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Ознакомьтесь с материалом по теме: “Британская и американская 

деловая терминология”. Сделайте конспект (конспект присылать не 

надо). 

 

Британская и американская деловая терминология 

Деловая переписка кажется несложной только на первый взгляд. На самом 

деле, для составления делового письма требуется высокий уровень 

грамотности, четкость изложения, и самое главное - ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ 

БИЗНЕС ЛЕКСИКИ. 

Часто возникали ситуации, когда, переписываясь с американскимми 

партнерами, менеджеры или директора компаний употребляли британские 

варианты слов и выражений. Это приводило к непониманию ситуации. 

Вывод: следует внимательно и серьезно отнестись к деловой переписке. 

Небольшой глоссарий, состоящий из английского и американского варианта 

выражений, поможет вам разобраться в бизнес-терминологии. 

 

Американский 

вариант 
Английский вариант Значение 

around (ten)  about (ten)  около (десяти) 

call loan  short-term loan  краткосрочный займ 

 checking account  current account  текущий счет 

claim letter  letter of complaint  письмо-рекламация 

collect on delivery  cash on delivery  оплата при доставке 

common stock  ordinary share  обыкновенная акция 

corporation law  company law  закон о компаниях 

express man  carrier  посыльный 



to fix a meeting  to arrange а meeting назначать встречу 

freight train  goods train  товарный поезд 

government bonds  government securities 
государственные  ценные 

бумаги 

in good shape  in good condition  в хорошем состоянии 

investment bank  merchant bank  инвестиционный банк 

law business  practice (law)  процессуальное право 

local taxes  rates  местные налоги 

freight not prepaid  carriage forward  без оплаты перевозки 

freight prepaid  carriage paid  с оплатой перевозки 

to operate a business to run a business заниматься бизнесом 

operating costs  running expenses текущие расходы 

ordinance by-law постановление, указ 

to pass up an offer  to decline an offer отклонять предложение 

preferred stock preference share привилегированная акция 

president chairman президент (компании)  

right away immediately немедленно 

shipment consignment партия (товара) 

stockholder shareholder держатель акций 

stub  counterfoil корешок (чека) 

tag label этикетка 

tender offer предложение  

way back some time ago 
некоторое время тому 

назад 
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