банкротство добровольное 

Банкротство злостное 

Банкротство преднамеренное 

Банкротство предприятия 

Банкротство принудительное 

Банкротство фиктивное 

Борьба доверенностей

Величина разводненного убытка 

на акцию

Величина разводненной прибыли 

на акцию

Владение общее

Вытеснение

Вытеснение владельца имущества

Голосование 

Голосование кумулятивное 

Голосование объединенным паке-

том акций 

Голосование по доверенности 

Голосование полное 

Голосование путем простого боль-

шинства 

Голосование традиционное 

Гринмэйл

Доверенность акционера на голо-

сование 

Дробление
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Дробление акций

Дробление последнее

Дробление ценных бумаг 

Интеграция

Квазиреорганизация

Кворум

Кейрецу

Киретсу

Комиссия ликвидационная

Комиссия ревизионная

Коммерциализация

Контроль фактический

Контроль эффективный

Концентрация капитала на рынке фи-

нансовых услуг

Коэффициент конверсии

Ликвидатор

Ликвидатор имущества несостоя-

тельного должника

Ликвидация

Лицо, заинтересованное в соверше-

нии сделки

Масса конкурсная

Наблюдение

Объединение

Отделение

Отзыв акций

Отпочкование

Пакет акций блокирующий 

Пакет акций контрольный 

Пакет акций полный

Перегруппировка акций

Перепись дивидендная

Период перед несостоятельностью

План реорганизации

Поглощение

Поглощение активов 

Поглощение вертикальное 

Поглощение враждебное 

Поглощение горизонтальное 

Поглощение корпоративное 

Поглощение обратное

Положение о сверхбольшинстве

Право голоса 

Право голоса квалифицированное 

Право декларированное 

Стоимость приобретения первона-

чальная 

Стратегия пэк-мэна

Уния личная

Управление внешнее

Управляющий административный 

Управляющий арбитражный 

Предложение двухъярусное

Предложение о поглощении 

Предложение о покупке

Предложение открытое

Предложение упреждающее

Представитель комитета кредиторов 

Представитель работников долж-

ника 

Представитель собрания кредиторов 

Представитель собственника иму-

щества должника — унитарного 

предприятия

Представитель учредителей (участ-

ников) должника

Признак несостоятельности пред-

приятия внешний

Приобретение административное

Приобретение акций (долей) в устав-

ном капитале хозяйственных об-

ществ

Приобретение вертикальное

Приобретение горизонтальное

Приоритет абсолютный

Присоединение акционерного 

общества

Разбавление капитала

Разделение акционерного общества

Расторжение договора

Расщепление

Рейдер

Ретчет

Решение о размещении ценных бумаг

Санация 

Санация досудебная

Слияние

Слияние акционерных обществ

Слияние горизонтальное

Собрание акционеров общее

Собрание общее годовое

Собрание общее очередное

Совет кредиторский

Соглашение о создании пула

Спин

Список акционеров, имеющих пра-

во на участие в общем собрании

Сплит

Управляющий внешний 

Управляющий временный 

Управляющий конкурсный

Участие в акционерном капитале 

перекрестное

Цена целевая

3.2. ИНВЕСТОРЫ

3.2.1. Инвестиции. инвестиционные стратегии и проекты

Агентство Муди по обслуживанию 

инвесторов 

Анализ альтернативных издержек

Анализ пристрастный

Анализ риска

Анализ среднего отклонения 

Анализ сценарный

Анализ финансового отчета 

Анализ финансовый

Андеррайтер

Андеррайтер ведущий

Андеррайтер управляющий

Анализ промежутка времени 

Банк долгосрочных вложений 

Банк инвестиционный 

Балансировка повторная

Бенефициарий

Бенефициарий основной 

Брутто-позиция по страновому порт-

фелю

Буллет-стратегия

Бумага инвестиционная

Бюджетирование капиталовложений

Величина потока платежей 

современная

Величина ренты современная

Величина современная 

Вероятность потерь базовая 

Виды зарегистрированных лиц

Виды инвестиций

Вклад гарантированный

Владелец

Владелец жилищного сертификата 

Владелец зарегистрированный 

Владелец номинальный 

Владелец опциона

Владелец ценных бумаг 

Вклад депозитный

Вложение финансовое долгосрочное 

Вложение в средства производства 

Вложение капитальное 

Вложение финансовое краткосрочное 

Возврат дивиденда

Возвратность

Возможность роста

Выбор валюты

Выгода лизинга чистая

Выгода рефинансирования чистая

Выгода упущенная

Выход

Выход действенный

Гибкость капитала 

Гибкость финансовая

Граница минимальной дисперсии 

Граница эффективности Марковица

График чистой современной стои-

мости

Данные о доходе на собственный ка-

питал последние

Дезинтермедиация

Диапазон Р/Е

Диверсификация 

Диверсификация инвестиций в цен-

ные бумаги по срокам погашения

Диверсификация ликвидности

Диверсификация наивная 

Диверсификация портфеля 

ценных бумаг
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Диверсификация эффективная

Дивестирование

Дисконтирование 

Дисконтирование будущей прибыли

Дисконтирование денежных потоков 

Дисконтирование математическое

Дифференциал финансового рычага

Договор о помещении капитала в не-

ликвидные активы 

Договоренность о неконкуренции

Долг самопогашающийся 

Доля меньшая

Доля современной стоимости 

Доля текущей стоимости

Доход без левереджа требуемый 

Доход инвестиционный 

Доход на инвестиции суммарный 

Доход от инвестиций текущий 

Доход процентный портфельный 

Доход совокупный 

Доходность 

Доходность денежная 

Доходность инвестиций в компанию 

прогнозируемая 

Доходность инвестиций в компанию 

прогнозируемая конечная

Доходность минимальная 

Доходность на капитал скорректи-

рованная риском 

Доходность портфеля средневзве-

шенная 

Доходность рыночная 

Доходность рыночного портфеля 

избыточная 

Доходность среднегеометрическая 

Доходность точная 

Доходность субпериодическая 

Дью дилидженс

Дюрация Маколея

Зависимость экономическая

Закрытие фонда

Запрос финансовый

Захват

Заявление о раскрытии информации

Изучение тщательное

Иммунизация 

Инвестиции чистые 

Инвестор 

Инвестор агрессивный 

Инвестор аккредитованный 

Инвестор активный

Инвестор в жилищные сертификаты 

Инвестор венчурный 

Инвестор индивидуальный 

Инвестор иностранный 

Инвестор институциональный 

Инвестор корпоративный

Инвестор краткосрочный 

Инвестор несогласный 

Инвестор номинальный 

Инвестор паевого фонда 

Инвестор пассивный 

Инвестор портфельный 

Инвестор розничный

Инвестор стратегический 

Инвестор хеджевого фонда

Инвестор частный

Индекс прибыльности 

Индексация облигаций

Индексация стратификационная 

Индексирование

Индексирование интенсифициро-

ванное 

Индексирование повышенное

Инициатор

Инновация

Интерполяция

Информация о положительном опыте

Использование спрэда

Источник венчурного финансирова-

ния контролируемый

Калькуляция капиталовложений но-

минальная

Капиталовложение основное 

Капиталовложения

Клиент

Клиентура левереджа

Клуб инвесторов

Комитет инвестиционный

Контроль большего капитала 

меньшим

Контроль финансовый

Иммунизация мультипериодная 

Иммунизация условная 

Инвестирование 

Инвестирование в “акции роста” 

Инвестирование в индекс

Инвестирование с привязкой к 

индексу

Инвестиции

Инвестиции банковские 

Инвестиции бессрочные

Инвестиции в акционерный капитал 

Инвестиции в товарно-материальные 

запасы 

Инвестиции в человеческий капитал 

Инвестиции государственные 

Инвестиции долгосрочные 

Инвестиции женские 

Инвестиции заграничные 

Инвестиции законные 

Инвестиции запланированные 

Инвестиции интеллектуальные 

Инвестиции ипотечные 

Инвестиции контролирующие 

Инвестиции краткосрочные 

Инвестиции на замещение

Инвестиции незапланированные 

Инвестиции неконтролирующие 

Инвестиции нефинансовые 

Инвестиции осуществленные 

Инвестиции первоклассные

Инвестиции плановые

Инвестиции портфельные 

Инвестиции постоянные 

Инвестиции производственные 

Инвестиции прямые 

Инвестиции прямые акционерные 

Инвестиции прямые частные

Инвестиции реальные 

Инвестиции с отложенными налого-

выми платежами 

Инвестиции синдицированные 

Инвестиции спекулятивные 

Инвестиции фактические 

Инвестиции фиксированные 

Инвестиции финансовые 

Инвестиции частные 

Корзины акций мировые

Коэффициент дисконтирования

Коэффициент реинвестирования

Коэффициент удержания 

Коэффициент удержания прибыли

Коэффициент Шарпа

Кредит инвестиционный 

Кривая спроса на инвестиции

Критерий среднего отклонения

Левередж

Левередж долговой 

Левередж капитализационный

Левередж комбинированный

Левередж общий 

Левередж операционный 

Левередж технологический

Левередж финансовый 

Лизинг

Ликвидность

Линия инвестиционных продуктов

Лист инвестиционный

Меморандум инвестиционный

Менеджер инвестиционный 

Менеджер по регулированию 

денежных операций

Менеджер портфельный

Менеджмент портфельный

Метод аннуитета

Метод бухгалтерской рентабельно-

сти инвестиций

Метод капитализации

Метод окупаемости 

Метод определения величины 

денежного потока косвенный

Метод оценки инвестиционного 

проекта 

Метод простой рентабельности 

инвестиций

Метод расчета величины потока 

денежных средств прямой 

Метод чистой приведенной 

стоимости

Множество достижимое

Мобилизация капитала

Наблюдение тщательное

Набор портфелей
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Нетто-позиция по инвестиционному 

портфелю

Норма возврата инвестиций 

Норма возврата капитала 

Норма возмещения капитала

Норма дохода 

Норма доходности внутренняя

Норма прибыли внутренняя 

Норма прибыли перекрестная

Норма прибыли расчетная

Нормирование капитала

Обзор финансовый

Облигация под доход 

Оборачиваемость

Оборачиваемость портфеля

Обязательство инвестора первона-

чальное

Оговорка хеджевая 

Ошибка отслеживания

Перевод средств в первоклассные 

ценные бумаги

Период оценки 

План вложения капитала идеальный

Плательщик 

Плательщик плавающей ставки 

Плечо

Повышение доходности собственного 

капитала за счет кредита

Погрешность отслеживания

Позиция дельта-нейтральная

Покупатель институциональный ква-

лифицированный 

Покупатель институциональный ква-

лифицированный 

Покупатель стратегический

Политика инвестиционная 

агрессивная 

Положение инвестора

Помещение средств временное

Поток сделок 

Правило чистой текущей стоимости

Право первого отказа 

Предложение инвестиционное

Предложение по проекту

Предприниматель

Прибыльность

Справочник инвестиционный

Срок инвестиций

Срок окупаемости

Ставка дохода

Стадия расширения

Стадия финансирования ранняя

Стоимость добавленная 

Стоимость заемных денежных

     средств 

Стратегия финансирования 

обязательств 

Структура сделки

Счет пенсионный индивидуальный

Приведение в точное соответствие

Принципы инвестирования

Приращение

Проблема “цепочки замен”

Программа изъятия

Продолжительность предложения

Проект зависимый

Проект замещающий 

Проект инвестиционный 

Проект комплиментарный 

Проект независимый 

Проект обычный 

Проекты альтернативные

Проекты взаимоисключающие

Разворот

Резидент

Реинвестирование

Реинвестирование дивидендов

Рентабельность инвестированного 

капитала 

Рентабельность инвестиций 

Рентабельность инвестиций бухгал-

терская 

Рентабельность инвестиций мини-

мально допустимая 

Рентабельность инвестиций простая 

Рефинансирование

Решение инвестиционное

Решение о распределении капитала

Решения инвестиционные взаимои-

сключающие 

Решения инвестиционные несовме-

стимые

Рост капитала

Сбережения

Синдикат

Синдикат кредитный

Синдикация

Синдицирование кредита

Сложение процентов

Советник инвестиционный

Соглашение акционеров 

Соглашение по срокам и условиям 

контракта 

Содействие техническое

Способность покупательная

Счет сберегательный бесчековый

Усиление кредита

Участие активное

Участие контролирующее

Учет с авансом

Финансирование венчурное 

Финансирование долговое 

Финансирование достартовое 

Финансирование заключительное 

Финансирование мезонинное

Фонд акций служащих 

Цель инвестирования основная

3.2.2. Инвестиционные портфели
Портфель агрессивный 

Портфель защитный 

Портфель инвестиционный

Портфель ликвидов 

Портфель нормальный 

Портфель оптимальный 

Портфель пассивный 

Портфель полный 

Портфель реальный 

Портфель рыночный 

Портфель с минимальной дисперсией 

Портфель с нулевой бетой 

Портфель с нулевыми инвестициями 

Портфель сбалансированный 

Портфель со средней эффективностью 

Портфель страновой

Портфель страховой 

Портфель торговый 

Портфель факторный 

Портфель хеджированный 

Портфель хорошо диверсифициро-

ванный 

Портфель ценных бумаг 

Портфель эффективный 

Портфель эффективный Марковица 

Портфель эффективный со средним 

отклонением

Приведение в точное соответствие

Принцип разделения

Принципы инвестирования

Размещение активов

Решение о выборе ценных бумаг

Ряд эффективный

Скупка индекса

Сопоставление потоков наличности

Срок погашения средний

Стратегия “купи-и-держи”

Стратегия Барбелла

Стратегия дохода 

Стратегия замены 

Стратегия защитная покупки опци-

она пут 

Стратегия иммунизации 

Стратегия инвестирования доходов 

в акции 

Стратегия инвестиционная пассивная 

Стратегия инвестиционная постоян-

ного роста 

Стратегия инвестиционная распре-

деленная 

Стратегия кривой доходности 

Стратегия лестничная 

Стратегия наклонного портфеля 

Стратегия опционная 

Стратегия портфельная 

Стратегия портфельная активная 

Стратегия портфельная пассивная 

Стратегия последующая 

Стратегия последующая защитная 

Стратегия последующая наступа-

тельная 

Стратегия спрэда 
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Стратегия спрэда доходности 

Стратегия структурированного

     портфеля 

Страхование портфельное 

Структура активов

Сумма под риском

Теория портфельная современная 

Убыток бумажный 

Управление инвестиционным порт-

фелем

Стратегия защитная покупки опци-

она пут 

Стратегия иммунизации 

Стратегия инвестирования доходов 

в акции 

Стратегия инвестиционная пассивная 

Стратегия инвестиционная постоян-

ного роста 

Стратегия инвестиционная распре-

деленная 

Стратегия комбинированная 

Стратегия кривой доходности 

Стратегия лестничная 

Стратегия наклонного портфеля 

Стратегия непокрытая

Стратегия непокрытых опционов 

Стратегия опционная 

Стратегия покрытых опционов 

Стратегия покрытых позиций 

Стратегия портфельная 

Стратегия портфельная активная 

Стратегия портфельная пассивная 

Стратегия последующая 

Стратегия последующая защитная 

Стратегия последующая наступа-

тельная 

Стратегия пэк-мэна

Стратегия спрэда 

Стратегия спрэда доходности 

Стратегия структурированного порт-

феля 

Стратегия финансирования обяза-

тельств 

Стратегия хеджевого фонда 

Стратегия энергичного прироста 

Стренгл

Стрип

Стрэдл 

Стрэдл длинный

Стрэдл короткий 

Стрэдл налоговый 

Стрэнгл 

Стрэнгл длинный 

Стрэнгл короткий 

Сэндвич

Сэндвич вертикальный

Управление портфелем ценных бумаг 

Управление портфелем ценных 

бумаг активное 

Управление портфелем ценных 

бумаг пассивное 

Усреднение

Функция полезности

Эффект коэффициента 

цена/прибыль

3.2.3. Операционные стратегии на фондовом рынке
Бабочка

Баттерфляй

Бэкспрэд

Бэкспрэд из опционов колл

Бэкспрэд из опционов пут

Комбинация 

Комбинация длинная 

Комбинация короткая 

Комбинирование

Кондор вертикальный

Макростратегия

Медведь

Мэтчинг

Подход остаточного дивиденда

Позиция комбинированная

Покупка активов кризисных пред-

приятий

Разновидность

Распределение активов динамичное

Распределение активов тактическое

Рейтио спрэд

Рейтио спрэд из опционов колл 

Рейтио спрэд из опционов пут 

Реконверсия

С оглядкой назад

Сопоставление потоков наличности

Спрэд 

Спрэд бабочка

Спрэд бабочка длинный 

Спрэд бабочка короткий 

Спрэд бычий

Спрэд бычий дебетовый 

Спрэд бычий обратный 

Спрэд вертикальный 

Спрэд вертикальный рейтио 

Спрэд внутрибиржевой

Спрэд внутрирыночный 

Спрэд внутрирыночный секторный 

Спрэд временной

Спрэд горизонтальный 

Спрэд диагональный 

Спрэд дилерский 

Спрэд доходности 

Спрэд календарный 

Спрэд кондор 

Спрэд кондор длинный

Спрэд кондор короткий

Спрэд медвежий 

Спрэд медвежий обратный 

Спрэд медвежий пут дебетовый 

Спрэд межбиржевой 

Спрэд межтоварный

Спрэд обратный 

Спрэд обратный колл 

Спрэд обратный пут 

Спрэд опционный 

Спрэд опционный горизонтальный 

Спрэд опционный диагональный 

Спрэд опционный календарный 

Спрэд перпендикулярный 

Спрэд пропорциональный 

Спрэд пропорциональный колл 

Спрэд пропорциональный пут 

Спрэд фьючерсный 

Спрэд-бык

Стратегия “купи-и-держи”

Стратегия дохода 

Стратегия замены 

Торговля позиционная 

Управление оборотным капиталом

Усреднение

Усреднение стоимости

Хедж 

Хедж арбитражный 

Хедж без одного 

Хедж в портфельном инвестировании 

Хедж валютный 

Хедж длинный 

Хедж идеальный 

Хедж инструментом 

Хедж инфляционный 

Хедж компенсационный 

Хедж короткий 

Хедж ленточный 

Хедж минимальный 

Хедж на покупку 

Хедж на продажу

Хедж непрерывный 

Хедж перекрестный 

Хедж полный 

Хедж потребителя

Хедж предвосхищающий 

Хедж производителя

Хедж прямой

Хедж с фиксацией цены

Хедж свертывающаяся лента 

Хедж селективный 

Хедж спот 

Хедж частичный 

Хеджирование

Хеджирование арбитражное

Хеджирование в портфельном ин-

вестировании 

Хеджирование длинное

Хеджирование на валютном рынке 

Хеджирование на денежном рынке 

Хеджирование на нейтральном

     рынке 

Хеджирование на рынке реальных 

товаров 

Хеджирование на финансовом рынке 

Хеджирование перекрестное 

Хеджирование покупкой

Хеджирование полное 
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Хеджирование предвосхищающее 

Хеджирование продажей

Хеджирование селективное 

Банк спекулятивный 

Банк учетный

Банк-агент 

Банк-дилер 

Банкир инвестиционный

Банк-плательщик 

Банк-реципиент 

Билль-брокер

Биржевик, выступающий как рознич-

ный брокер

Бондхольдер

Борт-брокер

Брокер

Брокер биржевого зала

Брокер биржевой 

Брокер в биржевой яме

Брокер вексельный 

Брокер государственный 

Брокер денежный

Брокер дисконтный

Брокер дисконтный глубокий 

Брокер длинный

Брокер ипотечный 

Брокер короткий

Брокер на обочине 

Брокер независимый 

Брокер облигационный 

Брокер пакетный 

Брокер по персональным ссудам 

Брокер полный 

Брокер посторонний 

Брокер представляющий 

Брокер слепой 

Брокер торгового зала

Брокер уличный 

Брокер универсальный

Брокер финансовый 

Брокер, находящийся вверх по лест-

нице 

Брокер, предоставляющий весь

      спектр услуг 

Брокер, предоставляющий 

привилегии

Брокер, член биржи

Брокер-аутсайдер 

Брокер-дилер 

Хеджирование фьючерсным 

контрактом 

Хеджирование частичное 

3.3. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.3.1. Виды деятельности на рынке ценных бумаг

Виды зарегистрированных лиц

Виды профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг

Деятельность брокерская 

Деятельность депозитарная 

Деятельность дилерская

Деятельность клиринговая 

Деятельность клиринговая по де-

нежным средствам

Деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг

Деятельность по доверительному 

управлению средствами инвести-

рования в ценные бумаги 

Деятельность по доверительному 

управлению ценными бумагами 

Деятельность по организации тор-

говли на рынке ценных бумаг

Деятельность по управлению цен-

ными бумагами 

Инфраструктура фондового рынка

Консультант инвестиционный 

Консультант финансовый на рынке 

ценных бумаг

Контролер

Контроль внутренний

Лицензирование 

Лицензия 

Лицо аттестованное

Маркетинг

Менеджер, прогнозирующий рынок

Менеджмент портфельный

Нотариус биржевой

Организатор торговли

Организатор торговли внебиржевой 

Организатор торговли признанный

Организация клиринговая

Поставщик данных

Поставщик информации

Посыльный

Трансфер-агент

Управление доверительное 

Управление доверительное 

имуществом 

Управляющий

Управляющий фонда

Услуги брокерские

Услуги взаимных фондов специаль-

ные 

Услуги инвестиционные 

краткосрочные 

Услуги факторинговых компаний 

дополнительные 

Услуги финансовые 

Участник рынка ценных бумаг 

профессиональный

Участник срочных сделок

Участник торгов

Участники рынка ценных бумаг

Франчайзинг

Фригольд

Член ассоциированный 

Член биржи

Членство на бирже

3.3.1.1. Участники торговых сделок: брокеры, дилеры, трейдеры

Антагонист

Арбитражер

Ассоциация брокерская

Атторней

Аутсайдер

Банк долгосрочных вложений 

Банк инвестиционный 

Банк ипотечный 

Брокер-комиссионер 

Брокер-кредитор 

Бутик

Бык

Грантор

Группа лиц 

Группа продающая 

Группа управления 

Джоббер

Дилер 

Дилер инвестиционный 

Дилер кабинетный 

Дилер опционный 

Дилер первичный 

Дилер по государственным ценным 

бумагам 

Дилер по неполным лотам 

Дилер признанный 

Дилер, делающий рынок 

Дилер, комбинирующий 

неполные лоты 

Дилер-камбист

Дисконтер

Добросовестный приобретатель

Дом арбитражный 

Дом комиссионный

Дом учетный 

Камбист

Клерк 

Клерк третий

Клика

Клика быков

Клика медведей

Клуб инвестиционный

Компания брокерская биржевая

Короткий

Кулиса (кулисы, кулисье)

Курьер

Лист позиционный

Лицо ассоциированное

Магазин фондовый

Маклер 

Маклер профессиональный биржевой 

Маклер ценовой 

Маклериат

Маркет-мейкер
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Медведь

Менеджер

Менеджер займа

Нерезидент

Онлайн-брокер

Посредник

Посредник биржевой 

Посредник в срочных биржевых 

операциях 

Посредник вексельный 

Посредник торговый 

Посредник финансовый 

Представитель зарегистрированный

Продавец опциона 

Продавец премии

Пул

Райтер

Рейдер

Ремизьер

Репортер

Сайтори

Своп-дилер

Скальпер

Собственник ценной бумаги

Бюллетень биржевой

Виды биржевых котировок акций

Вне биржи

Выравнивание

Выравнивание в течение дня 

Выравнивание обычное перед 

выходными

Выравнивание позиций 

Выравнивание потребления 

Группа регулирующая 

Губернатор биржи

Делистинг 

Делистинг ценной бумаги

День биржевой

День контанго

День осуществления расчетов

День первый расчетного периода 

День платежа

День последний операционный 

День торговый

День уведомления

День уведомления первый

День урегулирования платежей

Джоббер

Дилер-камбист

Дифференциация курса акций на мо-

мент открытия 

Дифференциация курса акций при 

открытии биржи

Жаргон биржевой 

Жесты биржевые

Закрытие торговой сессии

Зал акций 

Зал биржевой 

Зал для клиентов 

Зал облигаций 

Зал торговый

Заявка конкурентная 

Заявка неконкурентная 

Заявка на участие в торгах 

Инфраструктура фондового рынка

Кампания биржевая

Керб

Клиент

Кольцо биржевое

Комитет биржевой

Соуправляющий

Спекулянт 

Спекулянт биржевой 

Спекулянт, играющий на повышение 

Спекулянт, играющий на понижение

Специалист

Специалист по корпоративным фи-

нансам

Спрэдер

Субдилер

Супермаркет финансовый

Торговец фьючерсными контрактами 

Трейдер

Трейдер однодневный 

Трейдер уполномоченный 

Трейдер, осуществляющий одноднев-

ные сделки 

Фирма брокерская

Фирма посредническая

Хеджер 

Хеджер коммерческий

Цедент

Цессионар 

Цессионарий

3.3.1.2. Организаторы торговли: 

биржи, небиржевые торговые площадки

Аукцион 

Аукцион английский

Аукцион вексельный

Аукцион голландский

Аукцион групповой

Аукцион двойной

Аукцион добровольный

Аукцион закрытый

Аукцион золотой

Аукцион с запечатанными предло-

жениями

Аукцион свободный

Аукцион слепой

Аукционер 

Аукционист

Баллот

Биржа

Биржа валютная 

Биржа опционная 

Биржа публичная 

Биржа товарная

Биржа универсальная 

Биржа финансовых фьючерсов 

Биржа фондовая 

Биржа фьючерсная 

Биржа частная 

Биржевик, выступающий как рознич-

ный брокер

Биржевик, выступающий как рознич-

ный брокер

Брокер биржевого зала

Брокер биржевой 

Брокер в биржевой яме

Брокер торгового зала

Брокер, находящийся вверх 

по лестнице 

Брокер, член биржи

Брокер-комиссионер 

Комитет ямы

Компания брокерская биржевая

Консигнант 

Консигнатор

Котировка акций биржевая 

Котировка акций биржевая 

официальная 

Котировка биржевая 

Котировка валютная 

Котировка дня последняя 

Котировка задержанная 

Котировка номинальная 

Котировка облигаций 

Котировка по итогам дня

Котировка признаваемая 

Котировка рыночная

Котировка твердая 

Котировка товаров

Круг

Круг биржевой

Кулиса (кулисы, кулисье)

Курс 

Курс акции 

Курс биржевой

Курс биржевой локальный 

Лист

Лист котировальный

Листинг

Листинг международный 

Листинг ценной бумаги 

Листок рыночный

Лицо, принимающее заказы на бирже

Лондон фикс

Лот 

Лот круглый

Лот некруглый

Лот неполный 

Лот нестандартный

Лот полный 

Лот регулярный

Лот стандартный

Лот ценных бумаг стандартный

Магазин фондовый

Маклер 

Маклер профессиональный 

биржевой 
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Маклериат

Маржа биржевая 

Маркет-мейкер

Медведь

Место на бирже

Место торговли неходовыми акциями

Месяц активный 

Месяц контрактный 

Месяц поставки 

Месяц поставки ближайший

Месяц форвардный 

Нерезидент

Нотариус биржевой

Оборот биржевой

Оборот внебиржевой

Объем

Объем биржевых торгов 

Объем заключенных контрактов

Объем колл 

Объем купли-продажи 

Объем продаж 

Объем продаж чистый 

Объем пут 

Объем сделок 

Объем торгов

Объем торгов среднесуточный 

Организатор внебиржевой торговли

Организатор торговли

Организатор торговли 

Организатор торговли признанный

Открытие

Открытие торговой сессии

Паркет

Пит

Позиция активная

Посредник биржевой 

Посредник в срочных биржевых 

операциях 

Прекращение котирования ценной 

бумаги

Приостановка биржевой торговли

Приостановка биржевой торговли

Пул биржевой

Размещение биржевое

Расчеты биржевые

Резидент

Торги программные 

Торги публичные 

Торговец фьючерсными контрактами 

Торговля блоками акций 

Торговля внебиржевая

Торговля внутридневная 

Торговля дневная

Торговля после закрытия биржи 

Трейдер уполномоченный 

Участник биржевых торгов

Хеджер 

Хеджер коммерческий

Цена акций рыночная 

Цена аукционная 

Цена базисная 

Цена закрытия 

Цена закрытия предыдущая

Цена котировальная

Цена максимальная 

Цена минимальная

Цена наивысшая

Цена наличная

Цена открытия

Цена отправная

Цена по номиналу

Цена покупателя 

Цена покупателя и продавца 

Цена покупки

Репорт

Ринг

Рост курсов

Сайтори

Сверка параметров заключенной 

сделки

Сектор рынка

Секция биржевая

Сертификат биржевой

Сессия биржевая

Сессия торговая

Символ

Символ акции 

Символ тикера

Система автоматической котировки 

национальной ассоциации фондо-

вых дилеров (НАСДАК)

Система выкриков

Система торговая 

Система торговая альтернативная 

Система торговая электронная

Скидка

Склад биржевой 

Спекулянт биржевой 

Специалист

Спрэдер

Статус нечленский

Табло котировочное

Табло котировочное

Тик

Тик объема 

Тик повышения цены 

Тик снижения цены 

Тикер 

Тикер цены

Торг

Торг аукционный 

Торг биржевой свободный 

Торги 

Торги биржевые 

Торги гласные 

Торги закрытые 

Торги негласные 

Торги ограниченные

Торги открытые 

Торги пакетные

Цена полная

Цена предложения

Цена приобретения

Цена продавца 

Цена продажи 

Цена равновесная 

Цена расчетная

Цена рыночная 

Цена рыночная приемлемая

Цена спот 

Цена спроса

Цена средняя

Цена ценной бумаги средневзве-

шенная 

Цена ценной бумаги средневзвешен-

ная на покупку

Цессия

Час колдовской тройной

Число открытых позиций

Читать ленту тикера

Член ассоциированный 

Член биржи

Членство на бирже

Чтение последнее

Шаг аукциона 

Шаг тендерный 

Ширина рынка

Яма 

3.3.1.3. Депозитарии. Реестродержатели

Анкеты

Банк домашний 

Банк-депозитарий 

Виды зарегистрированных лиц

Владелец

Владелец зарегистрированный 

Владелец номинальный 

Владелец ценных бумаг 

Выписка из реестра 

Выписка из системы ведения реестра 

Выписка по счету депо 

Депозитарий

Депозитарий расчетный 

Депозитарий специализированный 

Депонент 

Депонент корреспондентского счета 

Депонирование 

Держатель

Держатель законный

Держатель номинальный

Держатель реестра

Держатель реестра собственников 

жилищных сертификатов

Держатель ценных бумаг номинальный

Добросовестный приобретатель

Инфраструктура фондового рынка

Нерезидент

Обслуживание корпоративных дей-

ствий эмитента

Операция депозитарная 

Операция регистратора ценных бумаг 

Ответственность депозитария
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Ответственность регистратора

Открытие счета депо

Поручение

Предмет депозитарного договора

Прием ценных бумаг на хранение 

и/или учет

Раскрытие информации регистратором

Регистратор

Регистратор фонда

Регламент депозитария

Реестр 

Реестродержатель

Резидент

Система ведения реестра

Система ведения реестра владельцев 

ценных бумаг

Система депозитарная информаци-

онная

Система депозитарная 

Палата расчетная 

Плательщик 

Пул клиринговый

Регистр клиринговый

Регламент клиринговой организации 

внутренний

Система учетная

Собственник ценной бумаги

Способ учета 

Способ хранения ценных бумаг 

закрытый 

Способ хранения ценных бумаг 

маркированный 

Способ хранения ценных бумаг 

открытый 

Субдепозитарий 

Счет депо 

Счет депо лоро 

Счет депо ностро 

Трансфер-агент

Трансферент

Трансферт 

Формирование списка депонентов 

(владельцев) ценных бумаг

Хранилище ночное

3.3.1.4. Расчетные и клиринговые организации

Агент

Агент валютного контроля 

Агент ипотечный

Агент платежный 

Агент платежный основной 

Агент по выдаче, погашению 

и обмену инвестиционных паев 

Агент по изъятию 

Агент по инкассо 

Агент по клирингу 

Агент расчетный

Банк биржевой 

Банк домашний 

Банк клиринговый 

Банк коммерческий 

Банк консорциальный

Банк консорциумный

Банк совместный

Банк уполномоченный 

Банк управляющий

Банк учетный

Банк-агент 

Банкир инвестиционный

Банк-консорциум

Банк-плательщик 

Банк-реципиент 

Дом клиринговый

Дом учетный 

Инфраструктура фондового рынка

Клерк 

Клерк третий

Клиринг 

Клиринг банковский 

Клиринг двусторонний 

Клиринг межбанковский 

Клиринг многосторонний 

Клиринг по ценным бумагам 

Клиринг простой 

Клиринг ценных бумаг 

Клиринг централизованный 

Клиринг чеков 

Курьер

Лист позиционный

Нерезидент

Неттинг

Нетто-должник

Нетто-кредитор

Палата клиринговая

Палата клиринговая 

автоматизированная 

Резидент 

Сессия клиринговая

Система расчетная 

Участник клиринга

Участник платежной системы

Центр клиринговый

3.3.1.5. Прочие участники рынка ценных бумаг

Агент по рекламе

Агентство Муди по обслуживанию ин-

весторов 

Агентство рейтинговое

Агентство Фитча инвестиционное 

Агентство, занимающееся рейтингом 

кредита 

Активы фонда

Аналитик

Аналитик кредитный

Аналитик продавца

Аналитик технический

Аналитик финансовый

Аудитор

Аудитор фонда

Аустеллер

Грантор

Группа лиц 

Группа финансово-промышленная 

Информатор 

Информатор биржевой

Камбист

Клика

Консигнант 

Консигнатор 

Лицо ассоциированное

Плательщик плавающей ставки 

Раскрыватели информации

Резидент

Репортер

Цедент

Цессионар 

Цессионарий

Чекодатель 

Чекодержатель 

3.3.2. Инвестиционные фонды
Владелец пая инвестиционного фонда 

Выплата цены выкупа пая инвестици-

онного фонда 

Доход взаимного фонда 

Доход взаимного фонда годовой 

Доход от роста активов 

Доход совокупный 

Инвестор паевого фонда 

Квота

Классификация десятибалльная

Классификация общая 

Классификация объективная

Комиссионные за управление 

средствами 

Консультант инвестиционный

Коэффициент расходов

Коэффициент расходов операционных

Макростратегия

Меморандум информационный

Микс-фонд

Объект для инвестирования, разре-

шенный законом 

Объекты доверительного управления

Ограничение деятельности взаим-

ных фондов

Отклонение среднеквадратическое 

Пай инвестиционный

Пай инвестиционный паевого ин-

вестиционного фонда закрытого

Пай инвестиционный паевого 

инвестиционного фонда

интервального

Пай инвестиционный паевого ин-

вестиционного фонда открытого 

Партнер с ограниченной 

ответственностью 
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Партнер управляющий

Партнер хеджевого фонда главный 

Пассивы фонда

План автоматический инвестици-

онный 

План владения акциями 

для сотрудников компании

План ежемесячных платежей со счета

Планка

Плата за будущие расходы условная

Позиция кассовая

Показатель деятельности взаимных 

фондов

Прекращение паевого инвестицион-

ного фонда

Привилегия обмена

Проспект эмиссии ценных бумаг 

взаимного фонда

Размещение инвестиционных 

паев фонда

Реестр владельцев инвестиционных паев 

Реестр владельцев инвестиционных 

паев фонда

Семейство фондов

Сертификат инвестиционный

Советник инвестиционный

Ставка сборов взаимных фондов 

Стоимость чистых активов фонда 

Стоимость оценочная 

Стоимость оценочная недвижимости 

Стоимость оценочная недвижимости 

и имущественных прав на недви-

жимость 

Стратегия фонда фондов 

Стратегия хеджевого фонда 

Стратегия энергичного прироста 

Таблица платежей

Теорема взаимного фонда

Теорема взаимного фонда 

Траст паевой 

Траст срочный 

Траст-фонд инвестиционный общий 

Управляющий фонда

Услуги взаимных фондов специальные 

Фонд 

Фонд агрессивного роста 

Фонд облигаций корпоративных 

высококлассных 

Фонд облигаций краткосрочных 

Фонд облигаций муниципальных 

Фонд облигаций муниципальных 

гарантированных 

Фонд облигаций муниципальных 

негарантированных высокодо-

ходных 

Фонд облигаций муниципальных не-

гарантированных первоклассных 

Фонд облигаций муниципальных 

одного штата 

Фонд облигаций налогооблагаемых 

Фонд облигаций правительственных 

Фонд облигаций среднесрочных 

Фонд облигаций, не подлежащих на-

логообложению 

Фонд облигационный 

Фонд открытый 

Фонд отраслевой

Фонд офшорный 

Фонд паевой 

Фонд паевой доверительный 

Фонд паевой инвестиционный 

Фонд паевой инвестиционный 

интервальный 

Фонд акций компаний с малой капи-

тализацией 

Фонд венчурного капитала 

Фонд взаимный 

Фонд взаимный “без нагрузки” 

Фонд взаимный “с нагрузкой” 

Фонд взаимный денежный 

Фонд взаимный золотой 

Фонд взаимный инвестиционный 

Фонд взаимный международный 

Фонд взаимных инвестиций 

Фонд взаимных обязательств 

Фонд выкупа 

Фонд выкупной 

Фонд глобальный 

Фонд дарственный 

Фонд денежного рынка 

Фонд денежный 

Фонд денежный общецелевой 

Фонд денежный правительственный 

Фонд дохода 

Фонд дохода по акциям 

Фонд дохода по облигациям 

Фонд драгоценных металлов

Фонд закрытый 

Фонд зонтичный 

Фонд инвестиций в прямое финан-

сирование 

Фонд инвестиционный 

Фонд инвестиционный акционерный 

Фонд инвестиционный закрытый 

Фонд инвестиционный контроли-

руемый 

Фонд инвестиционный открытый 

Фонд инвестиционный паевой 

Фонд инвестиционный чековый 

Фонд индексный

Фонд инновационный 

Фонд казначейских обязательств 

с нулевым купоном 

Фонд международный 

Фонд мировой 

Фонд облигаций

Фонд облигаций высокодоходных 

Фонд облигаций долгосрочных 

Фонд облигаций конвертируемых 

Фонд паевой инвестиционный открытый 

Фонд пенсионный 

Фонд погашения 

Фонд погашения облигаций 

Фонд приращения капитала 

Фонд ранних стадий 

Фонд распределения активов 

Фонд региональный 

Фонд резервный 

Фонд результативный 

Фонд роста 

Фонд роста и дохода 

Фонд сбалансированный 

Фонд сбалансированный взаимных 

инвестиций 

Фонд секторный

Фонд совместный

Фонд социально ответственный 

Фонд специализированный 

Фонд страновой 

Фонд фиксированного дохода 

Фонд хеджевый 

Хранитель взаимного фонда

Цель инвестиционная

Эндаумент

3.3.3. Доверительное управление

Бенефициарий траста

Выгодоприобретатель

Доктрина “близко к этому”

Донор

Объект для инвестирования, разре-

шенный законом 

Объекты доверительного управления

Опека

Отчет управляющего

Прекращение паевого инвестицион-

ного фонда

Проводник инвестиций в недвижимость

Расписка трастовая

Собственник доверительный 

Собственник доверительный при 

      учреждении траста

Траст

Траст в недвижимость инвестиционный 

Траст доверителя 

Траст инвестиционный 

Траст инвестиционный ипотечный 

Траст паевой 

Траст пенсионный 

Траст срочный 

Траст-фонд инвестиционный общий 

Управление доверительное 

Управление доверительное 

имуществом 

Управление имуществом внешнее 

Управляющая компания 

Управляющий

Управляющий доверительный

Учредитель доверительного 

управления
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК

4.1. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 

Операция биржевая фондовая 

Операция брокера незаконная 

Операция в иностранной валюте 

Операция валютная

Операция валютная срочная

Операция валютная текущая

Операция валютная, связанная с дви-

жением капитала 

Операция депозитарная 

Операция депозитарная администра-

тивная

Операция депозитарная глобальная 

Операция депозитарная инвентарная 

Операция депозитарная информа-

ционная 

Операция депозитарная комплексная

Операция залоговая 

Операция кассовая

Операция кассовая компенсирующая 

Операция конверсионная 

Операция консорциальная 

Операция кредитная 

Операция маржинальная

Операция матричная 

Операция на день 

Операция на развивающемся рынке 

Операция переучетная 

Операция посредническая

Операция принципиальная 

Операция регистратора ценных бумаг 

Операция регистратора ценных 

бумаг глобальная 

Операция регистратора ценных 

бумаг информационная 

Операция регистратора ценных 

бумаг техническая 

Операция с денежными средствами 

или иным имуществом 

Операция с ценными бумагами 

по лицевым счетам 

Операция своп

Операция синдицированная 

Операция учетная

Операция факторинговая 

Операция фондовая 

Операция форвардная 

Ажиотаж

Активизация стоп-приказов 

по нарастающей

Андеррайтинг

Андеррайтинг на условиях “стэнд-

бай” 

Андеррайтинг по принципу макси-

мальных позиций

Андеррайтинг с гарантированными 

обязательствами 

Аннуитет

Аннулирование

Арбитраж

Арбитраж безрисковый

Арбитраж вексельный 

Арбитраж временной

Арбитраж индексный

Арбитраж конверсионный

Арбитраж межрыночный

Арбитраж на поглощение

Арбитраж пространственный

Арбитраж рисковый

Арбитраж с фондовыми индексами

Арбитраж тройной

Арбитраж эквивалентный 

Аукцион

Аутрайт

Байдаун

Без варранта

Без дивиденда

Бэк-ту-бэк

Взаимозачет позиций

Держать

Для оборота

Игра вслепую 

Игра на акциях 

Игра на бирже 

Игра на кривой доходности 

Игра спекулятивная

Инкассо

Ин-энд-аут

Исполнение приказа

Кроссирование

Кросс-листинг

Кросс-своп валютный с процентны-

ми ставками

Кросс-торговля

Кэш энд кэрри

Левередж

Лидерство в цене

Лидерство ценовое

Ликвидация

Ликвидация вынужденная 

Ликвидация позиций 

Ликвидация принудительная 

Ликвидация сделки

Линкидж

Миниманипуляция

Накопление

Обмен активов

Обмен акциями

Обмен долговых обязательств 

на акции 

Обмен на физические активы 

Обмен натуральный 

Обмен обязательствами

Обмен процентных ставок

Обращение

Обращение ценных бумаг

Обращение ценных бумаг публичное

Операция

Операция арбитражная

Операция арбитражная встречная 

Операция банковская вексельная 

Операция банковская комиссионная 

Операция банковская офшорная 

Операция банковская торгово-

комиссионная 

Операция банковская фондовая 

Операция биржевая 

Операция биржевая спекулятивная 

Операция биржевая товарная 

Операция фьючерсная

Операция хеджирования 

Операция шнурочная 

Опережение

Оседлать кривую доходности

Оседлать рынок

Открытие позиции 

Оффсет

Очистить позицию

Очистка юридическая

Переброска инвестиций

Платеж

Платеж баллонный 

Платеж досрочный 

Платеж против поставки 

Погашение

Погашение сертификатов (бланков) 

ценных бумаг

Погашение ценной бумаги 

Погашение чрезвычайное

Поддержание курса

Подъем

Покрытие

Покрытие необеспеченной позиции

Покрытие позиции

Покрытие сделки

Покупка акций на срок

Покупка акций с правами на покупку

Покупка длинная 

Покупка для покрытия 

Покупка закрывающая 

Покупка кассовая

Покупка крыльев 

Покупка опциона колл

Покупка опциона пут 

Покупка с маржей 

Покупка с плечом

Покупка форвардная 

Пользователь конечный

Поставка 

Поставка вторичная 

Поставка наличности 

Поставка против платежа

Поставка физическая 

Поставка форвардная 

Поставка хорошая 
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Поставка ценных бумаг

Пререфинансирование

Прибыльность

Привилегия конверсионная

Продажа

Продажа без обеспечения 

Продажа без покрытия 

Продажа без покрытия

Продажа голая

Продажа за наличные 

Продажа за наличные 

Продажа закрывающая 

Продажа короткая 

Продажа на срок

Продажа на срок без покрытия

Продажа опциона 

Продажа опциона как совершение 

оффсетной сделки 

Продажа опциона покрытая 

Продажа опциона с покрытием 

Продажа освобожденная 

Продажа против сейфа 

Продажа публичная

Продажа с молотка

Продажа свопа 

Продажа срочная

Продажа фиктивная 

Продажа форвардная

Продажа фьючерсного контракта 

Просрочка биржевых сделок

Расширение базиса

Раунд-терн

Реализация опциона

Репо обратное

Репо созревания вложений

Репорт

Ролловер

Свитч 

Свитч аномальный

Свитч стратегический

Своп

Своп актив на актив 

Своп коктейль 

Своп активов 

Своп близнецов

Своп валютный 

Факторинг конвенционный 

Факторинг конфиденциальный 

Факторинг открытый 

Факторинг регрессивный 

Факторинг срочный 

Факторинг тихий

Факторинг традиционный 

Факторинг экспортный 

Фиксация потерь

Фиксация прибыли

Фиксация убытков

Форфетинг 

Форфетирование

Хедж 

Хедж арбитражный 

Хедж без одного 

Хедж в портфельном инвестировании 

Хедж валютный 

Хедж длинный 

Хедж идеальный 

Хедж инструментом 

Хедж инфляционный 

Хедж компенсационный 

Хедж короткий 

Хедж ленточный 

Хедж минимальный 

Хедж на покупку 

Хедж на продажу

Хедж непрерывный 

Хедж перекрестный 

Хедж полный 

Своп дифференциальный 

Своп долговых обязательств 

Своп долг-товары 

Своп замедленный 

Своп замещения

Своп зеркальный 

Своп качественный 

Своп кванто

Своп кольцевой 

Своп налоговый 

Своп облигационный

Своп облигационный в ожидании 

изменения процентной ставки 

Своп обратный 

Своп обыкновенных акций 

Своп обязательств 

Своп продлеваемый 

Своп процентный 

Своп процентный базисный 

Своп процентный купонный 

Своп процентный многовалютный 

Своп процентный простой 

Своп с нулевым купоном 

Своп с целью продления срока 

Своп с чистым ростом доходности 

Своп спрэдов межрыночный 

Своп ступенчатый 

Своп субституционный 

Своп товарный 

Своп цирк

Свопинг

Сглаживание

Секьюритизация

Скальп

Скальпирование

Складирование

Скупка индекса

Спекуляция

Спекуляция биржевая 

Спекуляция валютная

Спрэдинг

Транзакция невыполненная

Трансферт бланковый

Трансферт книжный

Уступка требования

Факторинг

Хедж потребителя

Хедж предвосхищающий 

Хедж производителя

Хедж прямой

Хедж с фиксацией цены

Хедж свертывающаяся лента 

Хедж селективный 

Хедж спот 

Хедж частичный 

Хеджирование

Хеджирование арбитражное

Хеджирование в портфельном 

инвестировании 

Хеджирование длинное

Хеджирование на валютном рынке 

Хеджирование на денежном рынке 

Хеджирование на нейтральном 

рынке 

Хеджирование на рынке реальных 

товаров 

Хеджирование на финансовом рынке 

Хеджирование перекрестное 

Хеджирование покупкой

Хеджирование полное 

Хеджирование предвосхищающее 

Хеджирование продажей

Хеджирование селективное 

Хеджирование фьючерсным 

контрактом 

Хеджирование частичное 

Экспансия кредитная

4.2. ТОРГОВЛЯ 

Аукцион 

Аукцион английский

Аукцион вексельный

Аукцион голландский

Аукцион групповой

Аукцион двойной

Аукцион добровольный

Аукцион закрытый

Аукцион золотой

Аукцион принудительный

Аукцион с запечатанными предло-

жениями

Аукцион свободный

Аукцион слепой

Аукцион чековый

Аукционер 

Аукционист

Аут-трейд

Баллот

Банко

Бид

Бид размер

Бордеро

Бюллетень биржевой

Ваниль простая

Ведомость заключенных сделок

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1086 1087

Величина отклонения от расчетного 

курса предыдущих торгов

Взвинчивание курсов акций 

Вздувание цен на акции 

Вздутие цен

Виды биржевых котировок акций

Вне биржи

Вне клиринга

Время реальное

Выравнивание

Выравнивание в течение дня 

Выравнивание обычное перед 

выходными

Выравнивание позиций 

Выравнивание потребления 

Вытеснение

Вытряхивание

Делать рынок

Делать цену

Делистинг 

Делистинг ценной бумаги

День биржевой

День контанго

День осуществления расчетов

День первый расчетного периода 

День платежа

День последний операционный 

День предварительной регистрации

День расчетный

День регистрации

День уведомления

День уведомления первый

День торговый

День урегулирования платежей

Депорт

Диапазон торговый 

Диапазон цен

Дисконт рыночный

Дист

Дифференциал коммерческий

Дифференциал форвардный 

Дифференциация курса акций на 

момент открытия 

Дифференциация курса акций при 

открытии биржи

Длинный

Компенсация сделки

Консигнация

Корректировка по рынку

Котировать

Котировка

Котировка акций биржевая 

Котировка акций биржевая 

официальная 

Котировка биржевая 

Котировка валютная 

Котировка дня последняя 

Котировка задержанная 

Котировка иностранной валюты

Котировка номинальная 

Котировка облигаций 

Котировка по итогам дня

Котировка признаваемая 

Котировка рыночная

Котировка твердая 

Котировка товаров

Круг

Круг биржевой

Кулиса (кулисы, кулисье)

Курс 

Курс акции 

Курс биржевой

Курс биржевой локальный 

Курс валютный 

Курс валютный официальный 

Курс валютный плавающий 

Курс валютный форвардный 

Курс вексельный 

Курс инвентаризационный 

Курс лимитный

Курс нового выпуска ценных бумаг 

Курс облигации

Курс обменный 

Курс обменный фиксированный 

Курс окончательного расчета

Курс оплаченный 

Курс открытия 

Курс по жребию 

Курс покупателя 

Курс продавца

Курс прямой 

Курс своп 

Документация тендерная

Драфт

Единица сделки

Единица торговли

Жаргон биржевой 

Жесты биржевые

Завершение добровольное

Закрытие

Закрытие позиции 

Закрытие позиции защитное 

Закрытие сделки 

Закрытие торговой сессии

Зал акций 

Зал биржевой 

Зал для клиентов 

Зал облигаций 

Зал торговый

Зачет равных величин

Заявка

Заявка встречная 

Заявка конкурентная 

Заявка на банковский вексель 

Заявка конкурентная 

Заявка неконкурентная 

Заявка на участие в торгах 

Заявка первая

Заявка твердая 

Значение колл/пут

Знаю

Исполнение сделки с ценными 

бумагами

Кампания биржевая

Карри-овер

Картель

Керб

Клиринг 

Книга брокерская 

Книга предложений 

Книга специалиста

Книга учета облигаций

Кольцо биржевое

Комитет биржевой

Комитет тендерный

Комитет ямы

Коммерция электронная

Компенсация

Курс спроса и предложения цен-

ных бумаг

Курс форвардный 

Курс чековый 

Курс эмиссионный 

Лаж

Лимит

Лимит-цена

Лист

Лист котировальный

Листинг

Листинг международный 

Листинг ценной бумаги 

Листок рыночный

Лицо, принимающее заказы 

на бирже

Лондон фикс

Лот 

Лот круглый

Лот некруглый

Лот неполный 

Лот нестандартный

Лот полный 

Лот регулярный

Лот стандартный

Лот ценных бумаг стандартный

Маржа 

Маржа банковская 

Маржа биржевая 

Маржа вариационная 

Маржа гарантийная

Маржа дополнительная

Маржа инвестора 

Маржа котируемая 

Маржа кредитная 

Маржа начальная 

(маржа первоначальная) 

Маржа поддерживаемая 

Маржа процентная чистая 

Маржа сбыта 

Маржа ссудная 

Маржа тонкая 

Маржа учетной ставки 

Маржа форвардная 

Маржа чрезмерная 

Маржа шнурочная

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1088 1089

Мера торговая

Место брокерское

Место на бирже

Место торговли неходовыми акциями

Месяц активный 

Месяц контрактный 

Месяц отсроченный 

Месяц поставки 

Месяц поставки ближайший

Месяц форвардный 

Нагрузка

Надбавка

Надбавка за пакет акций 

Надбавка к курсу акций 

Надбавка торговая

Наличность

Нау-счет

Непоставки

Низшая

Оборачиваемость

Оборот

Оборот биржевой

Оборот внебиржевой

Объем

Объем балансовый 

Объем биржевых торгов 

Объем заключенных контрактов

Объем колл 

Объем купли-продажи 

Объем продаж 

Объем продаж чистый 

Объем пут 

Объем сделок 

Объем технического кредита 

Объем торгов

Объем торгов среднесуточный 

Обязательство маржи

Овернайт

Определение цены

Организатор внебиржевой торговли

Организатор торговли 

Организатор торговли признанный

Открытие

Открытие торговой сессии

Паркет

Перечень ценных бумаг

Разброс цен

Размещение биржевое

Размещение вторичное

Разница

Разница в количестве

Разница между ценой заключения и 

ценой исполнения сделки

Расчет неправильный

Расчеты

Расчеты биржевые

Репорт

Рост курсов

Сбор прибыли

Сверка параметров заключенной 

сделки

Сектор рынка

Секция биржевая

Сертификат биржевой

Сессия биржевая

Сессия торговая

Символ

Символ акции 

Символ тикера

Синдикат

Система автоматической котировки 

национальной ассоциации фондо-

вых дилеров (НАСДАК)

Система выкриков

Система пирамиды

Система й депозитарная 

Система расчетная 

Система торговая 

Система торговая альтернативная 

Система торговая электронная

Скидка

Склад биржевой 

Склад общего пользования

Смещение

Совершение поставки

Сообщение о поставке ценных бумаг

Спрэд

Спрэд котировочный

Спрэд секторный межрыночный 

Спрэд сроков погашения

Спрэд чистый 

Срок платежа

Пит

Плоскость

Плюс

Погашение взаимное

Поддержание курса

Подтверждение заказа

Подтверждение предложения 

Подтверждение сделки

Позиция

Позиция активная

Позиция длинная

Позиция длинная кредитной 

организации по финансовому 

инструменту

Позиция закрытая

Позиция короткая

Позиция короткая кредитной 

организации по финансовому 

инструменту

Позиция торговая

Позиция чистая

Покрытие

Покрытие необеспеченной позиции

После торгов

Пост 

Пост неактивный 

Пост торговый 

Правило покупателя

Предел изменения курса контракта

Предел изменения цены

Предложение

Предложение конкурентное

Предложение на покупку

Предложение на продажу

Предложение тендерное 

Предложение тендерное по фикси-

рованному курсу

Прекращение котирования 

ценной бумаги

Премия тендерного предложения

Премия форвардная

Принудительная ликвидация

Приостановка биржевой торговли

Проспект 

Пул биржевой

Пункт

Ссуда брокерская 

Ссуда ценных бумаг 

Ставка премии по опциону колл 

Ставка процентная по брокерской 

ссуде 

Статус нечленский

Стоимость тика 

Стринг

Субдепозитарий 

Счет без комиссии 

Считывание

Табло котировочное

Тайминг

Тендер

Тендер закрытый

Тендер на покупку собственных 

акций 

Тендер на предложение о продаже 

Тендер открытый

Тестирование на исторических 

данных

Тик

Тик объема 

Тик повышения цены 

Тик снижения цены 

Тикер 

Тикер цены

Торг

Торг аукционный 

Торг биржевой свободный 

Торги 

Торги биржевые 

Торги гласные 

Торги закрытые 

Торги негласные 

Торги ограниченные

Торги открытые 

Торги пакетные

Торги программные 

Торги публичные 

Торговец фьючерсными контрак-

тами 

Торговля блоками акций 

Торговля внебиржевая

Торговля внутридневная 

Торговля дневная
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Торговля инсайдерская 

Торговля матричная

Торговля по программе 

Торговля после закрытия биржи 

Торговля программная 

Торговля с маржой 

Торговля с помощью компьютеров 

Торговля с помощью черной доски 

Торговля спекулятивная 

Торговля фиктивная 

Торговля ценными бумагами 

Торговцы, осуществляющие 

однодневные сделки 

Требование дополнительного 

обеспечения

Требование колл 

Требование маржевое

Требование минимальной суммы

Требование срочное депозитное 

Требование увеличить залог

Ультимо

Урегулирование

Участник биржевых торгов

Фиксинг 

Фиксинг золотой

Фиксинг лондонский

Флоут

Форекс

Цедент

Цена акций рыночная 

Цена аукционная 

Цена базисная 

Цена закрытия 

Цена закрытия предыдущая

Цена котировальная

Цена максимальная 

Цена минимальная

Цена наивысшая

Цена наличная

Цена открытия

Исполнение сделки

Курс на момент открытия биржи

Минус тик

На момент открытия

Один тик вверх

Один тик вниз 

Ордер

Ордер дневной

Одд-лот 

Отменить

Отменить предыдущий приказ

Оферент 

Оферта 

Оферта публичная 

Оферта свободная 

Оферта твердая 

Оферта твердая первая 

Оферта условная

Плюс тик

По лучшей цене открытия

По наилучшей цене

Покупать по цене закрытия биржи

Покупать по цене открытия биржи 

Покупать при закрытии 

Покупать при открытии

Поручение “на день”

Поручение “исполнить или аннули-

ровать” 

Поручение “по достижении опреде-

ленного рыночного курса”

Поручение “по наилучшей цене” 

Поручение “по последней цене”

Поручение “по рыночной цене

Поручение брокеру двойное 

Поручение негарантированное

Поручение ограниченное

Поручение открытое

Поручение, ограниченное временем

Поручение, ограниченное ценой

Приказ 

Приказ альтернативный

Приказ биржевой 

Приказ вексельный 

Приказ двойной 

Приказ дневной 

Приказ дня

Цена отправная

Цена по номиналу

Цена покупателя 

Цена покупателя и продавца 

Цена покупки

Цена полная

Цена предложения

Цена приобретения

Цена продавца 

Цена продажи 

Цена равновесная 

Цена расчетная

Цена рыночная 

Цена рыночная приемлемая

Цена спот 

Цена спроса

Цена средняя

Цена ценной бумаги средневзве-

шенная 

Цена ценной бумаги средневзвешен-

ная на покупку

Цессия

Час колдовской тройной

Число открытых позиций

Читать ленту тикера

Член ассоциированный 

Член биржи

Членство на бирже

Чтение последнее

Шаг аукциона 

Шаг тендерный 

Ширина рынка

Шкала

Шкала снижения цены прогрес-

сивная

Экс оффицио

Экс-дивиденд

Экс-дивидендная дата

Экс-дивидендный срок

Яма

4.3. ПРИКАЗЫ (ПОРУЧЕНИЯ)

В течение дня

За наличные

За пределами цены контракта 

За счет и риск 

Заказ дневной

Заказ рыночный

Заказ, действующий до его отмены

Исполнение приказа

Приказ исполнить или аннулиро-

вать 

Приказ коллективный 

Приказ купить по определенной 

цене 

Приказ лимитированный 

Приказ лимитированный на покупку 

Приказ лимитированный 

на продажу 

Приказ лимитированный общест-

венный 

Приказ лимитный 

Приказ на день 

Приказ на покупку 

Приказ не увеличивать 

Приказ неограниченный 

Приказ нерыночный 

Приказ ограниченный 

Приказ остановить убытки 

Приказ открытый 

Приказ по достижении определен-

ного рыночного курса 

Приказ по наилучшей цене 

Приказ по определенной цене 

Приказ по первому текущему курсу 

Приказ по переносу 

Приказ по последней цене 

Приказ по рынку

Приказ по рыночной цене 

Приказ по цене закрытия биржи 

Приказ по цене открытия биржи 

Приказ приближенно 

Приказ продавать (покупать) при 

закрытии 

Приказ продавать (покупать) при 

открытии

Приказ рыночный 

Приказ с ограничением цены

Приказ с целью избежания убытков

Приказ совершать операцию 

Приказ стоп

Приказ стоп лимит 

Приказ стоп-лимитный

Приказ стоп-лимитный на покупку 

Приказ стоп-лимитный на продажу 

Приказ условный 
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Приказ чековый 

Приказ, действительный до отмены

Приказ, действительный только в те-

чение дня 

Приказ, ограниченный временем 

Приказ, ограниченный условиями

Приказ GTC

Приказы совпадающие 

Продать

Ревокация

Спрэд-поручение

Спрэд-приказ

Стоп-заказ

Дата валютирования

Дата вступления в силу 

Дата государственной регистрации 

ипотеки 

Дата исполнения сделки 

Дата окончания операции с финан-

совым инструментом срочных 

сделок

Дата оценки 

Дата платежа 

Дата регистрации 

Дата совершения сделки 

Дата уведомления 

Дата экс-дивидендная

Датирование 

Датирование задним числом 

Действует до отмены

Декорт

Денонсирование

День расчетный

Дефлировать

Дизажио

Дисконт

Дисконт по коммерческим операциям

Дисконтирование счетов-фактур

Дифференциал

Дифференциал при покупке непол-

ной партии ценных бумаг

Дифференциал фиксированный

Договор 

Договор вексельный 

Договор депозитарный 

Договор займа

Договор ипотечный 

Договор купли-продажи 

Договор лизинга 

Договор многосторонний

Договор налоговый 

Договор о ведении счетов депо 

Договор о междепозитарных 

отношениях 

Договор о намерениях

Договор о помещении капитала 

в неликвидные активы 

Договор об обратной покупке 

Договор односторонний 

Стоп-лимит ордер

Стоп-лимит приказ

Стоп-поручение

Стоп-приказ

Стоп-приказ лимитированный 

Стоп-приказ ограничения потерь 

Стоп-приказ, ограниченный усло-

виями 

Стоп-уровень защитный

Стоп-цена 

Твердый

Цена исполнения

4.4. СДЕЛКИ. КОНТРАКТЫ

Аут-трейд

База налоговая по операциям с фи-

нансовыми инструментами сроч-

ных сделок, обращающимися на 

организованном рынке

База налоговая по операциям с фи-

нансовыми инструментами сроч-

ных сделок, не обращающимися 

на организованном рынке

Базис

Базис банковской скидки

Банко

Бартер

Без брокера

Без месяца

Без подтверждения

Без оборота

Без отказа от права

Без прав 

Без права на дивиденд

Без права на купон

Без регресса

Без товара

Без фирмы

Без цены

Бид

Бид размер

Блок

Бонификация

Бонус

Бюргшафт

В вашу сторону

В мою сторону

Валюта договора

Валюта контракта

Валюта платежа

Валюта расчета

Валюта сделки

Валюта составная

Валюта цены

Введение

Ведомость заключенных сделок

Взимание платы за комплекс услуг

Включая дивиденд

Внутри дня

Возможность выбора момента

Вознаграждение 

Вознаграждение агентское 

Вознаграждение возвратное

Вознаграждение комиссионное 

Вознаграждение комиссионное 

первое 

Вознаграждение ценными бумагами

Возраст

Время до истечения срока действия 

Время до погашения 

Время Хаммонда

Все или ничего

Выбор рынка

Выкуп обратный

Выкуп свопа обратный

Дата бездивидендная

Договор предварительный

Договор реальный 

Договор репо

Договор ретроспективный 

Договор смешанный 

Договор субагентский 

Договор счета депо 

Договор факторинга 

Дополнение к договору

Доход дисконтный 

Доходность

Доходность положительная 

Доходность текущая для акции 

Доходность текущая для облигации

Доходность текущая для ценной 

бумаги 

Задание на своп

Заключение контракта 

Заключение сделки с ценными 

бумагами

И процент

Издержки исполнения сделки

Изменение

Исключая все права

Исключая дивиденд

Исполнение контракта

Истечение срока действия контракта

Когда будет выпущен (когда будет 

распространен)

Конверсия

Конверсия вынужденная

Конверсия обратная

Конвертация

Конвертируемость

Контанго

Контрагент

Контракт

Контракт биржевой 

Контракт гарантийный

Контракт длинный 

Контракт долгосрочный

Контракт конвертируемый 

в обыкновенные акции 

с разводняющим эффектом

Контракт короткий

Контракт лонг
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Контракт на будущую поставку

Контракт на срок

Контракт о кредите

Контракт облигационный

Контракт опционный

Контракт открытый 

Контракт процентный 

Контракт с последующим объявле-

нием условий 

Контракт срочный валютный

Контракт срочный, особенности 

Контракт стандартный

Контракт типа “несмотря ни на что” 

Контракт фьючерсный 

Контракт фьючерсный без поставки

Контракт фьючерсный ближайший 

Контракт фьючерсный валютный 

Контракт фьючерсный золотой 

Контракт фьючерсный на казначей-

ский вексель 

Контракт фьючерсный отсроченный 

Контракт фьючерсный поставочный 

Контракт фьючерсный преоблада-

ющий 

Контракт фьючерсный процентный 

Контракт фьючерсный процентный 

долгосрочный 

Контракт фьючерсный процентный 

краткосрочный 

Контракт фьючерсный с истекаю-

щим сроком 

Контракт фьючерсный с наиболее 

отдаленным сроком 

Контракт фьючерсный следующий 

Контракт фьючерсный финансовый 

Контракт фьючерсный фондового 

индекса 

Контракт шорт 

Контракт, конвертируемый в обыкно-

венные акции 

Контракт, предусматривающий 

наличный расчет 

Контрактант

Контрброкер

Контроферта 

Контроферта твердая 

Продавец

Пул клиринговый

Расписка временная

Расписка депозитарная

Распределение валютного риска

Реституция

Санкции договорные

Санкции за нарушение выполнения 

обязательств

Сделка

Сделка арбитражная 

Сделка арбитражная валютная 

Сделка арбитражная дивидендная 

Сделка арбитражная процентная 

Сделка арбитражная структуриро-

ванная 

Сделка арбитражная товарная 

Сделка арбитражная фондовая 

Сделка без прибыли 

Сделка биржевая 

Сделка биржевая валютная 

Сделка биржевая реальная 

Сделка бокс 

Сделка внебиржевая 

Сделка встречная 

Сделка закрывающая 

Сделка инсайдеров 

Сделка кабинетная 

Сделка кассовая 

Сделка крупная 

Сделка крупная, связанная с приоб-

ретением или отчуждением обще-

ством имущества 

Сделка купленная 

Сделка маржинальная 

Сделка на разнице 

Сделка на срок с реальным товаром 

Сделка нестандартная 

Сделка обратная 

Сделка онкольная 

Сделка опционная 

Сделка опционная опережающая 

Сделка открывающая 

Сделка оффсетная 

Сделка предэмиссионная 

Сделка притворная 

Контрсделка упущенная 

Лизинг

Мета

МОФФ

Нарушение договора

Неосторожность

Нетто-цена

Неустойка

Ниже паритета

Обстоятельство форс-мажорное 

Обстоятельство форс-мажорное 

длительное 

Обстоятельство форс-мажорное 

кратковременное

Обязательство

Обязательство договорное 

Обязательство непредвиденное

Оговорка арбитражная

Оговорка валютная 

Оговорка защитная 

Оговорка золотая

Оговорка индексная 

Оговорка инфляционная 

Оговорка многовалютная 

Оговорка мультивалютная 

Оговорка о повышении и пониже-

нии цены 

Оговорка об обстоятельствах непре-

одолимой силы 

Оговорка хеджевая 

Оговорка штрафная 

Оговорка эскалационная 

Оговорка эффективная 

Ограничение долговое 

Ограничение контрактное 

Ограничение кредитное 

Освобождение

Отложить выполнение контракта

Отыграть назад

Право на задержание имущества 

Предоплата 

Предоставление дальнейших 

гарантий

Приобретатель добросовестный

Проведение сделки с ценными 

бумагами

Сделка репо 

Сделка рыночная 

Сделка с залогом 

Сделка с наличным товаром

Сделка с нулевым тиком повыше-

ния цены 

Сделка с обыкновенными акциями, 

имеющая существенное значение 

для пользователей бухгалтерской 

отчетности

Сделка с последующей фиксацией 

цены 

Сделка с премией 

Сделка с премией кратная 

Сделка с премией о покупке или 

продаже 

Сделка с премией о покупке или 

продаже обоюдоострая

Сделка с премией простая 

Сделка с премией с правом выбора 

времени исполнения договора 

Сделка с премией твердая 

и свободная 

Сделка с реальным товаром 

Сделка с тиком повышения цены 

Сделка с ценными бумагами 

зафиксированная 

Сделка с ценными бумагами 

кроссированная 

Сделка свободная 

Сделка срочная 

Сделка стандартная

Сделка том-некст 

Сделка форвардная 

Сделка фьючерсная 

Сделка фьючерсная финансовая 

Соглашение

Соглашение агентское 

Соглашение акционеров 

Соглашение арбитражное 

Соглашение вексельное 

Соглашение компенсационное 

Соглашение кредитное 

Соглашение мировое 

Соглашение о выпуске облигацион-

ного займа
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Соглашение о затратах 

Соглашение о моратории 

Соглашение о первом предложении 

Соглашение о передаче спора тре-

тейскому суду 

Соглашение о подписке 

Соглашение о процентной ставке 

Соглашение о создании пула

Соглашение о финансовом агентстве 

Соглашение об андеррайтинге 

Соглашение об аренде с выкупом 

Соглашение об изъятии налоговы-

ми органами средств, оставших-

ся у налогоплательщика благо-

даря льготам 

Соглашение об обратной покупке 

срочное 

Соглашение об эмиссии облигаций 

письменное 

Соглашение по срокам и условиям 

контракта 

Соглашение потолок 

Соглашение потолок-пол 

Соглашение резервное 

Соглашение репо

Спецификация контрактная

Спецификация опциона

Спот

Спот кассовый

Спот-контракт 

Дробление ценных бумаг 

Журнал регистрационный 

Журналы

Закрытие счета депо

Инициатор депозитарной операции

Исправление ошибочных операций

История произведенных по счету 

операций

Картотека счетов депо

Конвертация ценных бумаг

Консолидация ценных бумаг

Лицо зарегистрированное

Начисление дополнительных цен-

ных бумаг

Обслуживание корпоративных дей-

ствий эмитента

Оператор раздела счета депо 

Оператор счета депо

Операция депозитарная 

Операция депозитарная администра-

тивная

Операция депозитарная глобальная 

Операция депозитарная инвентарная 

Операция депозитарная информа-

ционная 

Операция депозитарная комплексная

Операция регистратора ценных бумаг 

Операция регистратора ценных 

бумаг глобальная 

Операция регистратора ценных 

бумаг информационная 

Операция регистратора ценных 

бумаг техническая 

Основание совершения записи 

по счету депо

Ответственность депозитария

Ответственность регистратора

Открытие счета депо

Отмена неисполненных поручений 

депо

Отношения корреспондентские 

по ценным бумагам

Отношения корреспондентские 

по ценным бумагам базовые

Отношения корреспондентские 

по ценным бумагам расчетные

Спот-курс

Срок конечный

Стеллаж

Стоимость восстановительная 

Счет кредита

Триггер

Убыток номинальный 

Убыток прямой 

Условие платежа

Форс-мажор

Цедент

Цена договора 

Цена договора купли-продажи цен-

ных бумаг 

Цена договорная

Цена исполнения

Цена контракта 

Цена контрактная

Цена подвижная

Цена при заключении сделки 

Цена при продаже в кредит

Цена приемлемая

Цена с последующей фиксацией

Цена скользящая

Цена твердая 

Цена фиксированная 

Цена формальная

Цессия

Штраф конвенционный 

4.5. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

Блокировка административная

Блокировка ценных бумаг

Бордеро

Бумага ценная иммобилизованная

Внесение залога

Внесение изменений в анкеты

Выписка

Выписка из реестра 

Выписка из системы ведения рее-

стра 

Выписка из системы ведения

      реестра владельцев ценных бумаг 

Выписка по счету депо 

Депонирование 

Депонирование условное

Держатель реестра

Держатель реестра собственников 

жилищных сертификатов

Держатель ценных бумаг номиналь-

ный

Договор депозитарный 

Договор о ведении счетов депо 

Договор о междепозитарных отно-

шениях 

Договор счета депо 

Документы регистратора основные

Домицилиант 

Домицилиат

Отчет депозитария

Отчет об исполнении депозитарной 

операции 

Оформление полномочий доверен-

ного лица (оператора, распоря-

дителя)

Перевод в рамках одного счета

Перевод по счету депо

Перевод ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг

Период владения ценными бумагами 

Письмо гарантийное

План счетов депо

Погашение (аннулирование) выпу-

ска ценных бумаг

Попечитель счета 

Поручение

Поручение глобальное

Поручение клиентское

Поручение официальное

Поручение служебное

Предмет депозитарного договора

Предоставление депонентам выпи-

сок с их счетов депо и отчетов по 

информационным запросам

Прием ценных бумаг на хранение 

и/или учет

Принцип двойной записи

Раздел счета депо

Раскрытие информации регистра-

тором

Расписка депозитарная

Распорядитель счета депо

Распоряжение 

Распоряжение залоговое 

Распоряжение передаточное

Регистрация обременения ценных 

бумаг залогом

Регистры депозитария учетные

Регламент депозитария

Реестр 

Реестр акционерного общества 

Реестр акционеров

Реестр владельцев инвестицион-

ных паев 
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Реестр владельцев инвестиционных 

паев фонда

Реестр владельцев ценных бумаг

Реестродержатель

Система ведения реестра

Система ведения реестра владель-

цев ценных бумаг

Система депозитарная информа-

ционная

Система учетная

Снятие блокировки ценных бумаг

Снятие ценных бумаг с хранения 

или учета

Способ учета 

Способ учета закрытый 

Способ учета маркированный 

Способ учета открытый 

Способ хранения ценных бумаг 

закрытый 

Способ хранения ценных бумаг 

маркированный 

Способ хранения ценных бумаг 

открытый 

Способ хранения ценных бумаг 

открытый 

Стоимость хранения 

Счет депо 

Счет депо активный 

Счет депо аналитический активный 

Клиринг без предварительного обе-

спечения 

Клиринг внутренний 

Клиринг двусторонний 

Клиринг межбанковский 

Клиринг многосторонний 

Клиринг по номиналу 

Клиринг по ценным бумагам 

Клиринг простой 

Клиринг с полным обеспечением (де-

понированием) 

Клиринг с частичным обеспечением 

(депонированием)

Клиринг ценных бумаг 

Клиринг централизованный 

Клиринг чеков 

Клиринг чековый

Книжка чековая 

Книжка чековая лимитированная

Компенсация требований 

и обязательств взаимная

Контравизо

Неттинг

Нетто-должник

Нетто-кредитор

Новэйшн

Оплата наличными

Организация клиринговая

Организация расчетная 

Очистка

Палата клиринговая

Палата клиринговая автоматизиро-

ванная 

Палата расчетная 

Получатель платежа

Пул клиринговый

Регистр клиринговый

Регламент клиринговой организации 

внутренний

Ринг

Сертификат расчетный

Сессия клиринговая

Система платежей электронная

Сконтрация

Счет депо аналитический пассивный 

Счет депо в доверительном управ-

лении 

Счет депо владельца 

Счет депо депонента 

Счет депо доверительного управля-

ющего 

Счет депо домицилиат 

Счет депо корреспондентский 

Счет депо корреспондентский дер-

жателя 

Счет депо лицевой 

Счет депо лицевой зарегистрирован-

ного лица 

Счет депо лицевой эмитента 

Счет депо лоро 

Счет депо междепозитарный 

Счет депо места хранения 

Счет депо ностро 

Счет депо пассивный 

Счет депо синтетический 

Счет депо торговый 

Счет депо эмитента эмиссионный 

Счет эмитента лицевой

Счет эмитента эмиссионный

Формирование списка депонентов 

(владельцев) ценных бумаг

Хранилище ночное

Хранитель взаимного фонда

4.6. КЛИРИНГ. ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ. РАСЧЕТЫ

Авизо

Авизо дебетовое

Авизо кредитовое

Агент

Агент валютного контроля 

Агент ипотечный

Агент платежный 

Агент платежный основной 

Агент по выдаче, погашению и обме-

ну инвестиционных паев 

Агент по изъятию 

Агент по инкассо 

Агент по клирингу 

Агент расчетный

Аккредитив

Базис общий

Блокирование счетов полное

Блокирование счетов частичное

Взаимозачет 

Взаимозачет двусторонний . 

Взаимозачет многосторонний 

Взыскание бесспорное

Вне клиринга

Дисконт

Документы платежно-банковские

Домициль

Клиринг 

Клиринг банковский 

Счет 

Счет арбитражный специальный 

Счет банковский 

Счет блокированный 

Счет брокерский

Счет брокерский клиента 

Счет валютный 

Счет востро 

Счет денежный торговый

Счет депозитный 

Счет дискреционный 

Счет замороженный

Счет клиентский 

Счет клиентский на усмотрение 

Счет контокоррентный 

Счет контролируемый

Счет расчетный отдельный

Счет совместный

Счет текущий

Счет типа “с”, на котором учитыва-

ются ценные бумаги

Счет торговый

Счет трансферных услуг автома-

тический

Счет управляемый

Счет чековый

Счет шейр-драфт

Трансферт

Транш

Требование минимальной суммы

Требование срочное депозитное 

Требование увеличить залог

Урегулирование

Условие платежа

Условия осуществления клиринго-

вой деятельности

Участник клиринга

Участник платежной системы

Фонд гарантийный 

Фонд избыточных средств 

Форма расчетов неденежная

Центр клиринговый

Чек против документов 

Чеки по клиринговым расчетам 

входящие 
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4.7. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. АРЕНДА. РЕНТА Заем дуальный 

Заем залповый 

Заем индексированный 

Заем иностранный 

Заем компенсационный 

Заем конвертируемый

Заем краткосрочный 

Заем маржевой 

Заем негарантированный

Заем низколиквидный

Заем облигационный 

Заем оптированный

Заем опционный 

Заем параллельный

Заем переходный 

Заем процентный

Заем с процентной ставкой переменной

Заем с процентной ставкой фикси-

рованной 

Заем синдицированный

Заем среднесрочный 

Заем срочный 

Заем фундированный 

Заимодавец

Займодержатель 

Заемщик

Закрытие кредита

Заявка кредитная 

Избыток кредита

Извещение об открытии кредита

Инспектирование

Информация кредитная

Ипотека открытая 

Иск регрессный

Использование активов для погаше-

ния долгов

Исследование кредитоспособности

История кредитная

История кредитная заемщика

Кикер

Комитет кредиторов

Конвенция по кредиту

Конверсия займа

Консолидация займа

Контракт на получение дохода после 

ухода на пенсию

Амортизация 

Амортизация отрицательная

Аннуитет

Аннуитант

Аннуитет безвозвратный

Аннуитет возвратный

Аннуитет ограниченный

Аннуитет отсроченный

Аннуитет переменный

Аннуитет плавающий

Аннуитет пожизненный 

Аннуитет постоянный

Аннуитет премиальный годичный 

Аннуитет премиальный единичный 

Аннуитет прямой

Аннуитет с фиксированным доходом 

Аннуитет срочный

Аннуитет условный

Аренда прямая

Аренда с полной выплатой

Аренда финансовая

Байдаун

Бремя задолженности

Бумажка лакмусовая

Бэк-ту-Бэк

Валюта кредита

Ваучер

Величина ренты современная

Взыскание бесспорное

Вклад гарантированный

Вклад депозитный

Вклад мнимый

Вклад чековый

Внесение залога

Возвратность

Возобновление

Выгода лизинга чистая

Выкуп

Выплата процентов 

Выплаты срочные 

Выплаты срочные 

Вырезка

Гарантия ссуды за счет ликвидных 

активов

Грант-элемент

График постепенного погашения 

кредита

Дебентура

Делегант

Делегат 

Делегатор 

Делегация 

Делегирование кредита 

Дефолт

Дефолт перекрестный

Диверсификация кредитов

Дизажио

Дисконт

Дискриминация кредитная

Договор займа

Договор ипотечный 

Договор лизинга 

Договор реальный 

Долг 

Долг необеспеченный. 

Долг обеспеченный 

Долг первоочередной

Долг преференциальный 

Долг солидарный 

Долг старший 

Долг субординированный 

Долг торговый 

Должник

Должники солидарные

Донор

Досье кредитное

Заем 

Заем банковский 

Заем беспроигрышный

Заем беспроцентный 

Заем в титулах 

Заем взаимный 

Заем внешний 

Заем внутренний 

Заем выигрышный 

Заем гарантированный

Заем девственный 

Заем долгосрочный 

Контракт о кредите

Контроль кредитный

Концентрация кредитного риска

Коэффициент кредит/стоимость 

обеспечения

Коэффициент лакмусовой бумажки 

Коэффициент ликвидности 

Коэффициент ликвидности общей 

Коэффициент ликвидности текущей

Коэффициент текущий

Кредит 

Кредит авальный 

Кредит акцептно-рамбурсный 

Кредит акцептный 

Кредит акцептный для кредитова-

ния временного складирования 

Кредит акцептный для кредитова-

ния импорта 

Кредит акцептный для кредито-

вания отгрузки товаров на вну-

треннем рынке 

Кредит акцептный для кредитова-

ния экспорта 

Кредит акцептный для создания 

долларовых авуаров 

Кредит амортизационный 

Кредит банковский 

Кредит банковский по открыто-

му счету 

Кредит безотзывный 

Кредит биржевой 

Кредит бланковый 

Кредит буферный 

Кредит вексельный 

Кредит вечный 

Кредит возобновляемый 

Кредит возобновляемый автома-

тически 

Кредит возобновляемый неограни-

ченно 

Кредит востребованный 

Кредит гарантированный 

Кредит государственный 

Кредит дилерский 

Кредит долгосрочный 

Кредит евросиндицированный 
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Кредит залоговый 

Кредит инвестиционный 

Кредит иностранный 

Кредит ипотечный

Кредит ипотечный жилищный 

Кредит клубный 

Кредит коммерческий 

Кредит коммунальный

Кредит компенсационный 

Кредит консолидирующий 

Кредит краткосрочный 

Кредит ломбардный 

Кредит льготный 

Кредит маржинальный 

Кредит межбанковский 

Кредит международный 

Кредит многовалютный 

Кредит наличный 

Кредит налоговый 

Кредит налоговый инвестиционный 

Кредит налоговый иностранный 

Кредит негарантированный 

Кредит обращающийся 

Кредит овернайт

Кредит онкольный

Кредит операционный 

Кредит ослабленный

Кредит открытый 

Кредит партнерский 

Кредит по открытому счету

Кредит по текущему счету

Кредит по учету 

Кредит поставщика

Кредит потребительский

Кредит правительственный 

Кредит проблемный 

Кредит промежуточный 

Кредит просроченный 

Кредит рамбурсный 

Кредит рамочный 

Кредит ролловерный

Кредит ростовщический 

Кредит с ведением счета 

Кредит самоамортизирующийся 

Кредит самоликвидирующийся 

Кредит свинг 

Лизинг финансовый 

Лизинг чистый 

Лизинг-левередж

Лимит кредитования

Линия кредитная

Линия кредитная по требованию 

Лицо займа доверенное

Мандат

Маржа кредитная 

Масса конкурсная

Метод дисконтирования кредита

Множественность должников

Мораторий

Обеспечение

Обеспечение имущественное 

Обеспечение личное 

Обеспечение свободное 

Оборачиваемость кредита

Обслуживание долга

Обязательство денежное

Обязательство дисконтное 

Обязательство долговое

Обязательство долгосрочное

Обязательство забалансовое

Обязательство негативное

Обязательство обеспеченное 

Обязательство оптированное

Обязательство отсроченное

Обязательство по ссуде срочное

Обязательство солидарное пассивное

Обязательство субординированное 

срочное 

Обязательство твердое

Обязательство текущее

Обязательство финансовое

Овердрафт

Овернайт

Оговорка защитная 

Оговорка золотая

Оговорка индексная 

Ограничение долговое 

Ограничение кредитное 

Освобождение

Ответственность долевая

Отказ заемщика

Открытие кредитной линии

Кредит связанный 

Кредит сезонный

Кредит синдицированный 

Кредит смешанный 

Кредит среднесрочный 

Кредит срочный 

Кредит строительный 

Кредит стэнд-бай 

Кредит танкерный 

Кредит технический 

Кредит товарный 

Кредит торговый

Кредит уменьшающийся 

Кредит учетный 

Кредит фирменный

Кредит целевой

Кредит-гарантия 

Кредит-мост

Кредит-нота 

Кредитование 

Кредитование банковское прямое 

Кредитование внешней торговли 

Кредитование прямое 

Кредитование связанное 

Кредитование спот

Кредитор

Кредитор конкурсный 

Кредитор по закладной 

Кредитор по ипотечному кредиту 

Кредитор преференциальный 

Кредитоспособность

Критерий интереса кредитора 

Критерий покрытия процентных 

ставок

Лизинг

Лизинг банковский 

Лизинг капитальный

Лизинг классический 

Лизинг кредитный 

Лизинг международный 

Лизинг международный косвенный 

Лизинг оперативный, особенности 

Лизинг паевой

Лизинг раздельный

Лизинг с дополнительным привле-

чением средств 

Отношение прямых инвестиций к 

объему выдаваемых кредитов

Пагамент

Параметры плана погашения долга

Перевод долга

Перевод долга на нового должника

Период кредита льготный 

Период погашения кредиторской 

задолженности средний 

Период процентный 

Период ренты 

Письмо-обязательство

Платеж рентный 

Погашение кредита 

Погашение кредита с негативным 

балансом постепенное

Поддержать

Пожизненная рента с гарантиро-

ванными выплатами

Порог для рефинансирования

Права на ликвидность 

Права преимущественные на ак-

тивы компании при ее продаже 

Правило купеческое

Право кредитора на преимуще-

ственное удовлетворение

Прайм-рэйт

Предел внешнего финансирования

Претензия

Принцип старшинства

Принципы кредитования

Приостановление требований кре-

диторов

Пролонгация кредита

Протокол о кредите

Процент ссудный

Проценты

Проценты дебетовые

Проценты по обязательствам

Размер кредита

Размер кредита, предоставленно-

го потенциальному заемщику, 

предельный

Разрешение кредитное

Райтер

Рантье
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Расследование кредитное

Реализация залога

Регистр кредиторов

Регулирование задолженности 

по ссудным счетам 

Регулирование селективное

Режим кредитования общий

Ремитирование

Рестрикция кредитная

Рефинансирование

Рефинансирование кредита

Ростовщичество

Санкции банковские

Санкции кредитные

Скорость выполнения досрочных пла-

тежей

Скрининг

Списание

Средства заемные

Средства основные

Срок аверажный

Срок использования кредита

Срок кредита

Срок кредита полный

Срок платежа

Срок погашения 

Срок погашения кредита

Срок ренты

Ссуда

Срок усреднения

Ссуда банковская

Ссуда бланковая

Ссуда брокерская 

Ссуда гарантированная 

Ссуда до востребования 

Ссуда ипотечная

Ссуда ипотечная косвенная

Ссуда коммерческая 

Ссуда личная 

Ссуда онкольная 

Ссуда онкольная обеспеченная 

Ссуда параллельная

Ссуда просроченная

Ссуда с единовременным погашением

Ссуда ценных бумаг 

Ставка базисная 

Ставка процентная плавающая

Ставка процентная по брокерской 

ссуде 

Ставка процентная простая 

Ставка процентная реальная 

Ставка процентная сложная 

Ставка процентная специфическая 

Ставка процентная спот

Ставка процентная текущая 

Ставка процентная условная 

Ставка процентная фактическая 

Ставка процентная фиксированная 

Ставка процентная форвардная 

Ставка процентная эффективная 

Ставка реальная отрицательная 

Ставка рефинансирования 

Ставка спот 

Ставка ссудного процента базовая 

Ставка учетная 

Ставка учетная банковская

Ставка учетная реальная 

Ставка-ориентир 

Стоимость кредита 

Стэнд-бай

Субституция

Сумма кредита

Сумма основная

Счет к оплате

Счет кредиторов

Счет лицевой 

Счет лицевой зарегистрированного 

лица 

Ставка базовая 

Ставка банковская 

Ставка безрисковая 

Ставка дисконтная

Ставка доходности внутренняя 

Ставка кредита базовая 

Ставка кредита ипотечного 

Ставка купона по ценным бумагам, 

обеспеченным пулом ипотек 

Ставка ломбардная 

Ставка номинальная

Ставка овернайт 

Ставка онкольная 

Ставка основная 

Ставка первичная плюс 

Ставка первичная, умноженная на …

Ставка периодическая 

Ставка по кредитам для первоклас-

сных заемщиков 

Ставка покупки лондонская меж-

банковская

Ставка покупки московская меж-

банковская

Ставка предложения лондонская 

межбанковская 

Ставка предложения московская 

межбанковская 

Ставка предоставления кредитов 

московская межбанковская 

Ставка премии по опциону колл 

Ставка процента 

Ставка процентная

Ставка процентная базисная 

Ставка процентная в годовом ис-

числении 

Ставка процентная годовая 

Ставка процентная годовая заяв-

ленная 

Ставка процентная долгосрочная 

Ставка процентная межбанковская 

Ставка процентная нарицательная 

Ставка процентная номинальная

Ставка процентная официальная 

Ставка процентная переменная простая 

Ставка процентная переменная 

сложная 

Счет маржевой 

Счет маржинальный 

Счет общий 

Счет объединенный 

Счет онкольный 

Счет открытый 

Счет ссудный

Текущие обязательства

Тест покрытия активов

Трансферт денежный

Уведомление короткое

Урегулирование проблем

Условие “без залога” 

Условие “без ипотеки”

Условие “реальная стоимость”

Условие кредитное

Условие о ликвидации долгового 

соглашения по существу

Условие ограничительное

Условие платности

Условие срочности

Участие кредитора

Участие номинальное

Фиксация падения

Фиксация ставки

Цена кредита

Цена кредита для первоклассных 

заемщиков

Цена привлечения кредита

Цена размещения кредита

Эффективность кредитования

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

5.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

Закон Окуна 

Закон Парето 

Закон предложения

Закон Сея 

Закон спроса

Кривая безразличия

Кривая Лоренца 

Кривая предложения

Кривая спроса

Кривая Филипса

Либерализм

Макроэкономика

Мера стоимости

Меркантилизм

Микроэкономика

Монетаристы

Монометаллизм

Монополия 
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Монопсония 

Мультипликатор

Оптимизация

Предположение однородных ожи-

даний

Принципы инвестирования

Принципы кредитования

Принципы налогообложения

Прогноз

Процесс диффузии

Рука невидимая

Себестоимость 

Себестоимость капитала 

Себестоимость реализованной про-

дукции 

Себестоимость совокупная заводская 

Сила роста

Стагнация 

Стагфляция

Супермаркет финансовый

Теорема взаимного фонда 

Теорема паритета процентных ставок 

Теорема разделения 

Теорема разделения двухфондовая 

Теорема раздельного портфеля 

Теорема Фишера разделительная 

Теория банкротства 

Теория дивидендов Модильяни–

Миллера 

Теория дивидендов предпочтитель-

ности Гордона–Линтера 

Активы текущие 

Активы текущие другие 

Активы торговые 

Активы убыточные 

Активы условно оцениваемые. 

Активы финансовые 

Активы фонда

Активы чистые

Активы, взвешенные по степени 

риска

Активы-нетто

Анализ swot

Анализ акций

Анализ акций традиционный 

Анализ акций экономический 

Анализ биржевой 

Анализ горизонтальный 

Анализ деятельности 

Анализ дьюрейшн

Анализ количественный

Анализ кредитный

Анализ кредитный сравнительный 

Анализ портфельный 

Анализ финансового отчета

Анализ финансовый

Анализ фундаментальный

Анализ ценных бумаг

Аналитик финансовый

Банк моделей

Барометр деловой активности

Барометры инвестиционные

Бизнес малый и средний

Бум 

Бум общий 

Бум специфический

Величина сбережений

Теория дивидендов сигнальная 

Теория дивидендов соответствия по-

литики составу акционеров 

Теория доверия 

Теория Доу

Теория клиентуры

Теория ликвидности временной 

структуры 

Теория минимизации дивидендов 

Теория мотивации 

Теория налоговых предпочтений 

Теория нормального депорта 

Теория ожидания форвардных ва-

лютных курсов 

Теория портфельная современная 

Теория пузырей 

Теория случайных блужданий 

Теория циклов 

Теория чистых ожиданий 

Технология инвестиций новая

Убыточность 

Уровень цен общий 

Уровень цен структурный

Цикл доминантный

Цикл операционный

Эконометрика

Эластичность опциона

Эффект кривой Джей

Эффект Фишера

Эффективность рынка капиталов 

5.2. АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 

Акселератор

Активы

Активы бездоходные 

Активы быстрые 

Активы доходные 

Активы замороженные 

Активы иммобилизованные 

Активы ликвидные

Активы материальные 

Активы мертвые

Активы наличные

Активы неликвидные 

Активы нематериальные 

Активы нематериальные несвязан-

ные

Активы нематериальные связанные

Активы нестандартные 

Активы низкокачественные 

Активы низколиквидные 

Активы оборотные

Активы плавающие

Активы постоянные

Активы резервные 

Активы скрытые 

Активы сомнительные 

Активы срочные 

Индекс 

Индекс дискомфорта 

Индекс цен на товары

Индекс национальной ассоциации 

менеджеров 

Индекс цен

Индекс опережающих индикаторов 

Индекс паритета 

Индекс потребительских цен 

Индикатор доверия

Индикатор запаздывающий 

Индикатор опережающий 

Исследования фундаментальные

Корректировка на сезонные изме-

нения

Корреляция

Коэффициент р/е

Коэффициент финансовый

Коэффициенты результативности

Норма сбережений

Показатель базовый

Покупательная способность

Прогноз

Прогноз движения денежных 

средств 

Прогноз денежного потока

Прогноз совокупный 

Прогноз согласованный

Прогноз условный

Прогнозы антитетические

Р/е

Сети нейронные

Тестирование на эффективность

Условия основные

Цикл доминантный

Эквивалентность денежных потоков

5.3. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Аксиомы технического анализа

Акция альфа 

Акция бета

Альфа

Анализ временных рядов 

Анализ технический

Анализ трендовый

Аналитик технический

Бар

Барометры инвестиционные

Бета

Бета без левереджа

Бета коэффициент

Блуждание случайное

Вершина 

Вершина двойная 
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Вершина сбитая 

Вершина тройная 

Вершины повышающиеся 

Вершины снижающиеся

Вздутие цен

Возврат к прежней тенденции

Волатильность

Волатильность историческая 

Волатильность ожидаемая

Волатильность подразумеваемая 

Волатильность прогнозная 

Волатильность рыночной цены акции 

Волны импульсные 

Волны Эллиота 

Восстановление

Выбор рынка

Выпуклость 

Выпуклость действующая 

Выпуклость отрицательная 

Выпуклость положительная

Выравнивание

Гипотеза эффективного рынка

Гистограмма

Голова и плечи 

Голова и плечи перевернутые 

Граница минимальной дисперсии 

Граница эффективности Марковица

График движения рынка 

График движения рынка дневной 

График движения рынка линейный 

График движения рынка погодовой 

График движения рынка помесяч-

ный 

График движения рынка понедель-

ный 

График пунктов и цифр 

График тиков 

Дакс

Движение

Движение цены горизонтальное

Дескриптор технический

Дефлировать

Диаграмма биржевая 

Диаграмма позиции 

Диаграмма чартерная 

Диаграмма Элиота волновая 

Колебание курса максимальное 

Колебание курса минимальное

Колебание сезонное 

Колебание цены

Комбинация скользящих средних

Консолидация

Коридор рыночный

Корреляция

Крестики-нолики

Кривая доходности

Кривая доходности восходящая 

Кривая доходности горизонтальная 

Кривая доходности инвертирован-

ная 

Кривая доходности нисходящая 

Кривая доходности положительная 

Кривая доходности, включающая 

максимумы 

Кривая доходности, включающая 

минимумы 

Кривая доходности, имеющая непа-

раллельный сдвиг 

Кривая доходности, имеющая обрат-

ную временную структуру 

Кривая доходности, имеющая па-

раллельный сдвиг 

Линии Болинждера

Линия канала

Линия поддержки

Линия рынка ценных бумаг 

Линия сопротивления

Линия тренда 

Линия шеи

Метод графический

Метод конвергенции/ дивергенции

Момент 

Моментум

Норма изменения

Объем балансовый 

Объем открытого рынка 

Осциллятор 

Осциллятор окончательный 

Осциллятор стохастический 

Отклонение 

Отклонение календарное 

Отклонение контрактное 

Диапазон

Диапазон закрытия 

Диапазон торговый 

Диапазон цен

Дизажио

Дисконт

Дно двойное

Дно тройное

Доджи

Донышки повышающиеся

Доу–Джонс

Знамя

Изменение вторичное 

Изменение сессии 

Изменение тренда 

Изменение цены чистое

Изменчивость

Изменчивость историческая

Изменчивость ценовая

Изображение графическое

Импульс

Индекс 

Индекс относительной силы 

Индекс распространения 

Индекс ручной 

Индекс систематического риска

Индекс сложный 

Индекс торговый 

Индекс Hilo 

Индикатор 

Индикатор аккумуляции 

Индикатор доверия 

Индикатор изменчивости 

Индикатор момента

Индикатор перенапряжения 

Индикатор поддержки и сопротив-

ления 

Индикатор рыночный 

Индикатор силы рынка 

Индикатор стохастический 

Индикатор тика 

Индикатор тренда 

Индикатор цикла

Интерес открытый

Климакс продаж

Колебание курса 

Отклонение контрактное отрица-

тельное 

Отклонение контрактное положи-

тельное 

Оценка средняя ежедневная 

Пересечение 

Пересечение бычье 

Пересечение медвежье 

Пик

Плоскость

Подтверждение

Показатель биржевой средний

Показатель устойчивости относи-

тельный

Полоса Боллинджера

Порядок скользящего среднего

Поток данных

Правила взаимного расположения 

волн

Прогноз

Продолжение тренда

Прорыв

Процент короткой позиции

Процент сопротивления

Процесс переходный

Пункт

Пункт базисный

Пункт дисконтный

Пункт облигационный 

Пункт процентный

Разрыв

Разрыв курсов акций

Разрядка

Ралли

Расхождение

Реверсия

Рентабельность акции

Сближение

Свеча 

Свеча белая 

Свеча бычья

Свеча медвежья

Свеча черная

Свечи японские 

Сглаживание

Сглаживание кривой доходности
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Сглаживание экспоненциальное

Сдвиг кривой доходности параллель-

ный

Сети нейронные

Сжатие цены

Сигнал комбинации скользящих сред-

них 

Сигнал полосы Боллинджера 

Сигнал скользящего среднего 

Сигнал торговый 

Символ

Символ акции 

Символ тикера

Система дирекционная

Система параболическая

Скачок

Смещение цикла

Сопротивление

Среднее скользящее

Среднее скользящее взвешенное 

Среднее скользящее линейно-

взвешенное 

Среднее скользящее простое 

Среднее скользящее экспоненци-

альное 

Структура кривой доходности вре-

менная обратная 

Структура процентных ставок вре-

менная 

Структура процентных ставок срочная

Сумма коротких позиций общая

Тело свечи

Тенденция 

Тенденция основная

Тень

Теория Доу

Тик объема 

Тик повышения цены 

Тик снижения цены 

Тикер 

Индекс “Файнэншл Таймс” европей-

ского фондового рынка 100

Индекс “Файнэншл Таймс” европей-

ского фондового рынка 200

Индекс “Файнэншл Таймс” малой ка-

питализации 

Индекс “Файнэншл Таймс” обыкно-

венных промышленных акций 

Индекс “Файнэншл Таймс” прави-

тельственных ценных бумаг 

Индекс “Файнэншл Таймс” средних 

компаний 250 

Индекс “Файнэшнл Таймс” акций ак-

туарный 

Индекс “Файнэшнл Таймс” обыкно-

венных промышленных акций 

Индекс “Вэлью Лайн” композитный 

Индекс AK&M 

Индекс ASP

Индекс DAX 

Индекс EAFE 

Индекс Hang Seng 

Индекс S&P 500 сводный 

Индекс S&P фондовый

Индекс агентства “Standard & Poor's” 500 

Индекс акций 

Индекс акций мировой 

Индекс акций Нью-Йоркской фондо-

вой биржи общий 

Индекс всех акций 

Индекс Доу–Джонса 

Индекс Доу–Джонса коммунальный 

Индекс Доу–Джонса компаний ком-

мунальных услуг 

Индекс Доу–Джонса общий 

Индекс Доу–Джонса по облигациям 

средний 

Индекс Доу–Джонса промышленный 

Индекс Доу–Джонса промышленный 

усредненный 

Индекс Доу–Джонса составной 

Индекс Доу–Джонса транспортный

Индекс капитализационный 

Индекс Коммерцбанка 

Индекс курсов 

Индекс курсов акций промышленных 

компаний Доу–Джонса

Тикер цены

Толчок

Тренд 

Тренд боковой 

Тренд бычий

Тренд второстепенный 

Тренд долговременный 

Тренд медвежий 

Тренд повышательный 

Тренд понижательный 

Тренд технический 

Треугольник 

Укрепление

Уровень поддержки

Уровень сопротивления

Условия финансового рынка техни-

ческие

Фигура продолжения

Фигура разворотная 

Фигуры классические 

Фильтрация

Флаг

Цена базовая

Цена максимальная 

Цена минимальная

Цена наивысшая

Цена наличная

Цена открытия

Цена равновесная 

Цена рыночная 

Цена спот 

Цена средняя

Чартист

Чарты

Число открытых позиций

Читать ленту тикера

Ширина рынка

Шкала

Эластичность опциона

Эффект Харвея

5.4. ИНДЕКСЫ И РЕЙТИНГИ РЫНКА 

Индекс 

Индекс “Moscow Times” 

Индекс “Никкей” 225 

Индекс “Стэндард энд Пурс” 500

Индекс “Файнэншл Таймс” акций 

фондового рынка 100 

Индекс муниципальных облигаций 

Индекс РТС 

Индекс с весом, равным цене

Индекс с фиксированной базой 

Индекс сводный 

Индекс среднеарифметический не-

взвешенный 

Индекс средневзвешенный рыночный 

Индекс среднегеометрический взве-

шенный 

Индекс среднегеометрический не-

взвешенный 

Индекс Токийской фондовой биржи 

Индекс фондовый 

Индекс ценовой 

Индекс, взвешенный по стоимости 

выборки 

Индекс, взвешенный по цене акций 

в выборке 

Индекс, взвешенный путем прирав-

нивания весов акций компаний 

Индексы мировых фондовых рынков 

Индексы российского фондового 

рынка 

Класс инвестиционный

Контракт фьючерсный фондового 

индекса 

Корпорация “Стэндард энд Пурс” 

Корректировка индекса 

Корректировка индекса на эмиссию 

(дробление) акций 

НАСДАК 100

Никкей

Определение рейтинга заемщиков

Разряд инвестиционный

Рассел 2000

Рейтинг 

Рейтинг Moody's бумаг ценных 

Рейтинг S&P бумаг ценных 

Рейтинг S&P облигаций 

Рейтинг S&P обыкновенных акций 

Рейтинг двойной 

Рейтинг интерактивный 

Рейтинг кредитной надежности 

Рейтинг кредитный в иностранной 

валюте 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1112 1113

Рейтинг кредитный в иностранной 

валюте международный 

Рейтинг кредитный в иностранной 

валюте эмиссий 

Рейтинг кредитный в местной валюте 

Рейтинг кредитный в местной валю-

те международный 

Рейтинг кредитный глобальный 

Рейтинг кредитный контрагента 

Рейтинг кредитный международный 

Рейтинг кредитный национальный 

Рейтинг кредитный национальный в 

иностранной валюте 

Рейтинг кредитный национальный в 

местной валюте 

Рейтинг кредитный платежеспособ-

ности правительства в иностран-

ной валюте 

Рейтинг кредитный платежеспо-

собности правительства в мест-

ной валюте 

Ставка доходности

Ставка доходности по ценной бумаге

Ставка репо 

Ставка репо подразумеваемая 

Стоимость возможностей роста со-

временная 

Стоимость денег будущая 

Стоимость денег первоначальная 

Стоимость дисконтированная 

Стоимость компании внутренняя 

Стоимость неизменная 

Стоимость приведенная

Рейтинг кредитный предприятия 

Рейтинг кредитный эмитента 

Рейтинг кредитный, основанный на 

публичной информации 

Рейтинг кредиторов 

Рейтинг облигации 

Рейтинг облигационных фондов 

Рейтинг развивающихся рынков 

Рейтинг рыночных рисков 

Рейтинг управляемых фондов 

Рейтинг фондов акций 

Рейтинг фондов денежного рынка 

Рейтинг Халберта 

Рейтинг ценных бумаг 

Рекомендации усредненные

Рискметрикс

Типы индексов основные

Топикс

Тройное “А”

Футси 100

5.5. ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ 

Модель Гордона-Шапиро 

Модель дисконтирования дивиденда 

Модель дисконтирования дивиден-

да трехфазовая 

Модель дисконтированного потока 

дивидендов 

Модель неизменного доллара 

Модель постоянного роста 

Модель прогнозирования тренда ли-

нейная простая 

Модель ценообразования опционов 

биноминальная 

Модель ценообразования опционов 

Блэка-Шоулза 

Модель ценообразования опционов, 

допускающая только два значения 

Передача портфеля

Подход к индексированию оптими-

зационный

Правило 70 

Правило 72 

Принцип “с или без”

Принцип аддитивности стоимости

Принцип денежного потока

Принцип независимого выбора

Приращение

Прогноз

Проценты дискретные

Проценты непрерывные

Процесс диффузии

Пункт

Пункт базисный

Пункт дисконтный

Пункт облигационный 

Пункт процентный

Р/Е

РАРОРАК

Сила роста

Сложение процентов

Ставка номинальная

Ставка процентная рентная 

Ставка процентная учетная 

Ставка процентная эффективная 

Ставка дохода

Ставка спот 

Ставка дохода по ценной бумаге

Стоимость современная

Стоимость современная чистая 

Стоимость современная чистая буду-

щих инвестиций 

Стоимость срочная 

Стоимость текущая

Техника ипотечно-инвестиционного 

анализа

Учет банковский

Функция полезности

Эквивалентность денежных потоков

6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ. АУДИТ 
Амортизация

Амортизация отрицательная

Аудит

Аудит деятельности

Аудит соответствия

Аудит финансовых отчетов

Аудитор

Аудитор фонда

Баланс 

Баланс денежных средств

Баланс компании

Баланс общий

Баланс платежный неблагоприятный

Баланс платежный пассивный

Баланс текущий

Бланк регистрации сделки

Бланк-ваучер

Бюджет денежных средств

Бюджет кассовый

Бюджет наличный 

Бюджет-брутто

Бюджет-нетто

Валюта договора

Валюта контракта

Валюта расчета

Валюта сделки

Валюта цены

Ваучер

Ваучер-чек

Величина сбережений

Выручка 

Выручка от реализации 

Выручка от реализации чистая

Год отчетный 

Год финансовый 

Год хозяйственный естественный

Гудвилл

Гудвилл отрицательный

Дата отчетная

Движение денежных средств

Движение ликвидности

Движение наличности

Дебет 

Дебет-нота 

Дебитор

Дизажио

Дисконт

Документы платежно-банковские

Доля участия в дочерних компаниях

Доход 

Доход базисный 

Доход брутто 

Доход брутто по ценным бумагам 

текущий 

Доход будущий ожидаемый 

Доход валовой 

Доход дивидендный 

Доход дисконтный 

Доход дифференциальный 

Доход до срока погашения облигации 

Доход за год совокупный 

Доход избыточный 
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Доход инвестиционный 

Доход инвестиционный чистый 

Доход индикаторный

Доход косвенный 

Доход купонный 

Доход на акционерный капитал 

Доход на акцию

Доход на вложенный капитал 

Доход на вложенный капитал 

реальный 

Доход на инвестиции суммарный 

Доход на капитал 

Доход налогооблагаемый 

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращаю-

щимися на организованном рынке 

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, не обращаю-

щимися на организованном рынке

Доход номинальный 

Доход номинальный по ценным бума-

гам с фиксированным процентом 

Доход операционный

Доход от инвестиций текущий 

Доход от капиталовложений 

Доход от не основной деятельности 

налогооблагаемый

Доход от прироста капитала 

Доход от роста активов 

Доход по государственным краткос-

рочным обязательствам 

Доход по спрэду 

Доход положительный 

Доход процентный 

Доход процентный накопленный

Доход процентный портфельный 

Доход процентный чистый 

Доход реализованный 

Доход реализованный сложный 

Доход сверх нормы

Имущество биржевое 

Имущество в трасте

Имущество движимое

Имущество личное 

Имущество недвижимое 

Имущество нематериальное

Имущество персональное 

Имущество реальное

Имущество чистое 

Инвестиции 

Инвестиции в товарно-материальные 

запасы 

Инвестиции в человеческий капитал 

Инвестиции долгосрочные 

Инвестиции краткосрочные 

Инвестиции производственные 

Инвестиции чистые 

Калькуляция капиталовложений но-

минальная

Капитал 

Капитал акционерный 

Капитал акционерный выпущенный 

Капитал акционерный используемый 

Капитал акционерный подписной 

Капитал акционерный разводненный 

Капитал акционерный резервный 

Капитал акционерный, находящийся 

в обращении 

Капитал базовый 

Капитал банковский 

Капитал в акциях 

Капитал венчурный 

Капитал вложенный 

Капитал вторичный 

Капитал второго уровня 

Капитал декларированный 

Капитал денежный

Капитал добавочный 

Капитал дополнительный 

Капитал заемный

Капитал заемный акционерный 

Капитал зарегистрированный

Капитал избыточный 

Капитал иммобилизованный 

Доход совокупный 

Доход суммарный 

Доход честный

Доход чистый 

Доход эмиссионный 

Задолженность внешняя долгосроч-

ная 

Задолженность внешняя капиталь-

ная 

Задолженность внешняя краткос-

рочная 

Задолженность дебиторская 

Задолженность долгосрочная 

Задолженность капитальная

Задолженность кредиторская 

Задолженность по основному долгу 

Задолженность по процентам 

Задолженность просроченная 

Задолженность текущая

Задолженность условная 

Задолженность финансовая 

Заключение аудитора

Затраты 

Затраты дифференциальные 

Затраты на привлечение заемных 

средств 

Затраты основные

Зачет встречного требования

Издержки дифференциальные

Издержки косвенные

Издержки маржинальные 

Издержки производства общие 

Издержки прямые 

Издержки прямые производства 

Издержки текущие 

Издержки торговые 

Издержки фактические 

Издержки фиксированные 

Излишек

Изменение

Изменение процентное

Иммунизация

Имущество

Имущество акционеров

Капитал инвестированный 

Капитал инвестиционный 

Капитал компании

Капитал неоплаченный 

Капитал номинальный

Капитал облигационный 

Капитал оборотный

Капитал оборотный свободный

Капитал оплаченный 

Капитал основной 

Капитал первичный 

Капитал первого уровня 

Капитал плавающий 

Капитал постоянный 

Капитал предприятия 

Капитал привилегированный 

Капитал привлеченный

Капитал промышленный 

Капитал разрешенный

Капитал расширения/развития 

Капитал рисковый

Капитал собственный

Капитал ссудный 

Капитал суммарный 

Капитал товарный 

Капитал торговый 

Капитал уставный 

Капитал уставный акционерного 

общества 

Капитал учредительный 

Капитал физический 

Капитал финансовый 

Капитализация недостаточная

Капитализация расходов по кредиту 

Капитализация тонкая

Квазирента

Контокоррент

Корешок

Коэффициент деньги/общие активы

Коэффициент издержек

Коэффициент капитал/активы

Коэффициент левереджа

Коэффициент лакмусовой бумажки 

Коэффициент ликвидности 
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Коэффициент ликвидности общей 

Коэффициент ликвидности текущей

Коэффициент роста

Коэффициент текущий

Коэффициент цена/денежный поток

Коэффициент цена/прибыль

Коэффициент цена/прибыль 

предполагаемый

Коэффициент цена/прибыль 

среднеотраслевой

Коэффициент цена/прибыль

текущая

Курс инвентаризационный 

Ликвидность

Ликвидность актива 

Ликвидность биржевая 

Ликвидность избыточная

Механизм корректировки

Множитель капитала весовой

Накопление чистое

Наличность банковская

Недвижимость

Неплатежеспособность 

Несостоятельность 

Нетто текущий доход по ценным бу-

магам

Нетто-прибыль

Нетто-цена

Ниже паритета

Норма банковской прибыли

Норма чистой прибыли ожидаемая

Обесценение 

Обесценение валюты

Оборот капитала

Обязательство отсроченное

Обязательство по облигациям долговое

Овердрафт

Оговорка квалификационная 

Ордер расходный

Остаток компенсационный

Остаток счета в банке компенсаци-

онный

Отношение рыночной цены акции 

к доходу по ней 

Позиция взвешенная

Покрытие дивиденда

Покрытие затрат

Поступления 

Поступления чистые

Потеря бумажная

Потеря потенциальная 

Поток денежный

Поток денежный валовой 

Поток денежный от инвестиционной 

деятельности 

Поток денежный от финансовой 

деятельности 

Поток денежный свободный 

Поток денежных средств 

Поток денежных средств дисконти-

рованный

Поток денежных средств отрица-

тельный 

Поток денежных средств положи-

тельный 

Поток денежных средств приведен-

ный 

Поток денежных средств совокупный 

Поток денежных средств чистый 

Поток наличности

Поток платежей

Превышение дохода до вычетов про-

центов и налогов над расходами

Прибыль

Прибыль атрибутивная 

Прибыль базисная 

Прибыль базовая

Прибыль бумажная 

Прибыль бухгалтерская 

Прибыль валовая 

Прибыль валовая удельная 

Прибыль востребованная владель-

цами 

Прибыль годовая эквивалентная 

Прибыль дисконтированная чистая 

Прибыль до уплаты налогов

Прибыль или убыток нереализован-

ный 

Отношение текущих активов к теку-

щим пассивам

Отчет аудитора (отчет аудиторский)

Отчет балансовый 

Отчет в общем виде 

Отчет годовой 

Отчет годовой по форме 10-k

Отчет о доходах

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о результатах хозяйственной 

деятельности

Отчет о финансовом состоянии 

Отчет о финансовых результатах

Отчет промежуточный 

Отчет финансовый годовой 

Отчетность бухгалтерская

Отчетность годовая 

Отчетность статистическая

Отчетность финансовая 

Оценивание

Оценка

Оценка капитальных вложений 

Оценка компании 

Оценщик 

Пара счетов расчетная

Пассивы 

Пассивы текущие 

Период возврата капитала

Период ипотечный 

Период ликвидационный 

Период окупаемости 

Период отчетный 

Период отчетный календарный

Период погашения кредиторской за-

долженности средний 

Период составляющий 

Периодизация счетов к получению 

Письмо-подтверждение аудиторское

План движения наличности

План финансовый 

План финансовый долгосрочный 

План финансовый краткосрочный 

Планирование финансовое

Позиция валютная закрытая

Прибыль капитальная 

Прибыль компании общая 

Прибыль курсовая 

Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию базовая

Прибыль на акцию разводненная 

Прибыль на акцию чистая

Прибыль на инвестированный капи-

тал ожидаемая 

Прибыль нераспределенная 

Прибыль нераспределенная ассиг-

нованная 

Прибыль нереализованная

Прибыль общая 

Прибыль остаточная 

Прибыль от основной деятельности 

Прибыль подаренная 

Прибыль потенциальная 

Прибыль расчетная средняя 

Прибыль реализованная 

Прибыль реинвестированная 

Прибыль суммарная 

Прибыль текущая 

Прибыль требуемая с учетом при-

влеченного капитала 

Прибыль упущенная 

Прибыль учетная 

Прибыль финальная 

Прибыль чистая 

Прибыль чистая на одну акцию

Прибыль экономическая 

Принадлежность недвижимости по-

стоянная

Принцип конфиденциальности

Прирост капитала

Программа запланированных капи-

тальных расходов

Программа планового финансиро-

вания

Производство незавершенное

Процент учетный 

Процент учетный номинальный

Р/Е

Разводнение прибыли
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Распределение прибыли

Расходы бюджета капитальные 

Расходы дополнительные 

альтернативные 

Расходы невозвратные 

Расходы нерегулируемые 

Расходы переменные 

Расходы по сделке полные 

Расходы по урегулированию убытков 

Расходы постоянные 

Расходы продажные, администра-

тивные и производственные 

Расходы регулируемые 

Расходы смешанные 

Расходы фонда операционные го-

довые 

Расходы, понесенные в отчетном пе-

риоде по операциям с финансовы-

ми инструментами срочных сде-

лок, обращающимися на органи-

зованном рынке

Расходы, понесенные в отчетном пе-

риоде по операциям с финансовы-

ми инструментами срочных сде-

лок, не обращающимися на орга-

низованном рынке

Реализация прибыли

Резерв

Резерв банковский для покрытия 

сомнительных кредитных тре-

бований

Резерв для выкупа капитала 

Резерв для выравнивания уровня 

дивиденда 

Резерв для покрытия безнадежных 

долгов

Резерв капитальный

Резерв на переоценку 

Резерв непубликуемый 

Резерв общий и резерв для покрытия 

безнадежных долгов по ссудам

Резерв открытый

Резерв претензионный 

Резерв публикуемый

Стоимость на акцию балансовая 

Стоимость обязательств компании 

чистая 

Стоимость первоначальная 

Стоимость приращенная

Стоимость рыночная 

Стоимость рыночная акционерно-

го капитала 

Стоимость рыночная 

Стоимость рыночная текущая 

Стоимость рыночная чистая 

Стоимость финансирования чистая 

Стоимость чистая

Стоимость чистых активов 

Структура капитала

Сумма продаж

Счет 

Счет прибылей и убытков

Таблица капитализации

Требование к активам

Резерв скрытый

Резерв технический 

Резерв убытков

Результат последний 

предварительный

Рекредитив

Рекамбио

Сальдо дебетовое 

Сальдо дебетовое скорректирован-

ное 

Сальдо конверсии 

Сальдо кредитовое 

Сверхприбыль

Сдвиг дьюрейшн

Собственность акционерная 

Собственность паевая 

Собственность, полностью разбав-

ленная

Соотношение капитал-активы, взве-

шенное по степени риска

Соотношение риск–выигрыш

Соотношение цена-доход

Списание

Средства заемные

Степень левереджа общего

Степень левереджа операционного

Степень левереджа финансового

Стоимость активов чистая

Стоимость акции, условно принятая 

Стоимость акционерного капитала 

рыночная 

Стоимость в текущих ценах 

Стоимость выпуска облигации ба-

лансовая 

Стоимость добавленная 

Стоимость заемных 

денежных средств 

Стоимость капитала 

Стоимость капитала средневзве-

шенная 

Стоимость капитала средняя 

Стоимость капитализированная 

Стоимость книжная 

Стоимость компании чистая

Убытки нереализованные 

Убыток базисный 

Убыток бумажный 

Убыток заявленный 

Убыток на акцию базовый 

Убыток на акцию разводненный 

Убыток номинальный 

Убыток прямой 

Убыток реализованный 

Убыток текущий 

Убыточность 

Увеличение капитала

Увеличение цены

Уценка

Учет

Ущерб материальный

Флоут

Фонд

Цена

Часть капитала оплаченная

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Гавань налоговая

Декларация налоговая

Дивиденд ирландский

Договор налоговый 

Доход налогооблагаемый 

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опера-

циям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, обращаю-

щимися на организованном рынке 

Доход налогоплательщика, получен-

ный в отчетном периоде по опе-

рациям с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок, не об-

ращающимися на организован-

ном рынке

Доход от не основной деятельности 

налогооблагаемый

Доход процентный чистый 

Доход суммарный 

Доходность

Доходность налогооблагаемая экви-

валентная 

Доходность с учетом налоговой льготы 

Доходность текущая для ценной 

бумаги брутто 

Доходность текущая для ценной 

бумаги нетто 

Защита налоговая

Индексация налоговая

Капитализация недостаточная

Капитализация тонкая

Кредит налоговый 

Кредит налоговый инвестиционный 

Кредит налоговый иностранный 

Кривая Лаффера

Лазейка налоговая

Лотерея проверки

Льгота налоговая 

Льгота налоговая личного характера 

Налог

Налог биржевой 

Налог косвенный 

Налог монопольный

Налог на добавленную стоимость 
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Налог на доходы от денежных капи-

талов 

Налог на доходы по ценным бумагам

Налог на наследство 

Налог на нераспределенную прибыль 

Налог на операции с ценными бумагами 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль корпораций 

Налог на прибыль уравнительный

Налог на сверхприбыль корпораций 

Налог подоходный 

Налог прогрессивный 

Налог пропорциональный

Налог прямой 

Налог регрессивный

Налогообложение 

Налогообложение двойное 

Налогообложение прямое 

Издержки

Комиссионные 

Комиссионные андеррайтеру 

Комиссионные за обязательство пре-

доставить кредит 

Комиссионные за продажу 

Комиссионные за управление сред-

ствами 

Комиссия

Комиссия акцептная 

Комиссия покупная 

Комиссия продажная

Комиссия резервная 

Комиссия факторинговая 

Комиссия фиксированная

Коэффициент выплаты дивидендов 

Коэффициент выплаты дивидендов 

целевой

Куртаж

Лист купонный

Мандат дивидендный

Начисление непрерывное

Начисление процентов антисипа-

тивное 

Начисление процентов декурсивное

Негоцирунг

Недостаточность премии

Основной платежный агент

Пенсия 

Пенсия с инвестиционным планом 

Пеня 

Период начисления 

Письмо гарантийное

План реинвестирования дивидендов

Планка

Подход остаточного дивиденда

Показатель выплаты дивидендов

Получатель платежа

Премия инфляционная

Пропуск дивиденда

Процент

Процент банковский

Процент накопленный

Процент начисленный

Оптимизация налогов

Опцион временной налоговый 

План использования обыкновенный 

акций физических лиц

Планирование налоговое 

Платежи обязательные

Принципы налогообложения

Скидка налоговая

Соглашение об изъятии налоговы-

ми органами средств, оставших-

ся у налогоплательщика благо-

даря льготам 

Ставка налоговая средняя 

Стоимость налоговая 

Удержание обратное

Форма F1001 

Форма W-8

Щит налоговый

8. ВЫПЛАТЫ, ДИВИДЕНДЫ, КОМИССИОННЫЕ и т. п.
Выплата 

Выплата дивидендов 

Выплата единовременная 

Выплата купонная 

Выплата процентов 

Выплата процентов по облигациям 

Выплата цены выкупа пая инвести-

ционного фонда 

Выплаты срочные 

Гонорар управляющего 

хеджевого фонда

Дата объявления выплаты дивидендов

Дата платежа

Депорт

Держатель

Дивиденд 

Дивиденд бонусный 

Дивиденд денежный 

Дивиденд дополнительный

Дивиденд капитализированный 

Дивиденд кумулятивный 

Дивиденд кустарный 

Дивиденд ликвидационный 

Дивиденд на акцию 

Дивиденд накопленный 

Дивиденд невыплаченный 

Дивиденд некумулятивный 

Дивиденд окончательный 

Дивиденд опционный 

Дивиденд отсроченный 

Дивиденд пассивный 

Дивиденд предварительный 

Дивиденд промежуточный

Дивиденд регулярный 

Дивиденд специальный

Дивиденд указанный 

Дивиденд, выплачиваемый акциями 

Дивиденд, выплачиваемый в виде 

акций 

Дивиденд-скрип

Доля вознаграждения фиксирован-

ная

Доход процентный

Доход процентный, начисляемый по 

простой процентной ставке

Доход процентный, начисляемый по 

сложной процентной ставке

Захват

Процент нетто

Процент по неустойке 

Процент простой 

Процент сложный

Процент чистый

Проценты вексельные

Проценты и другие затраты 

Проценты на вексельную сумму

Проценты дискретные

Проценты по обязательствам

Распределение прибыли

Распределение процентов по обли-

гациям

Ремиз

Рента 

Рента в задолженности 

Рента временная страховая

Рента для главы семьи и его ижди-

венцев 

Рента контрактная 

Рента немедленная пожизненная 

Рента плавающая

Рента срочная

Рента страховая временная

Рента финансовая

Ретроцессия

Роялти

Сбор биржевой 

Сбор за продажу

Сбор комиссионный

Сбор операционный 

Сбор регистрационный 

Сборы 

Сборы по биржевым сделкам 

Сборы попечительские 

Сертификат рентный

Система поощрительной компен-

сации

Скидка с объема

Состояние

Стоимость размещения

Структура факторинговой комиссии

Сумма ренты наращенная

Супердивиденд
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Счет пакетный

Тантьема

Тейкер

Требование к дивидендам кумуля-

тивное

Форвардэйшин

Член ренты

2. СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ

 

Штраф 

Штраф конвенционный 

Экс-дивиденд

Экс-дивидендная дата

Экстра-дивиденд
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1933 Act — Securities Act of 1933

3-D — Dollar denominated delivery

52-week high — максимальная цена акции за период, равный 52 неделям

52-week low — минимальная цена акции за период, равный 52 неделям

A — asked

a.a. — ad acta

a.a. — always afloat

A/R — against all risks

A/S — account sales

A/S — after sight

A/S — at sight

AAR — against all risks

ACH — Automated clearing house

ADB — Asian Development Bank

ADR — American Depository Receipt

ADS — Американские депозитарные акции

ADV — average daily volume 

AIBD — Association of International Bond Dealers

AIM — Alternative Investments Market

AMEX — American Stock Exchange

AON — all-or-none

APR — adjusted present rate

APV — adjusted present value

APY — annual percentage yield

ARB — arbitrager

ARM — adjustable rate mortgage

ARPS — adjustable rate preferred stock

ARPS — auction rate preferred stock

ARR — accounting rate of return

ATS-account — automatic transfer service account

ATS — alternative trading system

AWB — air waybill

B — Bid

B.o.L. — bill of lading

B/D — bank draft

B/D — bills discounted

B/D — broker/dealer

B/E — bill of entry

B/E — bill of exchange

B/L — bill of lading

B/P — bill of parcels

B/P — bills payable

B/R — bank rate

B/R — bills receivable

B/S — bill of sale

B/S — bill of sight

BA — banker’s acceptance

BAN — bank anticipation notes

BB — Bollinger band

ВВ — Boston Bingo

BD — bank draft

BD — bills discounted

BD — broker/dealer

BE — bill of entry

BE — bill of exchange

BIS — Bank for International Settlements

Bk — backwardation

Board B/L — on board bill of lading 

B’PAY — bills payable

B’REC — bills receivable

BS — bill of sale

BS — bill of sight

BVCA — British Venture Capital Association

C — Corrected

C.A. — capital account

C.A. — credit account

C.A. — current account

C.A. — current assets

C.I.&F. — cost, insurance, and freight

C.I.F.&C. — cost, insurance, freight and commissions

C.I.F.C.&I. — cost, insurance, freight, commissions and interest

C.O.D. — cash on delivery

C/A — capital account

C/A — credit account

C/A — current account

C/A — current assets

C/N — consignment note

C/N — cover note

C/N — credit note

CAD — cash against documents

CAF — cost and freight

CAF — cost, assurance, freight

CAMPS — cumulative auction market preferred stock

CAT — certificates of accrual on treasury certificate

CBD — cash before delivery

CBK — checkbook

CBOE — Chicago Board Options Exchange

CBT — Chicago Board of Trade

CCS — Central Certificate Service

CD — certificate of deposit

CDSC — contingent deferred sales charge

CFO — cancel former order
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CFTC — Commodity Futures Trading Commission

CH — clearing house

CI — cost and insurance

CIA — cash in advance

CIA — certificate of internal auditing

CIF — cost, insurance, and freight

CIFC — cost, insurance, freight and commissions

CIFCI — cost, insurance, freight, commissions and interest

CIP — construction in progress

Clean B/L — clean bill of lading

CME — Chicago Mercantile Exchange

CML — capital market line

CMO — collateralized mortgage obligation

CMX — Commodity Exchange, New York

CN — consignment note

CN — cover note

CN — credit note

COMEX — commodity exchange

COMP — NASDAQ Composite index

CorEx — corporate executives team

Cpn — coupon

CUSIP — Committee on Uniform Security Identification Procedures

D/A — days after acceptance

D/A — documents against acceptance

D/A — documents attached

D/C — delivery clause

D/D — days after date

D/d — days after day

D/D — delivered docks

d/d — delivered docks

D/D — demand draft

D/N — debit note

D/N — demand note

D/O — delivery order

D/P — documents against payment

DAX — Deutsche Akzien Index

DDM — Dividend discount model

Div — dividend

DJ65 — the Dow–Jones Index

DJA — the Dow–Jones Average Index

DJCA — the Dow–Jones Composite Average Index

DJIA — the Dow–Jones Industrial Average Index

DJIND — the Dow–Jones Industrial Average Index

DJTA — the Dow–Jones Transportation Average Index

DJTRA — the Dow–Jones Transportation Index

DJUA — the Dow–Jones Utility Average Index

DJUTL — the Dow–Jones Utilities Index

DJX — the Dow–Jones Industrial Average Index

DK — don’t know

Dked — don’t know

DNI — do not increase

DNR — do not reduce

DRD — dividend received deduction

DRIPs — dividend reinvestment plans

DTC — depository trust company

DVP — delivery versus payment

E. and O.E. — errors and omissions excepted

E.&O.E. — errors and omissions excepted

EASDAQ — European Association of Securities Dealers Automated Quotations

EBIT — earning before interest and tax

EBRD — European Bank for Reconstruction and Development

ECNs — electronic communication networks

ECP — Euro-commercial paper

EFC — exchange of futures for cash

EFL — external financing limit

EFP — exchange for physical

EIB — European Investment Bank

EMTA — Emerging markets Debt Trading Association

EMU — European Monetary Unit

EOD quotes — end-of-the-day quotes

EOE — European Options Exchange

EOM — end of message

EPS — earnings per share

ESOP — employee stock ownership plan 

ETA — expected time of arrival

Euro-MTN — Euro-medium term note 

EVCA — European Venture Capital Association

FAA — free of all average

FAS — free alongside ship 

FCI — Factors Chain International

FCO — franco

FCR — forwarding agent’s certificate of receipt

FCT — forwarding agent’s certificate of transport

Fin.div. — final dividend

FINEX — Financial Instrument Exchange

FOB — free on board

FOOTSIE — “Financial Times” Stock Exchange 100 Share Index 

FOR — free on rail

FOREX — Foreign exchange market

FOT — free on truck

FPA — free of particular average

FRA — forward rate agreement
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FRCS — fixed rate capital securities

FRN — floating rate note 

FSA — Financial Services Authority

FT-30 — “Financial Times” Industrial Ordinary Share Index

FTSE 100 — “Financial Times” Stock Exchange 100 Share Index

FTSE Eurotrack 100 — “Financial Times” Stock Exchange Eurotrack 100 Index 

FTSE Eurotrack 200 — “Financial Times” Stock Exchange Eurotrack 200 Index 

FX — foreign exchange market

GAAP — Generally accepted accounting principles

GATT — General Agreement on Tariffs and Trade

GEM — growing — equity mortgage

GPM — graduated payment mortgage

GR.WT — gross weight

GRIP — guaranteed recovery of investment principal

GTC — good till cancel order

HLT — highly leveraged transaction 

HOLDR — holding company depositary receipts

HSI — Hang Seng Index

IADB — Inter-American Development Bank

IBRD — International Bank for Reconstruction and Development

ICC — International Chamber of Commerce

ICIA — International Credit Insurance Association

ICONS — indexed currency option notes 

ICSID — International Center for Settlement of Investment Disputes

IDA — International Development Association

IDR — international depository receipt

IFA — International Factoring Association

IFC — International Finance Corporation

IFG — International Factors Group

IF-GROUP — International Factors Group

IMM — International Money Market

INSTAR — Interbank Short-Term Actual Rate

IO — interest — only strip

IPE — International Petroleum Exchange

IPMA — International Primary Market Association

IPML — investment product line

IPO — initial public offering

IRA — individual retirement account

IRQ — investment risk guarantee

IRR — internal rate of return

ISDA — International Swaps and Derivatives Association

ISMA — International Securities Markets Association

L — long

L/C — letter of credit

Large caps — large capitalization companies

LBO — leveraged buy-out

LCE — London Commodity Exchange

LIBID — London Interbank Bid Rate

LIBOR — London Interbank Offered Rate

LIFFE — London International Financial Futures Exchange

LTV — loan-to-value ratio

LYON — liquid yield option note

M — securities in a margin account

MA — moving average

MACD — moving average convergence divergence 

MAPS — market auction preferred stock

Marine B/L — marine bill of lading

MBA — Master of business administration

MBAC — Main Board Audit Committee

MBI — management buy-in

MBO — management buy-out

MBS — mortgage-backed security

MCE — MidAmerica Commodity Exchange

MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate

MIBID — Moscow Interbank Bid Rate

MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate

Mid-caps — middle capitalization companies

MIGA — Multilateral Investment Guarantee Agency

MIP — monthly income preferred security

MIT — marked if touched order

MLE — medium/large enterprises

MMMF — money market mutual fund

MOFF — multiple option financing facility

MWR — minimum wage rate

n — normal

N/a bill — non-acceptance bill

na — not available

NAPM — National Association of Purchasing Managers

NAPM index — National Association of Purchasing Managers’ index 

NASD — National Association of Securities Dealers

NASDAQ — National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

System

NAV — net assets value

NAV — net-assets

Negotiable B/L — negotiable bill of landing

NFA — National Futures Association

Nikkey 225 — Nikkey Stock Average Index

NMS — national market

NOCE — New Orleans Commodity Exchange

NPV — net present value

NT.WT — net weight

NYA — New York Stock Exchange Composite Average Index
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NYFE — New York Futures Exchange

NYM — New York Mercantile Exchange

NYMEX — New York Mercantile Exchange

NYSE — New York Stock Exchange

NYSEX — New York Stock Exchange

O/D — overdraft

OAS — option-adjusted spread

Ocean B/L — ocean bill of lading

OER — operating expense ratio

OEX — Standard & Poor’s 100 Index

Ord — ordinary share

OT — off-topic

OTC — over-the-counter

OTC — over-the-counter market

OTC market — over-the-counter market

P&A — Personnel & Administration

P&L — profit and loss statement

P/E — price / earnings

P/E — price-earning ratio

P/E current — price/earnings current

P/E effect — price/earnings effect

P/L — profit and loss statement

P/N — promissory note

P/T — part time

PB — participating bank

PBP — payback period

PC — participation certificate

PCA — partnership and cooperation agreement

PCC — Policies and Compliance Committee

PCR — percent of resistance

PCR — project completion report

PECOS — project evaluation and cost optimization system

PEP — personal equity plan

PEP — private equity plan

PER — price-earnings ratio

PERCS — preferred equity redemption cumulative stocks

PERT — Programme Examination and Review Technique

PIBOR — Paris Interbank Offered Rate

PIK bond — payment–in-kind bond

PIN — personal identification number

PLC — public limited company

PMI — National Association of Purchasing Managers’ index

PMS — project management system

PMU — project management unit

PMU — project monitoring unit

PN — promissory note

PO — principal only

POCP — proof-of-concept project

POD — port of destination

POD — price on demand

POR — price on request

PPB — project proposal brief

PPC — Project Preparation Committee

PPI — producer price index

PPP — purchasing power parity

Prev Close — previous close

PSA — production sharing agreement

PSA — Public Securities Association

PSD — project summary document

PSR — price/sales ratio

PV — present value

PV ratio — profit/volume ratio

QTY — quantity

RAM — reverse annuity mortgage

RAROC — risk adjusted return on capital

REIT — real estate investment trust

REL — relationship of insiders

REMIC — real estate mortgage investment conduit

ROC — return on capital

ROI — return on investment

ROIC — return on invested capital

RORAC — return on risk adjusted capital

RSI — relative strength index

S&P — Standard & Poor’s Corporation

S&P 500 — Standard & Poor’s Composite 500 Index

s. and h.e. — Sundays and holidays excepted

S/N — shipping note

SAA — special arbitrage account

SAR — stock appreciation rights

SB — short bill

SDR — special drawing rights

SE — Stock exchange

SEC — US Securities and Exchange Commission

SETS — Stock Exchange Electronic Trading Service

SF — sinking fund

SFA — securities and futures authority

SGX — Singapore Exchange Derivatives Trading Ltd

SIB — Securities and Investment Board

SIPC — Securities Investors Protection Corporation

SIМЕХ — Singapore International Monetary Exchange

Small caps — small capitalization companies

SMB — small and medium — sized business
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SML — securities market line

SMP — significant market power

SPAN — standard portfolio analysis of risk

SPDR — Standard and Poor’s Depositary Receipt

SPX — Standard & Poor's 500 Index 

St.Ex. — Stock exchange

Straight B/L — straight bill of lading

STRIPS — Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

T-bill — Treasury bill

T-bond — Treasury bond

T-note — Treasury note

T — trade

T.Q. — total quality

T/R — tons register

T/R — trust receipt

TA — trade acceptance

TA — transfer agent

TAA — tactical asset allocation

TB — Treasury bill

TBA — to be announced

TC — traveller’s check

Tom next — tomorrow next

tom/next — overnight

TQM — total quality management

TR — tons register

TR — trust receipt

TRIN — trading index

TT — telegraphic transfer

UBTI — unrelated business taxable income

USM — unlisted securities market

UST — U.S. Treasury bond; Treasuries

UW — underwriter

VA — volume accumulation

VPT — volume price trend

W/M — weight or measurement

W/M — without margin

W/R — warehouse receipt

WA — with average

WACC — weighted average cost of capital

WEBs — World Equity Baskets

WIP — work in progress

WPA — with particular average

WT — warrant

X-dividend date — ex-dividend date

X-inefficiency — ex-inefficiency

X-RTS — ex rights

X-warr — ex warrant

XMI — American Stock Exchange Major Market Index

XR — ex rights

XW — ex warrant

XW — subscription warrant

Yankee CD — Yankee certificates of deposit

YLD — yield

YTM — yield to maturity

Z bond — zero coupon bond

Z-транш — зет-транш

АБР — Азиатский Банк Развития

АДР — Американская депозитарная расписка

АДС — Американское депозитарное свидетельство

амер. — американский

АО — акционерное общество

АОЗТ — акционерное общество закрытого типа

АООТ — акционерное общество открытого типа

АРБ — Ассоциация российских банков

АРСИП — анализ риска стандартного инвестиционного портфеля

АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа

АТС — Альтернативная торговая система

АУВеР — Ассоциация участников вексельного рынка

БАВК — Британская ассоциация венчурного капитала

БМР — Банк международных расчетов

БОБР — бескупонные облигации Банка России

бух. — бухгалтерский

бухучет — бухгалтерский учет

бюдж. — бюджетный

ВВП — валовой внутренний продукт

ВНД — внутренняя норма доходности

ВНП — валовой национальный продукт

ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле

ГДР — Глобальные депозитарные расписки

ГИП — Главный инженер проекта

ГКО — Государственная краткосрочная облигация

ГНП — группа по наблюдению за проектом

ГУП — группа управления проектом

Д/А — отметка “документ против акцепта”

Д/П — отметка “документ против платежа”

ден. — денежный

дол. — доллар (при цифре)

ДС — депозитный сертификат

ЕАВК — Европейская ассоциация венчурного капитала

ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли

ЕБИТ — доходы до вычета процентов и налогов
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ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития

ЕВС — Европейская валютная система

ЕВС — Европейский Валютный Союз

ЕВФ — Европейский валютный фонд

ЕИБ — Европейский инвестиционный банк

ЕКК — Единый коммерческий кодекс

ЕПС — Европейский платежный союз

ЕТК — Единообразный торгово-коммерческий кодекс

ЕФВС — Европейский фонд валютного сотрудничества

ЕЭС — Европейское экономическое сообщество

ЗАО — закрытое акционерное общество

инвалюта — иностранная валюта

ИНДЕКС “ФТ-100” — индекс “Файнэншл Таймс” 100 акций фондово-

го рынка

ИНДЕКС “ФТ-30” — индекс “Файнэншл Таймс” обыкновенных промыш-

ленных акций

ИНДЕКС МТ — индекс Moscow Times

ИЦП — индекс цен производителей

ККО — Клиринговая корпорация по опционам

КОДО — краткосрочные областные долговые обязательства (г. Новоси-

бирск)

КПП — комитет по подготовке проектов

КТТФ — Комиссия по торговле товарными фьючерсами

КЦББ — Комиссия по ценным бумагам и биржам

ЛИБИД — Лондонская межбанковская ставка привлечения кредитов

ЛИБОР — Лондонская межбанковская ставка предложения кредитов

МАБР — Межамериканский Банк Развития

МАГИ — Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

МАР — Международная ассоциация развития

МАСК — Международная ассоциация по страхованию кредитов

МБА — степень магистра бизнес-администрирования

МБР — Межамериканский банк развития

МБРР — Международный банк реконструкции и развития

МВФ — Международный валютный фонд

МИАКР — Московская межбанковская ставка предоставления кредитов, 

средневзвешенная по объемам фактических сделок

МИБИД — Московская межбанковская ставка привлечения кредитов

МИБОР — Московская межбанковская ставка предложения кредитов

МИГА — Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям 

МКО — муниципальные краткосрочные облигации (г. Санкт-Петербург)

ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа

ММФБ — Московская международная фондовая биржа

МНБ — Международная нефтяная биржа

МОТ — Международная организация труда

МРОТ — минимальный размер оплаты труда

МСБ — малый и средний бизнес

МСТК — Международная стандартная торговая классификация

МТП — Международная торговая палата

МТС — Международное торговое соглашение

МФА — Международная факторинговая ассоциация

МФБ — Московская фондовая биржа

МФК — Международная финансовая корпорация

МЦРИС — Международный центр по разрешению инвестиционных споров

МЦУИС — Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров

МЦФБ — Московская центральная фондовая биржа

НАПФ — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фон-

дов

НАСДАК — Система автоматической котировки национальной ассоциа-

ции фондовых дилеров

НАУФОР — Национальная ассоциация участников фондового рынка

нац. — национальный

НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа

НДС — налог на добавленную стоимость

НДЦ — Национальный депозитарный центр

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НКС — Национальная котировальная система

НФА — Национальная фондовая ассоциация

НФА — Национальная фьючерсная ассоциация

ОАО — открытое акционерное общество

об-во — общество

ОГКО — оренбургские городские краткосрочные облигации (г. Оренбург)

ОГСЗ — облигации государственного сберегательного займа

ОКО — областные краткосрочные облигации (г. Екатеринбург, г. Челябинск)

ОММЗ — облигации московского муниципального займа (г. Москва)

ОПБУ — общепринятые принципы бухгалтерского учета (отчетности)

ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти

офиц. — официальный

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития

ПАРТАД — Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-

агентов и депозитариев

ПИБИД — Парижская межбанковская ставка привлечения кредитов

ПИБОР — Парижская межбанковская ставка предложения кредитов

ПИФ — паевой инвестиционный фонд

ПНП — подразделение по наблюдению за проектом

ППП — поставка против платежа

ППС — паритет покупательной способности

РБ — Российская биржа

РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа

РТС — Российская торговая система

РТСБ — Российская товарно-сырьевая биржа

РФБ — Российская фондовая биржа
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СВИФТ — Всемирная межбанковская финансовая телекоммуникацион-

ная сеть

СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа

СДР — специальные права заимствования

СИБОР — Сингапурская межбанковская ставка предложения кредитов

СИБИД — Сингапурская межбанковская ставка привлечения кредитов

СКРИН — система комплексного раскрытия информации

СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (г. Новосибирск)

СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа

СРП — соглашение о разделе продукции

СФК — система фермерского кредита

ТКК — товарно-кредитная корпорация

ТКУ — Трастовая корпорация по урегулированию

ТОПИКС — Индекс Токийской фондовой биржи

трой. унц. — тройская унция

УПТЗ — Управление по патентам и товарным знакам

УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (г. Екатеринбург)

ф. — фунт (при цифре)

ф. ст. — фунт стерлингов (при цифре)

фин. — финансовый

ФКР — Федеральная корпорация реконструкции

ФКСД — Федеральная корпорация страхования депозитов

ФКССА — Федеральная корпорация страхования ссудо-сберегательных 

ассоциаций

ФКЦБ — Федеральная комиссия по ценным бумагам

ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ФРС — Федеральная резервная система (в США)

ФСФР — Федеральная служба фондовых рынков

ФТК — Федеральная торговая комиссия

ЦРУБ — Центральная российская универсальная биржа

ЧИПС — электронная система межбанковских клиринговых расчетов

ЧИФ — чековый инвестиционный фонд

ЧСА — чистая стоимость активов

ЭИБ — Экспортно-импортный банк (США)

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ
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АННУИТЕТ: 

,

где   P
C
 — первоначальная сумма денег (текущая стоимость денег);

β — ставка банковского депозита;

n — число периодов начисления денежных доходов.

ДОХОД: 
D = ∆d + ∆δ,

где   ∆d — дисконтный доход,

∆δ — процентный доход.

ДОХОД ДИСКОНТНЫЙ:

∆d = (Р – Z),

где   Р — цена продажи финансового инструмента;

Z — затраты на приобретение финансового инструмента.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ, НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПО ПРОСТОЙ ПРО-
ЦЕНТНОЙ СТАВКЕ: 

∆δ = Х0 × α × n,

где    Х0 — первоначальные инвестиции;

α — величина процентной ставки;

n — количество прошедших процентных выплат.

ДОХОД ПРОЦЕНТНЫЙ, НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПО СЛОЖНОЙ ПРО-
ЦЕНТНОЙ СТАВКЕ: 

∆δ = Х0 × (1 + α)n – Х0,

где   Х0 — первоначальные инвестиции;

α — величина процентной ставки;

n — количество прошедших процентных выплат.

ДОХОД С УЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 

D = ∆d × (1 – σ∆) + ∆δ × (1 – σ%),

где ∆d — дисконтный доход,

∆δ — процентный доход;

σ∆ — ставка налогообложения дисконтного дохода, деленная на 100;

σ
%

 — ставка налогообложения процентного дохода, деленная на 100. 

ДОХОДНОСТЬ:

,

где     D — доход, полученный владельцем финансового инструмента;

Z — затраты на приобретение финансового инструмента;

∆Т — интервал времени, на который пересчитывается доходность;

∆t — интервал времени, за который был получен доход.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ ДИВИДЕНДНАЯ:

,

где   ∆δ — сумма годовых дивидендов на акцию;

Z — текущая рыночная стоимость акции.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ ТЕКУЩАЯ РАСЧЕТНАЯ:

,

где   ∆δ — размер текущих дивидендов на акцию;

Z — текущая рыночная стоимость акции;

∆t — интервал времени (в днях), за который были получены теку-

щие дивиденды.

ДОХОДНОСТЬ АКЦИИ УКАЗАННАЯ:

,

где     D — доход, полученный владельцем акции за последний квартал;

Z — текущая рыночная стоимость акции.

ДОХОДНОСТЬ ГОДОВАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ: 

,

где   d — доходность ценной бумаги;

n — количество процентных выплат в течение года;

α — годовая действующая доходность, вычисляемая по схеме слож-

ных процентов.
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ДОХОДНОСТЬ ДО СРОКА ВЫКУПА:

,

где   Р — цена выкупа ценной бумаги; 

Z — стоимость приобретения ценной бумаги;

∆δ — размер процентного дохода на ценную бумагу за период с даты 

ее приобретения до даты выкупа;

∆t — интервал времени (в днях) с момента приобретения ценной бу-

маги до наступления срока ее выкупа.

В данной формуле налогообложение не учитывается.

ДОХОДНОСТЬ К АУКЦИОНУ:

,

где    Р — цена продажи ценной бумаги на вторичном рынке; 

Z — стоимость приобретения ценной бумаги на аукционе;

∆δ — размер процентного дохода на ценную бумагу за период с даты 

ее приобретения на аукционе до даты продажи;

∆t — интервал времени (в днях) с момента приобретения ценной бу-

маги на аукционе до ее продажи на вторичном рынке.

В данной формуле налогообложение не учитывается.

ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ:

 ,

где    N — номинал ценной бумаги; 

Z — стоимость приобретения ценной бумаги;

∆δ — размер процентного дохода на ценную бумагу за период с даты 

ее приобретения до даты погашения;

∆t — интервал времени (в днях) с даты приобретения ценной бумаги 

до наступления срока ее погашения.

В данной формуле налогообложение не учитывается.

ДОХОДНОСТЬ НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ:

 ,

где   d0 — доходность облигации, доход по которой не облагается налогом;

N — номинал облигации, по которой не предусмотрена налоговая 

льгота;

∆δ — размер процентного дохода на облигацию, по которой не пред-

усмотрена налоговая льгота, за период с даты ее размещения до даты по-

гашения;

σ∆ — ставка налогообложения дисконтного дохода, деленная на 100;

σ
%

 — ставка налогообложения процентного дохода по облигации, по 

которой не предусмотрена налоговая льгота, деленная на 100; 

∆t  — срок обращения облигации (в днях).

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ:

 ,

где   Р — цена продажи облигации; 

Z — стоимость приобретения облигации;

∆δ — размер процентного дохода на облигацию за период с даты ее 

приобретения до даты продажи;

∆t — интервал времени (в днях) с даты приобретения ценной бума-

ги до ее продажи.

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ:

,

где N — номинал краткосрочной беспроцентной облигации; 

Z — стоимость приобретения краткосрочной беспроцентной облига-

ции на аукционе;

∆t — интервал времени (в днях) с даты приобретения краткосрочной 

беспроцентной облигации на аукционе до даты ее погашения.

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ:

,

где   di — доходность ценных бумаг i-го типа, входящих в инвестицион-

ный портфель;
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Zi — стоимость приобретения ценных бумаг i-ого типа, входящих в 

инвестиционный портфель;

M — общее количество типов ценных бумаг, входящих в инвестици-

онный портфель.

ДОХОДНОСТЬ ПРИРОСТА КАПИТАЛА:

,

где   Р — текущая рыночная стоимость акции;

Z — затраты на приобретение акции;

∆t  — интервал времени (в днях), за который был получен доход.

ДОХОДНОСТЬ С УЧЕТОМ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ:

 ,

где    d0 — доходность по ценным бумагам с налоговой льготой;

∆d — дисконтный доход по ценным бумагам, по которым не преду-

смотрена налоговая льгота;

∆δ — процентный доход по ценным бумагам, по которым не преду-

смотрена налоговая льгота;

σ∆ — ставка налогообложения дисконтного дохода, деленная на 100;

σ
%

 — ставка налогообложения процентного дохода по облигации, де-

ленная на 100. 

ДОХОДНОСТЬ СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ:

,

где     di— доходность инвестиционного портфеля за i-ый период времени, 

входящий в рассматриваемый временной интервал;

M — количество периодов времени, составляющих рассматриваемый 

временной интервал.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ:

,

где    D — расчетный доход, который владелец финансового инструмента 

может получить за год;

Z — текущая стоимость финансового инструмента.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ АКЦИИ:

,

где    D — сумма расчетного размера годовых дивидендов на акцию;

Z — текущая рыночная стоимость акции.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ОБЛИГАЦИИ:

 ,

где    ∆δ — годовой купонный доход на облигацию;

Z — текущая рыночная стоимость облигации.

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ:

 ,

где    D — расчетный размер дохода по ценной бумаге за год;

Z — текущая рыночная стоимость ценной бумаги. 

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ БРУТТО:

 ,

где    ∆d — расчетный размер дисконтного дохода по ценной бумаге за год;

∆δ — расчетный размер процентного дохода по ценной бумаге за год;

Z — текущая рыночная стоимость ценной бумаги. 

ДОХОДНОСТЬ ТЕКУЩАЯ ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ НЕТТО:

 ,

где     ∆d — расчетный размер дисконтного дохода по ценной бумаге за год;

∆δ — расчетный размер процентного дохода по ценной бумаге за год;

σ∆ — ставка налогообложения дисконтного дохода, деленная на 100;

σ
%

 — ставка налогообложения процентного дохода по ценной бума-

ге, деленная на 100;

Z — текущая рыночная стоимость ценной бумаги. 
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ИНДЕКС СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКИЙ НЕВЗВЕШЕННЫЙ:

 j, t ,  

где     It — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

M — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса; 

η — согласующий коэффициент. 

ИНДЕКС СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ РЫНОЧНЫЙ:

 ,

где     di — доходность ценной бумаги i-го вида, входящей в индекс;

Zi — текущая рыночная стоимость ценной бумаги i-го вида, входя-

щей в индекс;

М — количество видов ценных бумаг, входящих в индекс.

ИНДЕКС СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЗВЕШЕННЫЙ: 

 , 

где    It — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

М — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса; 

Pj,t-1
 — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги ко-

торой используются при расчете фондового индекса, зафиксированная в 

предыдущий торговый день. 

ИНДЕКС СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕВЗВЕШЕННЫЙ: 

 , 

где     It — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t  — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

М  — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса.

ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПО СТОИМОСТИ ВЫБОРКИ: 

 , 

где     It — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

М — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса; 

Pj,0 — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на начальный момент 

времени; 

μ — базовое значение индекса на начальный момент времени; 

nj,t (nj,0) — количество акций j-й компании, ценные бумаги которой ис-

пользуются для расчета индекса, находящиеся в обращении на момент вре-

мени t (при t = 0, на начальный момент времени). 

ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПО ЦЕНЕ АКЦИЙ В ВЫБОРКЕ: 

 , 

где      It  — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

М  — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса; 

Pj,0 — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, в начальный момент 

времени; 

μ — базовое значение индекса на начальный момент времени. 
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ИНДЕКС, ВЗВЕШЕННЫЙ ПУТЕМ ПРИРАВНИВАНИЯ ВЕСОВ 
АКЦИЙ КОМПАНИЙ: 

 . 

где     It — значение фондового индекса на момент времени t; 

Pj,t — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, на момент времени t; 

Pj,0 — курсовая стоимость акции j-й компании, ценные бумаги кото-

рой используются при расчете фондового индекса, в начальный момент 

времени; 

М — общее количество компаний, акции которых используются при 

расчете фондового индекса; 

nj,t (nj,0) — количество акций j-й компании, ценные бумаги которой ис-

пользуются для расчета индекса, находящиеся в обращении на момент вре-

мени t (t = 0, на начальный момент времени). 

КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ: 
для выплаты процентного дохода по схеме сложной процентной ставки:

 , 

для выплаты процентного дохода по схеме простой процентной ставки:

 , 

где   β — величина процентной ставки на период начисление процентно-

го дохода; 

n — количество процентных выплат.

КОЭФФИЦИЕНТ НАРАЩЕНИЯ: 
для выплаты процентного дохода по схеме сложной процентной ставки:

(1 + β)n ;

для выплаты процентного дохода по схеме простой процентной ставки:

(1 + n × β),

где    β — величина процентной ставки на период начисление процентно-

го дохода; 

n — количество процентных выплат.

ПРАВИЛО 70:

 ,

где    ∆t — приближенное значение срока удвоения уровня цен (в годах) при 

неизменном уровне инфляции;

γ — уровень инфляции (в процентах).

При уровне инфляции от 1 до 26% в год ошибка вычисления срока 

удвоения не превышает 10%. 

ПРАВИЛО 72:

 ,

где    ∆t — приближенное значение срока удвоения суммы вклада (в годах) 

при фиксированной годовой процентной ставке;

β — годовая процентная ставка (в процентах). 

Если процентная ставка составляет от 1 до 15% годовых, то срок удво-

ения вычисляется с относительной погрешностью, не превышающей 3%. 

СТАВКА ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ:

 ,

где РС — первоначальная стоимость денег;

РF — будущая стоимость денег;

n — число периодов начисления денежных доходов.

СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ БУДУЩАЯ:
для выплаты процентного дохода по схеме сложной процентной ставки:

PF = PC × (1 + β)n;

для выплаты процентного дохода по схеме простой процентной ставки:

PF = PC × (1 + n × β),

где    PC — первоначальная сумма денег (текущая стоимость денег);

β — ставка банковского депозита;

n — число периодов начисления денежных доходов.
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СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ:
для выплаты процентного дохода по схеме сложной процентной ставки:

 ;

для выплаты процентного дохода по схеме простой процентной ставки:

 ,

где    РF — будущая стоимость денег;

β — ставка банковского депозита;

n — число периодов начисления денежных доходов.

СТОИМОСТЬ ДИСКОНТИРОВАННАЯ: 

 ,

где    РС — текущая стоимость денег;

С0 — доход, который приносит финансовый инструмент в начальный 

момент времени;

С1 — доход, который приносит финансовый инструмент за период 

первых процентных выплат;

С2 — доход, который приносит финансовый инструмент за период 

вторых процентных выплат;

Сn — доход, который приносит финансовый инструмент за период 

n-х процентных выплат;

β — ставка процентных выплат по финансовому инструменту;

n — число периодов начисления денежных доходов.

 

4. СЛОВАРЬ СЛЕНГА 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА
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Λ ВЕРШИНА — ситуация на рынке, когда динамика стоимости фи-

нансового инструмента изменяется на обратную (рост сменяется падени-

ем), образуя фигуру, похожую на Λ.

V ДНО — ситуация на рынке, когда динамика стоимости финансово-

го инструмента изменяется на обратную (падение сменяется ростом), об-

разуя фигуру, похожую на V.

АГНЕЦ (lamb) — неопытный спекулянт, действующий на рынке всле-

пую. Так его называют потому, что он действует, подражая окружающим, 

и потому часто проигрывает. 

АГРИКИ — остатки денежных средств, “зависшие” на счетах в КБ 

“СБС-Агро” после кризиса 1998 г. Происходит от короткого названия бан-

ка — “Агробанк”.

АДМИН-АНАЛ — собрание руководства, сопряженное с разбором ре-

зультатов действий, анализом причин неудач и административными выво-

дами. Происходит от соответствующего английского термина (administrative 

analysis — административный анализ).

АЛЛАДИН — начинающий аудитор, аудитор первого года. Происхо-

дит от его обозначения А1 (assistant one), которое по-русски звучит как “А 

один”, что трансформировалось в созвучное и более привычное “Алладин”.

АМЕРИКАНКИ — фальшивые ценные бумаги, якобы выпущенные 

Федеральной резервной системой США в 1934 г. Обращались на россий-

ском фондовом рынке в 90-х гг. XX века. Представляли собой изготовлен-

ную офсетным способом компиляцию из 5- и 50-долларовых купюр и ста-

рых американских ценных бумаг, обработанных растительным маслом. 

Клиентам сообщалось, что они сделаны на буйволовой коже и прошли ли-

стинг на Лондонской фондовой бирже. В качестве причины их появления 

на российском фондовом рынке выдвигалось две версии. Согласно первой, 

самолет, перевозивший партию американок, потерпел катастрофу над Аф-

рикой. Бумаги стали достоянием туземцев, у которых они были выкупле-

ны в 90-х гг. крупными бизнесменами за партию стеклянных бус. По вто-

рой — американки были выданы дальним родственникам семьи Романо-

вых под залог сокровищ, которые были вывезены в США во время рево-

люции. Через много лет они оказались на рынке.

АНГЕЛ (angel) — облигация, имеющая приемлемый для инвесто-

ров рейтинг. 

АНГЕЛ БИЗНЕСА (business angel) — состоятельный человек, вкла-

дывающий собственные средства в начинающийся или расширяющий-

ся бизнес, часто связанный с реализацией научно-технических проектов.

АРБУЗ — миллиард. Использование данного слова в приведенном 

значении связано со сленговым названием миллиона — “лимон”, которое 

звучит созвучно. Следующий по размеру — арбуз.

АСК — цена продавца. Происходит от соответствующего английско-

го термина ask.

БАБКИ — денежные средства, деньги.

БАБЛО — денежные средства, деньги.

БАК (buck) — один миллион долларов. 

БАКСЫ — доллары США.

БАЛАНС — остаток по счету, сальдо. Представляет собой русское 

произношение соответствующего английского термина balance. 

БАНК ДИКИХ КОШЕК (Wild cat bank) — спекулятивный банк.

БАР (bar) — сто тысяч долларов. Происходит от английского слова 

bar, обозначающего единицу измерения атмосферного давления, равную 

ста тысячам ньютонам на один квадратный метр.

БАШЛИ — денежные средства, деньги.

БЕЗ РЮШЕК — начисление комиссии брокеру только за исполне-

ние приказов без предоставления дополнительных услуг, входящих в пол-

ный набор брокерских услуг. 

БЕЗУМИЕ ИНТЕРНЕТ-ИНВЕСТОРОВ (Internet frenzy) — фено-

мен фондового рынка США в начале XXI века, состоявший в том, что ин-

весторы были готовы переплачивать за акции почти всех компаний, кото-

рые так или иначе были связаны с Интернет. При этом отвергались тра-

диционные методы оценки стоимости акций, что привело к резкому росту 

их стоимости, а затем — к неизбежному падению. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ (White knight) — дружественный потенциальный 

покупатель акционерной компании. Средство борьбы руководства акцио-

нерной компании с враждебным поглощением, заключающееся в прода-

же общества альтернативному партнеру, который дружественно настро-

ен к этому обществу.

БЕЛЫЙ СЛОН (White elephant) — 1) любая собственность, которая 

не может быть использована с выгодой, поскольку затраты на ее эксплуа-

тацию превышают получаемый от нее суммарный доход; 2) любой бизнес, 

в который был вложен значительный капитал, который по ряду причин не 

может вестись с прибылью и который может быть продан лишь с огром-

ным убытком; 3) биржевая сделка, при которой расходы заведомо превы-

шают ожидаемую потенциально возможную прибыль. Такого рода сделки 

осуществляются в интересах биржевой игры или для решения определен-

ных стратегических задач. 

БЕЛЬГИЙСКИЙ ДАНТИСТ — состоятельный частный инвестор, ку-

пивший еврооблигации. Считают, что первыми покупателями еврооблига-

ций были бельгийские дантисты, стремившиеся путем покупки этих цен-

ных бумаг избежать уплаты налогов. 
БЕСТСЕЛЛЕР — биржевой товар, пользующийся особо высоким 

спросом. 

БИД — цена покупателя. Происходит от соответствующего англий-

ского термина bid.

БОБРЫ — облигации Центрального банка России. Слово происходит 

от краткого названия облигаций (БОБР — бескупонные облигации Банка 

России).
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БОЙЛЕРНАЯ — см. Котельная.

БОЛВАН — директор, сотрудник или акционер, который назначает-

ся на должность лишь для соблюдения количественного состава, предпи-

санного законодательством.

БОЛЬШАЯ ВАННА (big bath) — ситуация на фондовом рынке, ког-

да в стоимость ценной бумаги закладывается вся отрицательная инфор-

мация и риски, присущие эмитенту.

БОЛЬШОЕ ТАБЛО — Нью-Йоркская фондовая биржа.

БОЛЬШОЙ КУШ — получение неожиданно крупной прибыли.

БОЛЬШОЙ УДАР — сложная ситуация, связанная с практикой кре-

дитования, которая может привести к значительным убыткам по ссудам. 

БОЛЬШОЙ ХАПОК — ваучерная приватизация, проходившая в Рос-

сии с октября 1992 по июнь 1994 г. Термин представляет собой комбина-

цию слова “хапать” и термина “Большой Скачок”, который использовался 

для обозначения экономической программы в ходе проведения китайской 

культурной революции в 60-х гг. прошлого века.

БОНАНЗА — процветание. Первоначально этот термин применял-

ся в отношении открытия богатой шахты, эксплуатация которой делала ее 

владельца богатым. Сейчас применяется в разговорной речи в отношении 

любого предприятия, которое получает необычно высокие прибыли на ин-

вестированный капитал.

БОСТОН БИНГО (Boston Bingo) — форвардный рынок бензина в Бо-

стоне. 

БОТВА — ценные бумаги, не имеющие ценности.

БРОКЕР ДВУХДОЛЛАРОВЫЙ — брокер торгового зала на Нью-

Йоркской фондовой бирже, исполняющий поручения других членов фон-

довой биржи. Свое название получил потому, что комиссия таких броке-

ров составляла 2 доллара США при покупке или продаже блока из 100 ак-

ций. В настоящее время термин утратил свое первоначальное значение. 

БРОКЕРИТЬ — заниматься брокерской деятельностью.

БУКРАНЕР — организатор выпуска ипотечных облигаций.

БУМАЖНЫЙ БАРРЕЛЬ (paper barrel) — товар, существующий 

только на бумаге. 

В КРАСНОМ (in the red) — профессиональное выражение для обо-

значения убыточных операций. Обратное выражению “в черном” (in the 

black). Связано с тем, что результаты убыточных операций записывается 

шрифтом красного цвета.

В ЧЕРНОМ (in the black) — в прибыли, выражение для обозначения 

прибыльных операций. Связано с тем, что результаты прибыльных опера-

ций записывается шрифтом черного цвета.

ВАГОН (car) — объем товаров при заключении товарного соглашения. 

ВЗБИВАНИЕ МАСЛА (churning) — чрезмерная активность броке-

ра при проведении торговых операций, позволяющая ему, зарабатывать 

чрезмерные комиссионные при одновременном игнорировании основных 

интересов клиента.

ВИП — незавершенное производство. Происходит от русифицирован-

ного сокращения соответствующего английского термина work in progress.

ВНУЧКА — дочерняя организация дочерней организации.

ВОЗДУШНАЯ ЯМА (air pocket) — резкое и сильное падение курса 

отдельного выпуска ценных бумаг по сравнению с общим высоким уров-

нем курса других ценных бумаг. Воздушная яма образуется в результате 

неожиданного снятия предложений на покупку. 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР — заем или кредит, погашение которого осу-

ществляется возрастающими со временем взносами. 

ВОРОТНИЧОК ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ (equity collar) — одно-

временная покупка пола обыкновенной акции и продажа ее шапки. 

ВПАРИТЬ — продать залежалый товар.

ВЫПУСК ПАРА — ситуация на фондовом рынке, при которой цены 

резко и быстро изменяются в направлении предыдущего тренда. Такая ситу-

ация возникает после длительного однонаправленного движения котировок. 

ВЫСТРЕЛИТЬ РАНЬШЕ ПУШКИ — распространение ценных бу-

маг до официальной даты их публичного выпуска. Подобные действия за-

прещены законодательством. 

ВЫХОД — процесс продажи инвестором своей доли в капитале.

ГЛАВНОЕ БУРЖУИНСТВО — головная контора в большом холдинге.

ГНИА КАРЛИКОВАЯ (GNMA Midget) — ценная бумага, с фиксиро-

ванной ставкой и 15-летним сроком погашения, обеспеченная пулом ипо-

тек и гарантированная Государственной национальной ипотечной ассоци-

ацией США. 

ГОЛОВА — головная организация.

ГОЛУБОЙ ЛИСТ — ежедневное финансовое издание, содержащее 

информацию о листинге облигаций, предлагаемых к продаже дилерами и 

банками. Публикуется компанией “Стэндард энд Пурс”. 

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ — акции крупных, хорошо известных компа-

ний, стабильно выплачивающих дивиденды своим акционерам, имеющих 

высокую репутацию и капитализацию. Термин взят из лексики игры в по-

кер, в которой используются красные, белые и голубые фишки, причем по-

следние имеют самую высокую цену.

ГОНЯТЬ ЗАЙЦА — манипулировать ценой в ходе торговой сессии.

ГОРЯЧИЙ (hot) — исключительно популярный, привлекательный. “Го-

рячими” могут быть ценные бумаги, инвестиционные стратегии, новости и т. п.

ГРАВИТАЦИЯ — явление взаимного влияния цен на различных 

рынках. 

ГРЕКИ — коэффициенты, название которым дали буквы греческо-

го алфавита, являющиеся промежуточными результатами расчетов для 

оценки различных рисков опционных сделок по модели Блэка–Шоулза. 
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ДАМА, ОСТАВШАЯСЯ БЕЗ КАВАЛЕРА (wallflower), — акция, по-

терявшая благосклонность инвесторов. Обычно такие акции имеет низкий 

коэффициент цена/доход. 

ДЖИП (jeep) — ипотечный кредит с переменной ставкой платежа. 

ДИКОБРАЗ — способы защиты от попытки поглощения, состоящие в 

развитии сложных договорных отношений с поставщиками и кредиторами. 

ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО — тактика игрока на фондовом рын-

ке, предполагающая действия против всех других игроков. 

ДИНАМИТЧИК — энергичный торговец, продающий ненадежные 

ценные бумаги. 

ДОГОВОРНЫЕ СДЕЛКИ — сделки, предназначенные для того, что-

бы зафиксировать стоимость ценной бумаги или сформировать необходи-

мый рыночный объем торговли ценными бумагами.

ДОЕНИЕ — извлечение из оборота предприятия всей прибыли. При 

этом средства на расширение и усовершенствование производства не вы-

деляются, не производится отчисление на амортизацию, выплачивается 

непомерно большая заработная плата руководству, бонусы и т. п. 

ДОЙНАЯ КОРОВА (cash cow) — предприятие или его подразделе-

ние, получающее устойчивый и непрерывный приток наличных денег, ко-

торые извлекаются из оборота.

ДОЛБИН — должностное лицо, имеющее бизнес-интересы. Пред-

ставляет собой сочетание первых букв соответствующих слов (должност-

ное лицо с бизнес-интересами).

ДОМАШНИЙ БАНК — банк, обслуживающий клиентов, являющих-

ся его владельцами.

ДОЧКА — дочерняя организация.

ДУТЫЙ ВЕКСЕЛЬ — вексель, сумма которого завышена с целью 

создания иллюзии прибыльности. 

ДЫНЯ (melon) — выплата дивидендов акциями корпорации или вы-

плата значительной суммы дополнительных дивидендов наличными. Ког-

да объявляют о распределении дополнительных прибылей компании, то 

говорят, что ее директора разрезают дыню.

ЕЗДА ЗАЙЦЕМ (free-riding) — запрещенная законодательством 

США практика, при которой клиент открывает и закрывает в течение дня 

длинные и короткие позиции по ценным бумагам, не имея возможности обе-

спечить их деньгами (при покупке) или бумагами (при продаже). Исполь-

зуется недобросовестными клиентами следующим образом. Существует 

бизнес-практика, по которой окончательные расчеты по операциям с цен-

ными бумагами должны происходить в течение трех рабочих дней. При 

игре на повышение такой клиент отдает брокеру приказ о покупке цен-

ных бумаг без внесения денег на том основании, что у него есть еще три 

дня для перевода денег в обеспечение сделки. Если цена вырастает в те-

чение дня, клиент закрывает позицию и переводит безрисковую прибыль 

в другие ценные бумаги. В случае снижения цены, такой клиент просто от-

казывается под разными предлогами от расчетов по сделке, перенося риск 

убытков на брокера. 

ЕЛДА — доходность. Происходит от соответствующего английского 

термина yield — доходность.

ЖУЖМЕНТ — профессиональная оценка. Происходит от соответ-

ствующего английского термина judgment.

ЖУЖМЕНТАЛЬНЫЙ — основанный на профессиональных сужде-

ниях. См. Жужмент.

ЗАГОНЯТЬ В УГОЛ (cornering the market) — незаконная практика, 

состоящая в покупке значительного количества ценных бумаг для полу-

чения возможности манипулирования их ценами. 

ЗАЗЫВАЛА (hypster) — лицо, занимающийся шумихой. 

ЗАКУПОРИВАНИЕ (capping) — незаконная практика активных про-

даж определенной ценной бумаги с целью удержания ее стоимости на низ-

ком уровне или с целью снижения ее курса. 

ЗАПАСНОЙ ПУТЬ — ситуация на фондовом рынке, когда торговец 

ценными бумагами или товарами закрывает длинные или короткие пози-

ции и временно покидает рынок, “встает на запасной путь”. Таким образом 

поступают инвесторы при возникновении проблем с продлением срока ин-

вестиций, обменивая свои активы на ликвидные финансовые инструменты.

ЗАШОРТИТЬ — продать без покрытия, короткая продажа. От со-

ответствующего английского термина short selling — короткая продажа.

ЗВЕЗДЫ — привилегированные кумулятивные акции с накоплен-

ным дивидендом, ставка которого установлена аукционным методом.

ЗЕЛЕНЫЙ ШАНТАЖ (green mailing) — действия владельца круп-

ного пакета акций, создающие угрозу поглощения с последующим дробле-

нием имущества акционерного общества, если общество откажется поку-

пать у него акции по выгодному для него курсу. 

ЗЕЛЕНЬ — доллары США.

ЗНАТЬ НЕ ЗНАЮ — см. Знать не знаю о сделке.

ЗНАТЬ НЕ ЗНАЮ О СДЕЛКЕ (don’t know) — выражение, употре-

бляемое на Уолл-Стрит в случае, если одна из сторон не обладает доста-

точной информацией о сделке или получает противоречивые указания о 

сделке от другой стороны. 

ЗНАЮ (know it) — признание или непризнание фирмой или отдель-

ным брокером своего участия в конкретной сделке в качестве контрагента. 

ЗОЛОТОЙ КИРПИЧ — ненадежные, не обладающие какой-либо сто-

имостью или просто мошеннические ценные бумаги, которые, тем не ме-

нее, внешне выглядят надежными и привлекательными.

ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ (golden parachute) — действия руковод-

ства акционерного общества, направленные против враждебного погло-

щения. Они заключаются во внесении таких изменений в документы, ре-

гламентирующие деятельность общества, которые предусматривают для 
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руководства компании крупные компенсации, высокие выходные пособия 

и т. п. в случае их увольнения новым владельцем общества.

ИЗМЕНИТЬ НА ФИГУРУ — изменить на 100%.

ИКС (X) — банкнота в 10 долларов США. 

ИКС-ИКС (XX) — банкнота в 20 долларов США. 

ИМЕТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ (taking a view) — формирование мнения 

участников рынка о тенденциях рыночной конъюнктуры. 

ИНВЕСТИЦИИ — неудавшиеся спекуляции.

ИРЛАНДСКИЙ ДИВИДЕНД — выражение, означающее налогоо-

бложение доходов по акциям.

КАПУСТА — доллары США.

КИТАЙСКАЯ СТЕНА (Chinese wall) — коммуникационный барьер 

между инвестиционными банкирами и трейдерами. Барьер возводится во 

избежание утечки внутренней информации, которой они могут обладать. 

КОЛЕСО ТЕЛЕГИ (cartwheel) — американский серебряный доллар.

КОЛЬЦО (circle) — действия андеррайтеров по поддержанию заин-

тересованности инвестора в новом выпуске ценных бумаг. Инвестор, “взя-

тый в кольцо”, обязуется приобрести выпуск ценных бумаг, если он произ-

водится по оговоренной цене. 

КОПЧЕНАЯ СЕЛЕДКА (red herring) — см. Проспект эмиссии пред-

варительный. 

КОРПОРАТИВНОЕ МАРОДЕРСТВО — недружественный захват 

корпорации, испытывающей временные затруднения, путем иницииро-

вания процедуры банкротства.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПАДАЛЬЩИК — организация, осуществляю-

щая корпоративное мародерство.

КОСЯК — ошибка в отчете (аудиторском, бухгалтерском и т. п.), ког-

да в нем что-то не сходится.

КОТЕЛЬНАЯ (boiler room) — фирма, которая при продажах исполь-

зует тактику жесткого давления и недостоверную информацию в попыт-

ке вынудить инвестора осуществить инвестиции в сомнительные сделки 

с товарами или ценными бумагами. Обычно такие фирмы управляются из 

офисов с низкой арендной платой, что, возможно, и дало им такое название.

КОШКИ (cats) — сертификаты накопления на основе казначейских 

ценных бумаг.

КОШКИ И СОБАКИ (cats and dogs) — 1) высокоспекулятивные цен-

ные бумаги, особенно акции, не приносящие дохода, неопределенной стои-

мости или не имеющие стоимости; 2) акции, признанные сомнительными, 

так как их характеристики еще не выявились и они не представляют цен-

ности в качестве банковского обеспечения.

КРИТИК (basher) — участник конференции в Интернете, распростра-

няющий негативную информацию о какой-либо компании с целью снижения 

курсовой стоимости ее акций. Слово, обратное к слову “Зазывала” (hypster).

КРУГОВЫЕ СДЕЛКИ — договорные сделки.

КУХАРКИ — небольшие информационные письма, посылаемые на 

пользовательский компьютер с некоторых страниц в Интернете с целью 

сбора статистики о своих посетителях. Большинство программ для работы 

в сети Интернет позволяет блокировать их прием, но тогда доступ к стра-

ницам многих интернет-брокеров может быть ограничен. 

КЭМПС (CAMPS) — акции привилегированные кумулятивные, об-

ращающиеся на аукционном рынке ценных бумаг. Название представляет 

собой русский эквивалент сокращенного английского термина Cumulative 

Auction Market Preferred Stock — CAMPS. 

ЛАЗЕЙКА (loophole) — техническая возможность для налогоплатель-

щика при подготовке финансовой отчетности уклониться от действия за-

конодательных предписаний, не нарушая буквы закона. 

ЛИМОН — миллион. 

ЛОВЛЯ РЫНКА (market timing) — совокупное название всех инве-

стиционных стратегий, основанных на активной торговле ценными бума-

гами в попытке использования как его роста, так и падений. Данная стра-

тегия противоположна стратегии инвестирования в индекс.

ЛОЖКА ДЕГТЯ — способ защиты от попытки поглощения путем за-

хвата или слияния с другой фирмой. 

ЛЯМ — миллион.

МАВРОДИКИ — одно из названий, использовавшихся для предъ-

явительских ценных бумаг, которые обращались на российском фондо-

вом рынке в 1994 г. (ТД “Бабилон”, “Дока-Хлеб”, АО “МММ” и т. п.). Дан-

ные “ценные бумаги” не обладали реальной стоимостью, выпускались во-

преки законодательству и послужили одной из причин кризиса российско-

го фондового рынка в конце 90-х гг. Получили свое название от фамилии 

основателя и руководителя одной из первых российских финансовых пи-

рамид АО “МММ” — Мавроди.

МАНАГЕР — менеджер. Представляет собой русское прочтение со-

ответствующего английского термина manager.

МАНЯ ЛОНДЕРИН — программа борьбы против отмывания денеж-

ных средств. Представляет собой модифицированное произношение ан-

глийского термина money laundering — отмывание денег.

МАРТЫШКА — подставное предприятие, создаваемое для соверше-

ния одной (нескольких) сделки с последующей ликвидацией. Использует-

ся для ухода из-под налогообложения. Синоним: пустышка.

МЕДЯШКИ — 1) американская монета в один цент; 2) акции меде-

добывающей компании.

МЕЛКИЙ ШРИФТ (fine print) — раздел проспекта эмиссии, содер-

жащий информацию, которую фирма по законодательству обязана предо-

ставить клиентам, инвесторам и т. п. В отличие от текста, набранного круп-

ным шрифтом, такая информация не способствует рекламе, что и опреде-

ляет величину шрифта.

МЕРТВЫЙ ВЕКСЕЛЬ — см. Вексель простой.
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МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (tomb-stone) — сообщение в финансовой 

прессе, о завершении размещения выпуска ценных бумаг.

МУНИЦИПАЛЫ — 1) ценные бумаги, эмитируемые кредитно-

финансовыми органами, находящимися под юрисдикцией местных вла-

стей; 2) облигации муниципальные.

МЯГКИЙ ШАНТАЖ — см. Зеленый шантаж.

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ — см. Спам.

НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА — вид мошенничества на 

рынке ценных бумаг, заключающееся в распространении инвестиционных 

предложений с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли, отно-

сящихся к несуществующим, но очень популярным проектам, таким как 

вложения в высоколиквидные ценные бумаги известных банков, телеком-

муникационных компаний и т. п. 

НАЛЕТЧИК (raider) — физическое или юридическое лицо, специа-

лизирующееся на недружественном приобретении контрольных пакетов 

акций компаний. 

НАЛИК — наличные денежные средства.

НАРОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — предъявительские ценные бума-

ги, обращавшиеся на российском фондовом рынке в 1994 г. (ТД “Бабилон”, 

“Дока-Хлеб”, АО “МММ” и т. п.). Данные “ценные бумаги” не обладали ре-

альной стоимостью, выпускались вопреки законодательству и были одной 

из причин кризиса российского фондового рынка в конце 90-х гг. Пользо-

вались значительным спросом у инвесторов — физических лиц, в резуль-

тате чего и получили такое название. 

НАСПИННИК (endorsement) — см. Индоссамент жиро. 

НЕГРЫ — акции энергетических компаний (“Ленэнерго”, “Мосэнер-

го”). Название объясняется созвучием (энерго — нерго — негро — негры).

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК С УОЛЛ-СТРИТ — инвестиционная ком-

пания, расположенная на Уолл-Стрит, которая продает и покупает фью-

черсы на нефть и нефтепродукты, занимая на контрактном рынке пози-

цию, схожую с позицией настоящего нефтеперерабатывающего завода на 

рынке реального товара. 

НИГЕРИЙСКОЕ ПИСЬМО — вид мошенничества на фондовом рын-

ке, представляющее собой коммерческое предложение потенциальное 

жертве, поступающее в ее адрес по (электронной) почте, в котором содер-

жится просьба воспользоваться ее банковским счетом для перечисления 

значительных сумм с последующим начислением высоких комиссионных 

процентов, но требующее предварительного перечисления некоторой де-

нежной суммы для оплаты накладных расходов. Среди общего количества 

мошеннических схем занимает относительно небольшое место, но по вели-

чине однократных финансовых потерь своих жертв является бесспорным 

лидером. Свое название получило потому, что эти письма часто приходят 

якобы от государственных чиновников африканских стран.

НИНДЗЯ — ненадежный заемщик. Получил название от сокращения 

NINJA — no Income, no Job, no Assets, — которое переводится как “без до-

ходов, без работы, без имущества”. Кредиты, которые заемщики могли по-

лучить на подобных условиях, получили название субстандартных кре-

дитов, массовая выдача которых началась в 2003 г. 

НОТА (note) — примечание к балансу. Представляет собой русифи-

цированное произношение соответствующего английского термина.

ОБОИ (wallpaper) — ценные бумаги, потерявшие свою ценность в силу 

банкротства эмитента или каких-либо иных негативных обстоятельств. 

ОЛОВЯННЫЕ ПАРАШЮТЫ — см. Серебряные парашюты.

ОРАЛЬНЫЕ ТОРГИ — традиционные аукционные торги, которые 

происходят путем выкриков.

ОТБАШЛЯТЬ — обналичить, зафиксировать прибыль.

ОТПОЧКОВАНИЕ — образование новой дочерней компании 

ОТРАВЛЕННАЯ ПИЛЮЛЯ — см. Ядовитая пилюля.

ОТСУШИТЬ ЭМИТЕНТА — сговор между инвесторами с целью за-

ставить эмитента продать финансовые инструменты по заниженной цене.

ОФ — выражение, принятое на фондовом рынке для обозначения сни-

жения курса ценных бумаг по сравнению с предшествующим уровнем. Пред-

ставляет собой русское прочтение соответствующего английского термина off.

ОФИС — Уолл-стрит. 

ОШЕЙНИК (collar) — 1) пределы изменения значения плавающей 

процентной ставки минимаксной облигации; 2) верхний и нижний преде-

лы для процентной ставки по кредитам с плавающей процентной ставкой.

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ — в США так называются фирмы, испытыва-

ющие финансовые затруднения. Эти фирмы в период выпуска облигаций 

могли иметь прочные финансовые позиции, но затем, столкнувшись с труд-

ностями, оказались не в состоянии выполнить свои финансовые обязатель-

ства Синоним: бросовые облигации. 

ПАЛЕНЫЙ ТОВАР — контрафактный товар низкого качества.

ПАРКОВКА (parking) — перевод временно непроинвестированных 

денежных средств в приносящие доход высоколиквидные финансовые ин-

струменты. 

ПАУКИ (spiders) — депозитарные свидетельства Стэндард энд Пурс. 

Называются так по созвучию их краткого названия (Standard and Poor’s 

Depositary Receipts — SPDRs). 

ПЕНДЕЛЬ — отчет о прибылях и убытках. Происходит от русско-

го прочтения сокращения соответствующего английского термина (P and 

L — profit and loss — прибыли и убытки).

ПЕРЕБИТЬ — поставить более выгодную цену, чем цена предыду-

щей заявки.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ — возможность перевода акций 

между взаимными фондами, относящимися к одной группе, по распоря-

жению, которое сделано по телефону. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



1160 1161

ПИБИСНЯ — материалы, подготовленные клиентом. Происходит от 

русского прочтения сокращения соответствующего английского термина 

(PBC — prepared by client — подготовленное клиентом).

ПИПС — сотая доля процента.

ПОГАШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШАРА — крупная выплата основной 

части долга по займу или облигациям на дату погашения. 

ПОДВАЛ — группа дочерних предприятий, обеспечивающих функ-

ционирование головного предприятия в плане оптимизации налогов, увода 

денежных сумм за рубеж и т. п. Связь с этими предприятиями материнская 

компания не афиширует. В отличие от мартышек подвал представляет со-

бой достаточно стабильную группу длительно действующих предприятий.

ПОДСКАЗЧИК — лицо, дающее совет купить или продать ту или 

иную ценную бумагу без раскрытия источника информации. Часто таким 

лицом является профессионал, специализирующийся на сомнительных или 

высоко спекулятивных ценных бумагах. Законодательством многих стран 

запрещен подобный вид “консультационных услуг” на фондовом рынке. 

ПОЙМАТЬ ЛОСЯ — получить убыток. Представляет собой перевод 

одного слова и русское прочтение другого слова в соответствующем ан-

глийском термине (to catch a loss — получить убыток).

ПОСЕВНАЯ СТАДИЯ — наиболее ранняя стадия финансирования 

венчурных проектов, которые существуют только на бумаге или в виде ла-

бораторных разработок. Подобное финансирование чаще всего осуществля-

ется за счет собственных средств инициаторов проекта или средств, взя-

тых взаймы у близких знакомых.

ПОСТАВИТЬ НА БАБКИ — предъявить денежные требования.

ПРЕБЫВАНИЕ В ТЕНИ — систематическое посещение досок объ-

явлений в Интернете с чтением помещенных туда сообщений, но без поме-

щения в них своих объявлений. 

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ — присвоить мошенническим путем.

ПРИВРАТНИК — финансовый консультант тех инвесторов, кото-

рые собираются инвестировать в венчурные фонды.

ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ — приватизировать.

ПРОВОДА — термин, используемый для описания практически всех 

сетей, который может означать как новостные ленты информационных 

агентств, электронные письма, телекоммуникационные сообщения, так и 

телеграфные переводы средств на брокерские счета. 

ПРОГОННЫЕ СДЕЛКИ — см. Договорные сделки.

ПРОЖИВАНИЕ С КОМПАНИЕЙ — период активного взаимодей-

ствия венчурного инвестора с инновационной компанией, в которую вло-

жены его средства.

ПУГАЛО ДЛЯ ХИЩНИКОВ — способ защиты от попытки поглоще-

ния путем изменений в уставе АО. 

ПУСТЫШКА — см. Мартышка.

РАДУГА (rainbow) — облигация, сумма погашения которой основы-

вается на корзине валют. Облигации такого класса защищают своих вла-

дельцев от валютного риска. 

РАЗМЕР (size) — количество ценных бумаг, предлагаемых на прода-

жу или запрашиваемых для приобретения. 

РАЗМЕР АСК — количество предложенных акций по цене продавца.

РАЗМЕР БИД — количество заявленных акций по цене покупателя.

РАЗРЕЗАНИЕ ДЫНИ (cutting a melon) — выплата дивидендов в виде 

акций, объявленная Советом директоров.

РАСКАЧИВАНИЕ РЫНКА (pump-and-dump) — популярная прак-

тика, при которой недобросовестные трейдеры всячески рекламируют ку-

пленные ими заранее ценные бумаги с тем, чтобы продать их доверчивым 

инвесторам по существенно возросшим ценам. 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ — роловерный кредит, возобновляе-

мый кредит.

РЕЙД УТРЕННИЙ (dawn raid) — конфиденциальная скупка большо-

го пакета акций через подставных лиц по текущим рыночным ценам с це-

лью создания задела для последующего поглощения акционерной компании. 

РЕПА — сделка репо.

РОЗОВЫЕ ЛИСТКИ — малоликвидные акции с низкой стоимостью. 

До распространения электронных систем торговли в США они котирова-

лись в распространяемых брокерами бюллетенях, отпечатанных на розо-

вой бумаге. Отсюда и пошло их название.

РОСКИ — акции РАО “ЕЭС России”.

РУЛЕТ С ВАРЕНЬЕМ (roly-poly) — операция с депозитными сертифи-

катами, при которой вкладчик дает согласие поместить денежные средства 

на депозит в депозитном учреждении под определенную ставку на опреде-

ленный период, обычно на несколько лет. Однако вместо получения одного 

депозитного сертификата со сроком в конце установленного периода вклад-

чик соглашается купить серию краткосрочных депозитных сертификатов. 

Первоначально он покупает один краткосрочный сертификат, а затем, по на-

ступлении указанного срока и в соответствии с условиями депозитного дого-

вора, должен приобрести другой краткосрочный сертификат и т. д. Этот про-

цесс продолжается до истечения срока долгосрочного соглашения.

САМОЛЕТИК — способ записи бухгалтерского учета, имеющий вид 

самолетика (кредит ┼ дебет). 

СБИВАНИЕ МАСЛА (churning) — недобросовестная практика бро-

керов, побуждающих своих клиентов к излишне частому открытию и за-

крытию позиций с целью получения высоких комиссионных. 

СБРОСИТЬ — продать.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРАШЮТЫ (silver parachute) — выплата пособий 

некоторому числу сотрудников компании при прекращении трудовых от-

ношений или при изменениях в руководстве компании. Руководство АО 
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может использовать серебряные парашюты в качестве противодействия 

враждебному поглощению. 

СЖИГАНИЕ МОСТОВ (scorched earth) — способы защиты от попыт-

ки поглощения, предусматривающие продажу наиболее прибыльных до-

черних компаний, реструктуризацию долга, с тем чтобы срок погашения 

наступил сразу после поглощения и т. д. 

СИПЫ (CIP) — незавершенное строительство. Представляет собой 

русское прочтение соответствующего английского термина в сокращенном 

виде (CIP — construction in progress).

СКОРОСТЬ СГОРАНИЯ — скорость, с которой компания тратит де-

нежные средства. Используется при определении графика последующего 

финансирования. Обычно определяется в месяцах.

СЛАБЫЕ РУКИ (weak hands) — инвесторы, которые спешно избав-

ляются от своих ценных бумаг при краткосрочном падении их курсовой 

стоимости. 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ — период пребывания венчурно-

го инвестора в компании.

СПАМ — недобросовестная практика назойливой рекламы товаров и 

услуг, использующая номера телефонов и (электронные) адреса физиче-

ских и юридических лиц без их разрешения и вопреки их желанию.

СПРЭД ТИ-ДИ (TED spread) — разница между ставкой по казначей-

ским векселям США и ставкой по евродолларам. 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА — потенциальный объект поглощения, ко-

торому не делалось инвестиционных предложений.

СРЫГНУТЬ (puke) — продать падающую позицию.

СТАРИНА ДОУ — индекс Доу–Джонса. 

СТОХАСТИК — индикатор стохастический.

СТРАНОВЫЕ КОРЗИНЫ — обращающиеся на американском рын-

ке композитные ценные бумаги, представляющие собой индексы фондо-

вых рынков различных стран. 

СТРИЖКА — разница между ценами продажи и покупки ценных бу-

маг, получаемая дилером. 

СЮРПРИЗ ДОХОДОВ — разница между предполагаемыми и фак-

тическими доходами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ — финансовый мошенник. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ — облагороженная мартышка.

ТЫКВА — триллион. Термин применялся до деноминации 1998 г. Ис-

пользование данного слова в приведенном значении связано со сленговым 

названием миллиона — “лимон” и миллиарда — “арбуз”. Следующая по 

размеру — тыква.

УГОЩЕНИЕ НА ШИРОКУЮ НОГУ — деловые коктейли и обеды, 

во время которых легко установить новые полезные контакты с потенци-

альными инвесторами и будущими партнерами по бизнесу.

УЙ — условная единица. Например, стоимость равна 300 уев.

УЙТИ В КРАСНУХУ — ситуация на рынке, когда стоимость цен-

ных бумаг падает. 

УЙТИ В ПАБЛИК — стать общеизвестным.

УЛИЧНОЕ ИМЯ — термин, используемый в отношении ценных бу-

маг, зарегистрированных не на имя собственника, а на имя брокера или 

иного номинального держателя. Подобная регистрация является необхо-

димым условием при сделках с маржой. Происхождение подобного терми-

на объясняется тем, что большое количество офисов этих контор располо-

жены на улице Уолл-стрит. 

УСЛОВНЫЙ ЕНОТ — условная единица.

УСЛУГА “ОБГЛОДАННОЙ КОСТИ” — брокерская услуга только 

по исполнению одного конкретного приказа.

ФАЙЛО′ — большое количество разных файлов.

ФАКАП — 1) ситуация, когда все плохо. Представляет собой рус-

ское произношение соответствующего нецензурного английского выраже-

ния fuck up; 2) часто задаваемые вопросы. Представляет собой искажен-

ное русское произношение сокращения FAQ (frequently asked questions), 

которое переводится как “часто задаваемые вопросы.

ФАНТИКИ — см. Обои.

ФИГА — 1) финансовые гарантии; 2) готовая продукция. Происходит 

от русифицированного сокращения соответствующего английского терми-

на finished goods.

ФИГУРА — 100%.

ФИЗИК — физическое лицо.

ФИКСОВИК — специалист, осуществляющий аудирование основ-

ных средств.

ФИКСЫ′ — основные средства. Русифицированный английский тер-

мин (fixed assets).

ХВОСТ (tail) — цифры после запятой в обозначении стоимости цен-

ной бумаги. 

ХРОМАЯ УТКА (lame duck) — компания, предоставляющая работу 

многим людям, занятым в национальной экономике, но не способная вы-

жить без помощи государства. 

ЧЕРПАК (dip) — снижение рыночного индекса и его последующее 

повышение.

ЧЕРПАНИЕ ДНА (dragging bottom) — достижение средними цена-

ми минимальных значений, отвечающих кризисному состоянию экономи-

ки (дно кризисное). Индекс рынка обычно делает два черпака прежде, чем 

начинает движение вверх. Это известно под названием “двойного дна” и 

считается в техническом анализе рыночным индикатором того, что дви-

жение вниз закончилось.

ШОРТИТЬСЯ — продать без покрытия, короткая продажа. Проис-

ходит от соответствующего английского термина short selling — короткая 

продажа.
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ШУМ (noise) — внезапная активность на рынке, колебание цен и объ-

емов сделок, которые могут стать причиной неверной интерпретации со-

стояния рынка. 

ШУМИХА (hype) — повышение заинтересованности в приобрете-

нии какой-либо ценной бумаги в печати, на Интернет конференциях теми 

лицами, которые заинтересованы в росте ее курсовой стоимости. Человек, 

занимающийся такой деятельностью, называется “зазывала” (hypster). 

ШУМНАЯ ДУЭЛЬ — конкурентная борьба в ходе скупки контроль-

ного пакета акций, в которой стороны не скрывают своих намерений и осу-

ществляют эффектные рекламные мероприятия. 

ЭСТИМЕЙТ — стоимость (цена) лота. Русифицированное слово 

estimate, обозначающее “оценка”, “стоимость”.

ЯДОВИТАЯ ПИЛЮЛЯ (poison pill) — действия руководства акцио-

нерного общества, направленные на предотвращение враждебного погло-

щения общества и заключающиеся в том, чтобы сделать это общество менее 

привлекательным для лица, осуществляющего враждебное поглощение. Эти 

действия включают увеличение уставного капитала, выпуск привилегиро-

ванных акций, продажу акций компании действующим акционерам с боль-

шим дисконтом по сравнению с их реальной рыночной стоимостью и т. д. 

ЯНВАРСКИЙ ЭФФЕКТ (January effect) — январский рост курсо-

вой стоимости ценных бумаг, связанный с тем, что по налоговым сообра-

жениям, многие участники рынка фиксируют свои потери, продавая цен-

ные бумаги в текущем финансовом году (т. е. до декабря), а потом покупа-

ю т их обратно в начале нового года (в январе). 

ЯРД (yard) — миллиард. Обычно термин употребляется на валют-

ных торгах.
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