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А АКЦИЯ - ценная бумага, с помощью которой её 
владелец может получать прибыль И управлять 
предприятием. 

Отчего так плачет Нюра, 
спрятавшись в акации? 
У неё на бирже нынче 



Банк - финансовая организация, которая выдает 
кредиты, принимает деньги на хранение, как у людей, 
так и у организаций. 

Как-то папа нам принес 
Денег кучу, целый воз. 
И сказал: «Положим в банк, 
Там процент хороший дан». 



в Валюта - любой товар, который может выполнять 
функцию денег при обмене товарами. 

Когда вы едете на Мальту, 
Не забудьте всё собрать, 
Привезти подарок маме 
И валюту поменять. 



г Гарантия - обязательство продавца, которое 

в случае его неисполнения, вынуждает полностью или 
частично вернуть деньги покупателю. 

Покупайте всё у нас -
выше гарантии никто вам не даст. 
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Д Д Долг - это деньги или имущество, которое должник 
обязан вернуть в определенный срок. 



Е Евро - это единая европейская валюта (Еиго) 
19 стран. 

100 « ВСЕ ЕС8 Е7В ЕКТ ЕКР 2 » 

Пролетела осень 
Снег уж, посмотри 
Доллар 48, евро 63. 
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Е Расчёт - денежная операция при покупке товара или 
услуги. 

в магазине всё нашли 
И на кассу подошли. 
Там нам сделали расчёт -
Обеднели в один счёт. вял 



УЛ\. Жилой фонд - помещения, которые 
предназначены для постоянного проживания. 

Жить в квартире 
без забот 
вам поможет 
жилой фонд. 



3 Зарплата - денежная выплата за труд. 

И врачу, и акробату 
Выдают за труд зарплату. 



И Инвестиции - вложения капитала с целью 
получения прибыли. 

Чтоб доход мой рос да рос, 
Инвестиции я внёс. 



и Займ - договор, по которому одна сторона передаёт 
в собственность другой стороне деньги или другие вещи. 

Долг платежом красен 
А займы отдачею. 



1К Кассир - работник, который осуществляет прием, 
хранение и учет денег. 

За сметану, хлеб и сыр 
В кассе чек пробьёт кассир. 



л Лизинг - форма кредитования при покупке очень 
дорогих товаров людьми. 

Когда нет денег на авто, 
лизинг вам поможет. 
О чем мечтали вы давно, 
Он вмиг исполнить сможет. 
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м Монета - денежный знак, изготовленный 
из металла либо другого материала определённой формы. 

Дядя Коля - нумизмат. 
Значит, каждый экспонат, 
Я скажу вам по секрету, 
Называется монета. 



Н Налоги денежные средства, которые человек 
платит государству, эти средства поступают в бюджет 
страны, региона, города. 

Журчат ручьи, 
промокли ноги, 
Весной пора 
платить налоги. 



О Облигация - это ценная бумага, владелец которой 
имеет право получить через определенный срок её 
стоимость с учетом процента. 

осударст венный внутренний г 
^выигрышный заемд! 

2% 22051 005 
Не грусти, родная облигация, % 
Л ю д и т е б я е щ ё п о м н я т и ч т у т , | г ™; / ; 

И прости за то, что провокация, 1ШТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ 
Осквернила твой с народом путь. 
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п Процент - деньги, которые начисляются за кредит 
помимо основной суммы. 

На рубль - копейки, 
на доллары - центы, 
Бегут-набегают 
в банке проценты. 



РР Реклама - средство, с помощью которого товар 
покупают быстрее. 



с Ссуда - денежная сумма, которую банки выдают 

в долг людям или организациям на покупку товаров или 
услуг. 

мебель купили, одежду, посуду. 
Брали для этого в банке мы ссуду. 



т Товар - любая вещь, которую можно купить или 
обменять, которая участвует в свободном обмене. 

л б ав^ 
Люди ходят на базар: 
Там дешевле весь товар. 



У Универмаг - крупный магазин, который продает 
разнообразные товары. 

Это крупный магазин, 
У него не счесть витрин. 
Всё найдётся на прилавке -
От одежды до булавки. 



ф Финансы денежные отношения, предполагающие 
распределение денежных средств людей, организаций, 
государства. 

Я не лентяй, совсем не бездельник, 
Но не хватает очень мне денег. 
Целыми днями слышу романсы, 
Как их поют с карманов финансы. 
Где же их взять мне, вот в чём вопрос, 
Крик с губ сорвался отчаянно: «808!» 



X Доход - это денежная сумма, которую имеет 
в своем распоряжении любая семья. 

Мама с папой учились отлично, 
И на всё у них есть ответ. 
Зарабатывают прилично, ^ 
И растёт наш семейный бюджет. 
Я хочу быть на них похожим. 
И иметь свой стабильный доход. I 
Чтоб квартиру купить не хуже 
И открыть свой банковский счёт. 
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Ц Цена - стоимость товара 
или услуги. 

Цена 
На товаре быть должна 
обязательно цена. 



Ч Поручитель - лицо, которое предоставляет 
одному лицу гарантию за выполнение обязательств другим 
лицом. 

Хочешь другу ты помочь взять кредит, 
но там лицо еще одно нужно, 
Чтобы в случае отказа, 
ты за друга отвечала 
И долги все закрывала. 



ш Пошлина - денежный сбор за пересечение 
границы между странами. 

фирму открываешь ты 
Или товар вывозишь из страны, 
Помни: пошлину всегда 
Заплатить и ты должна. 



щ Имущество - вещи, которые находятся 
в собственности какого-либо человека, организации 
или государства. 

У папы машина, 
У мамы квартира, 500 
У бабушки дача, 
У дедушки сад -
С имуществом полный лад. 



ъ Изъятие - отторжение имущества у его владельца 
по решению суда. 

Если долги не можете закрывать, 
Придется имущество ваше изъять. 
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ы Рынок - экономические отношения, на основе 
которых товары продаются и покупаются. 

То же, что и магазин 
Раньше был распространим. 



ь Арендодатель - лицо, которое может сдавать 
имущество в аренду. 

Чтоб имущество вам сдать 
Или снять в аренду, 
Вы должны лицо узнать, 
Арендодатель называть. 



чЭ Экспорт - вывоз за границу товаров, услуг 
для продажи на внешних рынках. 

Вот вывозишь ты товары 
Для продажи вне страны -
Это экспортом зовется, 
Должны об этом помнить мы. 



ю Юридическое лицо - это фирма, которая 
владеет и распоряжается имуществом. 

Предприятия, фирмы и банки еще 
Всех называют «юридическое лицо». 



я Ярмарка оптовая - разовый (ежегодный) рынок 
товаров широкого потребления, на котором 
демонстрируются разнообразные товары для ознакомления 
с ними покупателей. 

Ярмарка огневая, яркая! 
Ярмарка плясовая, жаркая! 
Гляньте налево 
лавки с товаром! 
Гляньте направо 
веселье даром! 


