Слово дня на май 2016 года
04 мая – Акция - ценная бумага, которая не только удостоверяет участие ее собственника
в формировании средств акционерного общества, но и дает ему право на получение
соответствующей доли прибыли АО, то есть дивиденда. Приобретение и продажа акций
производятся в том числе на фондовой бирже.
05 мая - Аукцион - форма реализации отдельных партий товаров или предметов,
выставляемых для осмотра и считающихся проданными предложившему наивысшую
цену покупателю. На практике в мировой торговле аукционными товарами являются
пушнина, немытая шерсть, табак, чай, предметы антиквариата, скаковые лошади и другие
товары.
06 мая - Бартер - товарообмен, операция, обеспечивающая прямой обмен одного товара
на другой. При этом торговля идет по схеме «товар за товар» на основе заключенного
договора.
07 мая - Биржа - форма организации оптовой, в том числе международной, торговли
партиями товаров, отличающихся устойчивыми и четкими качественными параметрами
(товарная биржа), а также систематических операций по купле-продаже золота, ценных
бумаг, валюты (фондовая биржа).
10 мая - Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий экономический показатель
внутренней хозяйственной деятельности какой-либо страны.
ВВП выражает совокупную стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны без
учета результатов внешнеэкономической деятельности; подсчитывается для
сопоставления с предыдущими периодами в текущих и базисных ценах; используется для
сравнения с подобными показателями других стран и мира в целом.
11 мая - Валовой национальный продукт (ВНП) - обобщающий показатель социальноэкономического развития страны, который определяется как совокупная стоимость всех
товаров и услуг, произведенных какой-либо нацией за год в сфере материального и
нематериального производства, включая как внутреннюю, так и внешнеэкономическую
деятельность.
12 мая - Валюта - различные платежные документы или денежные обязательства,
выраженные в какой-либо национальной денежной единице и используемые в
международных расчетах.
13 мая - Венчурные предприятия - фирмы, которые функционируют в сфере научных
исследований, инженерных разработок, инноваций, осуществляемых, как правило, по
заказам крупных компаний и государственным контрактам.
14 мая - Внешний долг - сумма задолженности какого-либо государства, накопленная за
счет получения им займов от других государств (в эту сумму включаются как
непогашенные внешние займы, так и невыплаченные проценты по ним).

16 мая - Девальвация - официальное понижение курса национальной валюты по
отношению к иностранным валютам.
17 мая - Дивиденд - часть прибыли АО, которая ежегодно распределяется между его
акционерами в зависимости от количества и видов акций, находящихся в их
собственности.
18 мая - Забастовка - временная остановка работы, преднамеренно осуществленная
группой рабочих с целью удовлетворения различных требований.
19 мая - Иммиграция - въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее
пределов.
20 мая - Импорт - ввоз из-за рубежа товаров и услуг (а также капитала, технологий,
ценных бумаг и т. д.) с целью их реализации на внутреннем рынке страны.
21 мая - Клиринг - система безналичных расчетов за товары и услуги, которая основана
на взаимозачете требований и обязательств. В практике международной торговли и
других форм мирохозяйственных связей такие расчеты происходят на основе
международных платежных соглашений.
23 мая - Нерезиденты - органы государственного управления зарубежных стран,
международные организации, их представительства и офисы, иностранные посольства,
расположенные в данной стране, а, кроме того, зарубежные предприятия, включая
расположенные за границей предприятия владельцев данной страны; частные лица,
обычно проживающие за рубежом, в том числе прибывающие в данную страну.
24 мая - Протекционизм - принцип внешнеторговой политики, предполагающий
вмешательство государства во внешнеторговую деятельность, те или иные формы и
методы государственного регулирования.
25 мая - Ревальвация - повышение официального курса национальной денежной
единицы по отношению к валютам других стран.
26 мая - Спот – сделка на товар, имеющийся в наличии (что отличает ее от фьючерсной
сделки). Причем эта сделка предполагает немедленную оплату.
27 мая - Трансферты - экономические ценности, передаваемые одним участником
операции другому в одностороннем порядке.
28 мая - Эмиграция - выезд из страны на постоянное место жительства.

