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A

a priori априори
ab со
ab Lagerhaus verkaufen (n) продать со
склада
Abberufung (f) аннулирование,
отмена
abbestellen отзывать
Abbestellung (f) аннулирование
заказа, отмена заказа
ABC-Methode (f) ABC-метод,
метод «эй-би-си»
Abdeckung (f) покрытие
Abdeckung des Marktes (f) доля в рынке,
участие в рынке
Abfälle (pl) отходы
Abfallprodukt (n) побочный про-
дукт
abfinden удовлетворять
abflachend замедленный
abflachende Konjunkturdynamik (f)

падение конъюнктуры
abflauende Nachfrage (f) замедленный
спрос
Abfolge (f) очерёдность, порядок
Abgabe (f) взнос, оплата, пошлина,
сбор 2. обложение
Abgänger (m) выпускник
abgeknickt ломаный
abgeknickte Nachfragekurve (f) ломаная
кривая спроса
abgeleitet производный
abgeleitete Nachfrage (f) производный
спрос
abgeleiteter Bedarf (m) производный
спрос

abgemacht договорённый
abgemachter Preis (m) договорённая
цена, договорная цена, условная цена,
установленная цена
abgepackt фасованный
abgepackte Ware (f) товар в упаковке,
фасованный товар
abgesperrt закрытый
abgezinst дисконтированный
abgezinste Kosten (pl) дисконтирован-
ные издержки
abgezinster Gewinn (m) дисконтиро-
ванная прибыль, дисконтированный
доход

Abgrenzung (f) разграничение
Abgrenzung der Märkte (f) разграни-
чение рынков
abhängig зависимый
abhängige Nachfrage (f) зависимый
спрос
Abhängigkeit (f) зависимость,
подчинённогсть
Abholgroßmarkt  (m) кэш энд
кэри
Abkommen (n) договорённость,
соглашение
Abkommen über Handelsbeschrän-
kungen (n) соглашение по ограниче-
нию торговли
Abkommen über Marktaufteilung (n)

соглашение о разделе рынка

ablehnen отвергать, отклонять
Ablehnung (f) отказ
Ablenkungsfrage (f) буферный
вопрос
abliefern поставить
Ablieferung (f) поставка
Ablieferungsschein (m) доказа-
тельство поставки

Ablieferungsschein
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Ablösung (f) выкуп, погашение
Ablösung einer Schuld (f) аннулиро-
вание долга
Ablösungsanleihe (f) конвер-
сионный заём
Abmachung  (f) координация,
согласование
Abnahme (f) купля, покупка 2.
приём, приёмка 3. падение,
снижение
Abnahme der Arbeiten (f) приём работ,
приёмка работ
Abnahme der Preise (f) падение цен,
снижение цен
Abnahme der Produktion (f) произ-
водственная приёмка, производст-
венный приём
Abnahme der Ware (f) приём товара,
приёмка товара
Abnahme von Arbeiten  (f) приём
работ, приёмка работ
Abnahmeanforderungen  (pl)

приёмочные требования
Abnahmeprüfung (f) акцепта-
ционный тест
Abnahmeverhalten (n) потреби-
тельское поведение
abnehmen получить, принять
2. слабеть
abnehmend отрицательный
abnehmende Skalenerträge (pl) отрица-
тельные эффекты масштаба
Abnehmer (m) заказчик, клиент,
покупатель, потребитель, приёмщик
Abnehmer der Güter (m) получатель благ
Abnehmer der Produktion (m) получа-
тель продукции, потребитель про-
дукции
Abnehmer großer Mengen (m) массо-
вый получатель, массовый потре-
битель

Abnehmergruppe (f) группа по-
купателей
abnormal аномальный
abnormale Rentabilität (f) чрезвычай-
ная доходность
Abnutzung (f) израсходование,
расход
Abonnementzeitung (f) подпис-
ная газета
Abonnentenanalyse (f) анализ
абонентов
Abonnentenfernsehen (n) або-
нентское телевидение
abonniert подписный
abonnierte Zeitung (f) подписная газета
Abordnung (f) делегация
Above-the-Line-Werbung (f)

ATL-реклама
Abpacken (n) упаковка
Abpacken von Waren (n) фасовка товаров
Ab-Preis  (m) локо-цена, цена
локо
Abrechnung  (f) исчисление,
подсчёт, расчёт
Abrechnungsbogen (m) калькуля-
ционная карта, калькуляцион-
ный лист
Abrechnungsdatum  (n) дата
расчёта
Abrechnungseinheit (f) кальку-
ляционная единица
Abrechnungssaldo (m) клирин-
говое сальдо
Abrechnungssystem (n) кли-
ринговая система
Abrechnungstag (m) дата расчёта
Abrechnungsverkehr (m) кли-
ринговая сделка, клиринговая
система

Ablösung
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Abrede (f) отказ
Abrufzeitplan (m) график долго-
срочных поставок
Absacken (n) упаковка в мешки
Absatz (m) сбыт
Absatz der Produktion (m) сбыт про-
дукции
Absatzabteilung (f) отдел сбыта
Absatzagent (m) агент по про-
даже, агент по продаже товаров,
агент по сбыту, сбытовой агент
Absatzanalyse (f) анализ возмож-
ностей сбыта, анализ продажи,
анализ сбыта
Absatzanalytiker (m) аналитик
рынков сбыта
Absatzanteil (m) квота сбыта,
продажная квота
Absatzausweitung (f) увеличе-
ние продажи, увеличение сбыта
Absatzberater (m) консультант
по маркетингу
Absatzbereich (m) сфера сбыта
Absatzbremse (f) приостанов-
ление сбыта, торможение сбыта
Absatzbüro (n) офис по продажам,
офис продаж
Absatzchancen (pl) потенциал
продаж, потенциал сбыта
Absatzdaten (pl) данные о сбыте
Absatzdiagramm  (n) график
продаж
Absatzeinbruch (m) резкое паде-
ние продажи, резкое падение сбыта
Absatzerwartungen (pl) ожи-
даемая величина продаж, ожидае-
мый объём продаж, предполагае-
мая величина продаж, предпола-
гаемый объём продаж

Absatzerweiterung (f) расшире-
ние рынка сбыта
absatzfähig ходкий, ходовой
absatzfähige Ware (f) ходкий товар, хо-
довой товар
Absatzförderung (f) продвиже-
ние продаж, продвижение сбыта,
промоушн сбыта, промоция
продажи, сейлз-промоушн, сти-
мулирование продаж, сэйлз-
промоушн
Absatzförderungsplan (m) план
продвижения, план промоции
Absatzförderungspolitik  (f)

промо-политика
Absatzförderungsprogramm
(n) программа продвижения
продаж, программа содействия
сбыту, программа стимулирова-
ния сбыта
Absatzforschung (f) изучение
рынка сбыта, изучение сбыта, ис-
следование рынка сбыта, иссле-
дование сбыта
Absatzforschungen (pl) марке-
тинговые исследования
Absatzführung (f) менеджмент
сбыта, управление сбытом
Absatzgebiet (n) район сбыта,
территория дистрибуции
Absatzinstrument  (n) инст-
румент продажи, инструмент
сбыта
Absatzintensivierung (f) интен-
сивность продаж, интенсив-
ность сбыта, интенсификация
сбыта
Absatzkanal (m) канал коммер-
ции, канал сбыта, канал торговли

Absatzkanal
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Absatzkanalgestaltung  (f)

проектирование канала распреде-
ления
Absatzkanalstruktur (f) струк-
тура канала распределения
Absatzkanalszuverlässigkeit
(f) надёжность канала распреде-
ления
Absatzkartell  (n) картель по
сбыту, сбытовой картель
Absatzkontrolle  (f) контроль
продаж, контроль сбыта
Absatzkonzept (n) план сбыта
Absatzkrise (f) кризис продаж,
кризис сбыта
Absatzkurve (f) кривая сбыта
Absatzland (n) страна сбыта
Absatzleiter  (m) руководитель
отдела продаж, руководитель
отдела сбыта
Absatzmanagement (n) менедж-
мент сбыта, управление сбытом
Absatzmarkt (m) рынок продаж,
рынок сбыта
Absatzmärkte entwickeln (pl) расши-
рять рынки сбыта
Absatzmärkte erweitern (pl) расширять
рынки сбыта
Absatzmärkte suchen (f) искать рынки
сбыта
Absatzmarkterweiterung (f)

расширение рынка сбыта
Absatzmarktexpansion (f) рас-
ширение рынка сбыта
Absatzmenge (f) величина продаж,
объём продаж, объём продажи
Absatzmöglichkeiten (pl) воз-
можности продаж, возможности
сбыта, потенциал продаж, потен-
циал сбыта

Absatzmonopolisierung (f) мо-
нополизация сбыта
Absatzorganisation (f) органи-
зация сбыта
Absatzorientierung (f) маркетин-
говая ориентация
Absatzperspektiven (pl) перспек-
тивы продажи, перспективы
сбыта
Absatzplan (m) план продаж, план
продажи, план сбыта
Absatzplanung (f) композиция
маркетинговых инструментов,
планирование продаж, планиро-
вание сбыта
Absatzpolitik (f) политика продаж,
политика сбыта
Absatzpotential (n) потенциал
рынка, потенциал продаж, потен-
циал сбыта
Absatzpreis (m) цена продавца
Absatzprobleme (pl) затруднения
в продаже, затруднения в сбыте,
проблемы продажи, проблемы
сбыта
Absatzprofil (n) профиль сбыта
Absatzprognose  (f) прогноз
продаж, прогноз сбыта
Absatzprognosierung (f) прог-
нозирование сбыта
Absatzprognostizierung (f)

прогнозирование продаж, прог-
нозирование сбыта
Absatzrisiko (n) сбытовой риск
Absatzrückgang (m) падение
оборотов, падение продаж, паде-
ние сбыта
Absatzsaison (f) сезон продаж

Absatzkanalgestaltung
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Absatzschwankungen (pl) коле-
бания продаж, колебания товаро-
оборота, затруднения в продаже,
затруднения в сбыте, проблемы
продажи, проблемы сбыта
Absatzsituation  (f) коммер-
ческая ситуация, торговая си-
туация
Absatzsphäre (f) сфера сбыта
Absatzstockung (f) застой на
рынке, приостановление сбыта,
торможение сбыта
Absatzstrategie (f) стратегия
расширения рынка сбыта, стра-
тегия сбыта
Absatzstruktur (f) структура про-
дажи, структура сбыта
Absatztätigkeit  (f) маркетин-
говая деятельность
Absatztendenz  (f) тенденция
сбыта, тренд продаж
Absatzverwaltung (f) менедж-
мент сбыта, управление сбытом
Absatzvolumen  (n) величина
продаж, объём продаж, объём
продажи
Absatzvolumenrückgang (m)

падение объёма продаж, падение
размера продаж
Absatzvorhersage (f) прогноз
продаж, прогноз сбыта
Absatzweg (m) канал дистрибу-
ции, канал коммерции, канал рас-
пределения, канал торговли
Absatzwirkung (f) воздействие
на уровень продаж, воздействие
на уровень сбыта
Absatzwirtschaft (f) маркетинг
Absatzzentrale (f) главное управ-
ление сбыта, главное управление

торговли, центр сбыта, централь-
ное управление торговли
Absatzzentrum (n) центр дистри-
буции, центр распределения,
центр сбыта
Absatzziel (n) план продаж, целе-
вой показатель продаж, цель продажи
Abschaffung (f) отмена, упраз-
днение
Abschaffung der mengenmäßigen Be-
schränkungen (f) исключение коли-
чественных ограничений, устране-
ние количественных ограничений
Abschaffung der tariflichen Barrieren (f)

устранение тарифных барьеров
Abschlag  (m) рабат, скидка,
уценка
abschlagen вычесть
abschließen закрыть
abschließend окончательный
abschließende Auswahl (f) оконча-
тельный выбор
abschließende Entscheidung (f) окон-
чательное решение
abschließende Information (f) конеч-
ная информация
abschließende Wahl (f) окончательный
выбор
Abschlussinformation (f) конеч-
ная информация
Abschlusskauf (m) закрывающая
закупка, закрывающая покупка
Abschlussrechnung (f) оконча-
тельная калькуляция, окончатель-
ный расчёт
Abschöpfung (f) компенсацион-
ный сбор
Abschöpfung bei der Einfuhr (f) урав-
нительная ввозная пошлина
Abschöpfungsstrategie (f) стратегия
выдаивания рынка

Abschöpfung
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Abschreibung (f) амортизация
Abschreibung für Anlagegüter (f) амор-
тизация основных средств, аморти-
зация основных фондов
Abschrift (f) копия
Abschwächung (f) ослабление
Abschwächung des Umsatzrückgangs (f)

замедление темпов торговли
Absender (m) отправитель
Absender der Waren (m) отправитель
товаров, товароотправитель

Absenderhaftung (f) ответствен-
ность покупателя, ответствен-
ность потребителя
Absentismus (m) абсентеизм
absetzbar ходкий, ходовой
absetzbare Ware (f) ходкий товар, хо-
довой товар

absetzen продать
Absicht (f) замысел, намерение
Absichten des Käufers (pl) намерения
покупателей
absolut абсолютный
absolute Abweichung (f) абсолютное
отклонение
absolute Konkurrenz (f) абсолютная
конкуренция
absolute Kosten (pl) абсолютные зат-
раты
absolute Qualität (f) абсолютное ка-
чество
absoluter Vorteil  (m) абсолютное
преимущество, безусловное преи-
мущество
absolutes Embargo (n) безусловное
эмбарго, полное эмбарго
Absolvent (m) выпускник
Absonderung (f) сепарация
absorptionsfähig ёмкий
Abstimmung (f) договорённость,
соглашение

Abstimmung von Angebot und Nach-
frage (f) согласование предложения и
спроса
abstrakt абстрактный
abstrakte Farbmarke (f) абстрактный
товарный знак
abstrakte Handelsmarke (f) абстракт-
ный товарный знак
abstrakte Idee (f) абстрактная идея
abstrakter Datentyp (m) абстрактный
тип данных (АТД)
Abstufung (f) градация, агентство,
отдел, отделение
Abteilung für Arbeit (f) отдел кадров и
заработной платы
Abteilung für Forschung und Ent-
wicklung (f) отдел исследований и
развития
Abteilung für Kontrolle (f) отдел конт-
роля
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit (f)

отдел PR, отдел паблик рилейшнз
Abteilungsleiter  (m) руково-
дитель отдела
Abwanderungsanalyse (f) ана-
лиз миграции посетителей
Abwanderungsquote (f) показа-
тель потери клиентов
Abwärtstendenz (f) тенденция к
снижению
Abwärtstrend (m) понижательная
тенденция
Abwärtstrend der Preise (m) понижа-
тельная тенденция цен
Abwehrmarke  (f) защитный
знак
Abwehrzeichen (n) защитный
знак
Abweichung (f) девиация, откло-
нение, отступление
Abweichung der Marktpreise (f) откло-
нение рыночных цен

Abschreibung
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Abweichung der Marktpreise von den
Werten (f) отклонение цен от стои-
мости
Abweichung des Verkaufspreis (f) от-
клонение от цены продажи, откло-
нение продажной цены
Abweichung vom Muster (f) отклоне-
ние от образца
Abweichung vom Plan (f) отклонение
от плана
Abweichung vom Standard (f) откло-
нение от стандарта
Abweichung von der Qualität (f) откло-
нение качества, отклонение от качества
Abweichung von Qualitätsnormen (f)

отклонение от норм качества
abweisen отвергать, отклонять
Ab-Werk-Preis (m) цена товара у
производителя
Abzahlungskauf (m) закупка в
рассрочку, покупка в рассрочку
Abzahlungspreis (m) рассроч-
ная цена, цена при покупке в рас-
срочку
Abzahlungssystem (n) система
покупок в рассрочку, система рас-
срочки
Abzahlungsvertrag (m) договор
купли-продажи в рассрочку
abziehen уступить
Abzinsung (f) дисконт, учёт
Abzug (m) рабат, скидка, уценка
Abzugsfranchise (f) безусловная
франшиза
Account Director (m) эккаунт-
директор
Ad hoc-Schiedsvereinbarung
(f) изолированный арбитраж, слу-
чайный арбитраж
Adaptation (f) адаптация, приспо-
собление
Adaption des VerKäufers (f) адаптация
продавцов

Adaption des Werbetextes (f) адап-
тация рекламных текстов
Adaption von Werbetexten (f) адапта-
ция рекламных текстов
Adaptionsprozess (m) процесс
адаптации
adaptiv адаптивный
adaptive Erwartungen (pl) адаптивные
ожидания (инфляции)

adaptive Strategie (f) адаптивная стра-
тегия
Adäquanz (f) адекватность
adäquat соответствующий
adäquate Nachfrage (f) достаточный
спрос
Ad-hoc-Ansatz (m) специальный
подход
Ad-hoc-Forschungen (pl) иссле-
дования ад-хок
Ad-hoc-Vorgehen (n) специаль-
ный метод
Administrationskosten (pl) ад-
министративные затраты
Administrationszentrum  (n)

административный центр
administrativ административный
administrative Planung (f) админи-
стративное планирование
administrierter Preis (m) контролируе-
мая цена, регулируемая цена

Adressatengruppe (f) целевая
группа
Adresse (f) адрес
Adressenliste (f) адресный список,
адресный указатель, список адресов
Adressliste (f) адресный список,
адресный указатель, список адресов
Adressregister  (n) адресная
книга

Adressregister
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Affiliate-Marketing (n) аффилиа-
тивный маркетинг, партнерский
маркетинг
Affinitätsgruppe (f) группа сос-
тоящих в родстве
Affinitäts-Index (m) индекс соот-
ветствия, индекс сходства
Agent (m) агент
Agent des Exporteurs (m) агент экспортёра
Agentenarbeit (f) агентская ра-
бота, работа агента
Agentenauswahl (f) выбор агента
Agentenbefugnis (f) доверен-
ность агента, полномочие агента
Agentennetz (n) сеть агентов
Agentenrabatt (m) представи-
тельская скидка
Agentenregister  (n) реестр
агентов
Agentur  (f) агентская фирма,
агентский дом, агентский офис,
агентское предприятие, агент-
ство, фирма-агент
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit (f)

агентство коммуникаций, агентство
паблик рилейшнс, агентство по
публик рилейшнз
Agenturdienste (pl) агентские
услуги
Agenturensystem (n) агентская
система
Agenturgeschäft  (n) сделка
через посредника
Agenturleistungen (pl) агентские
услуги
Agenturnetz (n) агентская сеть
Agenturprovision (f) агентские
комиссионные, агентское вознаг-
раждение

Agenturrisiko  (n) агентский
риск, риск агента
Agenturtätigkeit (f) агентская
деятельность
Agenturverhältnis (n) агентское
отношение
Agenturverkauf (m) агентская
продажа
Agenturvertrag (m) агентский
договор
Agenturvertretung (f) агентское
представительство
Aggregation (f) агрегирование
Aggregation in der Makroökonomie (f)

агрегирование в макроэкономике
Aggregation von Kennzahlen (f) агре-
гирование показателей
Aggregation von Konjunkturindikato-
ren (f) агрегирование экономических
показателей
Aggregation von Markt (f) агрегация
рынка
aggregiert агрегированный,
совокупный
aggregierte Angebotskurve (f) кривая
агрегированного предложения,
кривая совокупного предложения
aggregierte Nachfrage (f) совокупный
спрос
aggregierte Nachfragekurve (f) кривая
агрегированного спроса, кривая
совокупного спроса
aggregierter Index (m) агрегатный
индекс
aggregierter Verbrauch (m) агрегиро-
ванное потребление
aggregierter Verkauf (m) совокупная
продажа
Aggregierung (f) агрегирование
Aggregierung im Marketing (f) агреги-
рование в маркетинге

Affiliate-Marketing
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Aggregierung von Informationen (f)

агрегирование информации
Aggregierung von Konjunkturindi-
katoren (f) агрегирование экономи-
ческих показателей
Aggregierung von Risikoindikatoren (f)

агрегирование показателей рисков
aggressiv агрессивный
aggressive Anzeige (f) агрессивное
объявление
aggressive Strategie (f) агрессивная
стратегия
aggressive Verkaufstechnik (f) агрес-
сивная продажа
aggressive Wachstumsstrategie  (f)

стратегия агрессивного роста
aggressive Werbung (f) агрессивная
реклама
aggressiver Investor (m) агрессивный
инвестор
aggressiver Text (m) агрессивный текст
aggressiver Verkauf (m) агрессивная
продажа
aggressiver Verkäufer (m) агрессивный
продавец
aggressives Verhalten (n) агрессивное
поведение
aggressives Verkaufen (n) агрессивная
продажа
Agio (n) ажио
Agiotage (f) ажиотаж
Agiotagegeschäft (n) ажиотаж
Agrarausfuhr (f) вывоз сельско-
хозяйственной продукции, экспорт
сельскохозяйственной продукции
Agrarerzeugnis (n) сельскохоз-
яйственный продукт, сельхозпродукт
Agrarexport (m) вывоз сельскохоз-
яйственной продукции, сельскохоз-
яйственный экспорт, экспорт сель-
скохозяйственной продукции
Agrarhandel (m) торговля сель-
хозпродукцией

Agrarmarketing (n) маркетинг
сельскохозяйственных продуктов
Agrarmarkt (m) аграрный рынок,
рынок сельскохозяйственной
продукции, рынок сельскохоз-
яйственных продуктов, сельско-
хозяйственный рынок
Agrarpreis (m) фермерская цена,
цена на сельскохозяйственные
продукты
Agrarprodukt (n) сельскохозяйст-
венный продукт, сельхозпродукт
Agrarproduktion (f) сельско-
хозяйственное производство
Agrarsektor (m) сельскохозяйст-
венный сектор
ähnlich одинаковый
ähnlicher Preis (m) одинаковая цена
AIDA-Modell (n) AIDA-модель
Akkordpreis (m) аккордная цена
Akkreditiv (n) аккредитив
Akkumulation (f) аккумуляция
akkumulieren аккумулировать,
собирать
Akkumulierung (f) аккумуляция
Akkumulierung von Sparkapitalien (f)

аккумуляция сбережений
Akquisiteur (m) агент, агент по
снабжению, аквизитор, приобре-
татель заказов, снабженец
Akquisition (f) аквизиция, прив-
лечение
Akquisition von Aufträgen (f) привле-
чение заказов
Akquisition von Kunden (f) приобре-
тение покупателей
Akquisitionsausgaben (pl) из-
держки на аквизицию, расходы
на аквизицию
Akquisitionsplanung (f) плани-
рование аквизиции

Akquisitionsplanung
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Akquisitionspolitik (f) политика
продаж, политика сбыта
Akt (m) акт, действие
Aktenstück (n) акт
Aktie (f) акция
Aktiengesellschaft (AG) (f) ак-
ционерная компания, акционер-
ное общество, публичная компа-
ния, публичное общество
Aktienhandel (m) торговля ак-
циями (на бирже)

Aktienmehrheit (f) контрольный
пакет акций
Aktienpreisindex  (m) индекс
курса акций
Aktiensparplan (m) программа
продажи акций сотрудникам
компании
Aktion (f) действие, кампания
Aktionär (m) акционер
Aktionärsrechte (pl) права акцио-
неров
Aktionärsversammlung (f) соб-
рание акционеров
Aktionsangebot (n) предложение-
промоушн
Aktionshierarchie (f) иерархия
действий
aktiv активный
aktive Forschung (f) активный поиск,
активное управление, активный
менеджмент
aktive Handelsbilanz (f) активный
торговый баланс, положительное
сальдо товарооборота, положитель-
ный торговый баланс
aktive Kooperation (f) активная коо-
перация, действующая кооперация
aktive Personalfluktuation (f) активная
текучесть кадров

aktive Reaktion (f) активная реакция
aktive Verwaltung (f) активное управ-
ление, активный менеджмент
aktive Zusammenarbeit (f) активная
кооперация, действующая кооперация
aktiver Abonnent (m) активный под-
писчик
aktiver Käufer (m) активный закупщик,
активный покупатель
aktiver Markt (m) активный рынок
aktiver Werber (m) активный рекламо-
датель
aktives Management (n) активное уп-
равление, активный менеджмент
aktives Risikomanagement (n) актив-
ное управление риском
aktives Überwachungssystem (n) сис-
тема активного мониторинга
Aktiva (pl) активы
Aktiva des Unternehmens (pl) активы
предприятия
Aktiva und Passiva (pl) активы и пас-
сивы
Aktivität (f) активность, дело, за-
нятие
Aktivitätsspitze (f) пик актив-
ности
Aktualisierung (f) актуализация,
корректировка
Aktualisierung der Daten (f) актуали-
зация данных
Aktualität (f) актуальность
aktuell действующий, текущий
aktuelle Forschung (f) текущее иссле-
дование
aktuelle Lieferung (f) текущая доставка,
текущая поставка
aktuelle Produktion (f) текущее про-
изводство
aktuelle Produktlinie (f) текущая линия
продуктов
aktuelle wirtschaftliche Lage (f) теку-
щая экономическая ситуация

Akquisitionspolitik



17

aktuelle wirtschaftliche Situation (f)

текущая экономическая ситуация
aktueller Katalog (m) актуальный каталог
aktueller Marktpreis (m) текущая ры-
ночная цена
aktueller Preis (m) текущая цена
aktuelles Konsumvolumen (n) величина
текущего потребления
aktuellste Ausgabe (f) последнее издание
Akzelerator (m) акцелератор
Akzept (n) акцепт, акцептация,
одобрение, приём
Akzept unter einer Bedingung (n) услов-
ный акцепт
akzeptabel приёмлемый
akzeptabler Preis (m) доступная цена
akzeptabler Vorschlag (m) приёмлемое
предложение
akzeptables Angebot (n) приёмлемое
предложение
Akzeptanz (f) акцептация, одоб-
рение
Akzeptanz des neuen Produktes (f)

принятие нового продукта

akzeptieren акцептовать, одоб-
рять, принять
Akzeptleistung (f) акцептация,
одобрение
Akzise (f) акцизный налог, акциз-
ный сбор
Akzisewarenexport (m) экспорт
подакцизных товаров
Algemeindiagramm (n) общая
схема
Algorithmus (m) алгоритм
Algorithmus des Managements (m) ал-
горитм управления
alkoholisch алкогольный
alkoholische Erzeugnisse (pl) алко-
гольные продукты

Alkoholsteuer (f) акцизный налог
на спирт, налог на алкогольные из-
делия, налог на спиртные изделия
Alleinagent (m) агент с исключи-
тельным правом, единственный
агент, исключительный агент,
монопольный агент
Alleinberechtigung (f) исклю-
чительное право
Alleinberechtigungslizenz (f)

исключительная лицензия
Alleinförderung  (f) исключи-
тельное продвижение, эксклюзив-
ный промоушен
Alleinhandel (m) исключитель-
ная торговля
Alleinhändler (m) исключитель-
ный дилер, эксклюзивный дилер
alleinig единоличный
alleiniger Sponsor (m) единоличный
спонсор, исключительный спонсор
Alleinlizenz (f) исключительная
лицензия
Alleinstellungsmerkmal (n) уни-
кальное предложение о продаже,
уникальное торговое предло-
жение (УТП)
Alleinverkauf (m) исключительная
продажа
Alleinverkäufer (m) агент с ис-
ключительным правом, единст-
венный агент, исключительный
агент, монопольный агент
Alleinverkaufsabkommen (n)

соглашение об исключительном
праве продажи
Alleinverkaufsrecht (n) исклю-
чительное право продажи, право
исключительной продажи

Alleinverkaufsrecht
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Alleinverkaufsvertrag (m) дого-
вор об исключительной продаже,
соглашение об исключительной
продаже
Alleinvertreter (m) агент с исклю-
чительным правом, единствен-
ный агент, исключительный агент,
исключительный дилер, исклю-
чительный представитель, моно-
польный агент, эксклюзивный
дилер
Alleinvertretung (f) агентство с
исключительными правами, ис-
ключительное агентство, исклю-
чительное представительство,
эксклюзивное агентство
Alleinvertretungsvertrag (m)

соглашение об исключительном
агентстве
Alleinvertrieb (m) исключитель-
ное распределение
Alleinvertriebsvertrag (m) согла-
шение об исключительном рас-
пределении
allgemein всеобщий, общий
Allgemein anerkannte Rechnungs-le-
gungsgrundsätze (pl) Общепринятые
принципы бухгалтерского учёта
allgemeine Beschreibung der Waren (f)

общее описание товара
allgemeine Bevollmächtigung (f) гене-
ральное полномочие
allgemeine Charakteristika (pl) общая
характеристика
allgemeine Daten (pl) общие данные
allgemeine Effektivität (f) общая эф-
фективность
allgemeine Genehmigung (f) гене-
ральная лицензия
allgemeine Inventar (f) генеральная
инвентаризация

allgemeine Konjunkturaussichten (pl)

общая экономическая конъюнктура
allgemeine Lieferungs- und Verkaufs-
bedingungen  (pl) общие условия
продажи и доставки, общие условия
продажи и поставки
allgemeine Liste (f) общий список
allgemeine Lizenz (f) генеральная ли-
цензия
allgemeine Meinungsumfrage (f) ис-
следование общественного мнения
allgemeine Preiserhöhung (f) общий
рост цен
allgemeine Preissenkung (f) снижение
общего уровня цен
allgemeine Regel (f) общее правило
allgemeine Verbrauchssteuer (f) налог
на все виды потребления
allgemeine Verkaufsbedingungen (pl)

общие условия продажи
allgemeine Vermögenssteuer (f) налог
на все виды собственности
allgemeine Werbung (f) общая рек-
лама, реклама общего характера
allgemeine Wirksamkeit (f) общая эф-
фективность
allgemeine Wirtschaftstheorie (f) об-
щеэкономическая теория
allgemeine Zeitschrift (f) массовая
газета
allgemeiner Bericht (m) сводный ра-
порт
allgemeiner Charakter (m) общий ха-
рактер
allgemeiner Exporteuer (m) профес-
сиональный экспортёр
allgemeiner Index (m) общий индекс,
общий показатель
allgemeiner Marketingprozess (m) об-
щий маркетинговый процесс
allgemeiner Plan (m) общий график
allgemeiner Preisindex (m) индекс об-
щего уровня цен, общий индекс цен
allgemeiner Prüfungsplan (m) общий
план аудита
Allgemeines Präferenzsystem (APS) (n)

Общая система преференций

Alleinverkaufsvertrag
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allgemeines Preisniveau (n) общий
уровень цен
allgemeines Wissen (n) общие знания
Allgemeinkenntnisse (pl) общие
знания
Allgemeinwissen  (n) общие
знания
Allianz (f) альянс
Allokation (f) аллокация, распре-
деление
Allokation der Produktion (f) распре-
деления продукции
Alltagsware (f) товар повседнев-
ного пользования
All-time-Vorrat  (m) конечный
запас
alphabetisch алфавитный
alphabetischer Katalog (m) алфавит-
ный каталог
alphanumerisch алфавитно-
цифровой
alphanumerischer Kode (m) буквенный
код
alt старый
alte Ausgabe (f) старый экземпляр (газеты)

Alter (n) возраст
älter старый
ältere Ausgabe einer Zeitung (f) старый
экземпляр (газеты)

alternativ альтернативный
alternative Anzeige (f) альтернативное
объявление
alternative Auswahl (f) альтернатив-
ный выбор
alternative Entscheidung (f) альтерна-
тивное решение
alternative Idee (f) альтернативная идея
alternative Karriere (f) альтернативная
карьера
alternative Nachfrage (f) альтернатив-
ный спрос

alternative Produktion (f) альтерна-
тивное производство
alternative Strategie (f) альтернатив-
ная стратегия
alternative Werbung (f) альтернатив-
ная реклама
alternativer Auftrag (m) альтернатив-
ный приказ
alternativer Kanal (m) альтернативный
канал
alternativer Plan (m) альтернативный план
alternatives Handelssystem (n) аль-
тернативная торговая система
alternatives Programm (n) альтерна-
тивная программа
Alternativanalyse (f) альтерна-
тивный анализ
Alternative (f) альтернатива
Alternativfrage (f) дихотоми-
ческий вопрос
Alternativhypothese (f) альтер-
нативная гипотеза
Alternativplan (m) альтернатив-
ный план
Alternativpreis (m) альтернатив-
ная цена
Alternativprogramm (n) альтер-
нативная программа
Altersaufbau (m) структура воз-
раста
Altersermäßigung (f) уменьше-
ние размера налога по достиже-
нии определённого возраста
Altersgrenze (f) граница возраста
Altersgruppe  (f) возрастной
предел
Alterskategorie (f) возрастная
категория
Altersklasse  (f) возрастной
предел

Altersklasse


