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магазинмагазинмагазинмагазинмагазин Geschäft (n),     Laden (m)

магазин беспошлинной торговлимагазин беспошлинной торговлимагазин беспошлинной торговлимагазин беспошлинной торговлимагазин беспошлинной торговли
Duty-Free-Shop (m),     zollfreies     Geschäft (n)

магазин большой площадимагазин большой площадимагазин большой площадимагазин большой площадимагазин большой площади großer
Laden (m)

магазин в магазинемагазин в магазинемагазин в магазинемагазин в магазинемагазин в магазине Shop-in-Shop (m)

магазин для гурмановмагазин для гурмановмагазин для гурмановмагазин для гурмановмагазин для гурманов Delikatessen-
geschäft (n),     Delikatessenladen (m)

магазин на диванемагазин на диванемагазин на диванемагазин на диванемагазин на диване Einkaufen     von     zu
Hause     aus (n)

магазин обувимагазин обувимагазин обувимагазин обувимагазин обуви Schuhgeschäft (n),
Schuhladen (m)

магазин одеждымагазин одеждымагазин одеждымагазин одеждымагазин одежды Bekleidungsgeschäft (n),
Bekleidungsladen (m)

магазин по продаже компьютеровмагазин по продаже компьютеровмагазин по продаже компьютеровмагазин по продаже компьютеровмагазин по продаже компьютеров
Computergeschäft (n),     Computerladen (m)

магазин подарковмагазин подарковмагазин подарковмагазин подарковмагазин подарков Geschenkartikel-
laden (m),     Geschenkboutique (f),     Ge-
schenkeladen (m),     Geschenkgeschäft (n),
Souvenirshop (m)

магазин поношенной одеждымагазин поношенной одеждымагазин поношенной одеждымагазин поношенной одеждымагазин поношенной одежды Se-
condhandladen (m)

мамамамамагазин посылочной торговлигазин посылочной торговлигазин посылочной торговлигазин посылочной торговлигазин посылочной торговли Ver-
sandgeschäft (n)

магазин с низкими ценамимагазин с низкими ценамимагазин с низкими ценамимагазин с низкими ценамимагазин с низкими ценами Niedrig-
preisladen (m)

магазин с сувенирамимагазин с сувенирамимагазин с сувенирамимагазин с сувенирамимагазин с сувенирами Andenkenladen (m)

магазин самообслуживаниямагазин самообслуживаниямагазин самообслуживаниямагазин самообслуживаниямагазин самообслуживания Selbst-
bedienungsgeschäft (n),     Selbstbedie-
nungsladen (m),     Selbstbedienungsver-
kaufsstelle (f)

магазин санитарии и гигиенымагазин санитарии и гигиенымагазин санитарии и гигиенымагазин санитарии и гигиенымагазин санитарии и гигиены Dro-
gerie (f)

магазин секондмагазин секондмагазин секондмагазин секондмагазин секонд-хендахендахендахендахенда Secondhand-
laden (m)

магазин смешанных товаровмагазин смешанных товаровмагазин смешанных товаровмагазин смешанных товаровмагазин смешанных товаров Ge-
mischtwarenhandlung (f)

магазин со сладостямимагазин со сладостямимагазин со сладостямимагазин со сладостямимагазин со сладостями Süßwarenge-
schäft (n),     Süßwarenladen (m)

магазин спорттовмагазин спорттовмагазин спорттовмагазин спорттовмагазин спорттоваровароваровароваров Sportgeschäft (n)

магазин товаров для хоббимагазин товаров для хоббимагазин товаров для хоббимагазин товаров для хоббимагазин товаров для хобби Fachge-
schäft (n)

магазин электронной техникимагазин электронной техникимагазин электронной техникимагазин электронной техникимагазин электронной техники
Elektronikfachgeschäft (n)

магазинный магазинный магазинный магазинный магазинный Laden-
магазинная витринамагазинная витринамагазинная витринамагазинная витринамагазинная витрина Schaufenster (n)

магазинная кражамагазинная кражамагазинная кражамагазинная кражамагазинная кража Ladendiebstahl (m)

магазинная кредитная картамагазинная кредитная картамагазинная кредитная картамагазинная кредитная картамагазинная кредитная карта Kun-
denkarte (f)

магазинная продажамагазинная продажамагазинная продажамагазинная продажамагазинная продажа Ladenverkauf (m)

магазинная сетьмагазинная сетьмагазинная сетьмагазинная сетьмагазинная сеть Ladenkette (f),     Laden-
netz (n)

магазинная ценамагазинная ценамагазинная ценамагазинная ценамагазинная цена Geschäftspreis (m)

магазинное помещениемагазинное помещениемагазинное помещениемагазинное помещениемагазинное помещение Ladenraum (m)

магазинный прилавокмагазинный прилавокмагазинный прилавокмагазинный прилавокмагазинный прилавок Ladentisch (m)

магазинный проспектмагазинный проспектмагазинный проспектмагазинный проспектмагазинный проспект Geschäftska-
talog (m)

магазинный сотрудникмагазинный сотрудникмагазинный сотрудникмагазинный сотрудникмагазинный сотрудник Ladenarbeiter (m)

магазинный товармагазинный товармагазинный товармагазинный товармагазинный товар Ladenware (f)

магазин-филиалмагазин-филиалмагазин-филиалмагазин-филиалмагазин-филиал Filialgeschäft (n)

магнитный магнитный магнитный магнитный магнитный Magnet-
магнитная картамагнитная картамагнитная картамагнитная картамагнитная карта Magnetkarte (f)

майл майл майл майл майл E-Mail     (f)

майл панельмайл панельмайл панельмайл панельмайл панель E-Mail-Panel (n)

макет макет макет макет макет Gestaltung (f)

макет страницымакет страницымакет страницымакет страницымакет страницы Seitengestaltung (f)

макет упаковкимакет упаковкимакет упаковкимакет упаковкимакет упаковки Verpackungsgestal-
tung (f)

маклермаклермаклермаклермаклер Broker (m),     Makler (m)

маклер куплимаклер куплимаклер куплимаклер куплимаклер купли-продажипродажипродажипродажипродажи An-     und     Ver-
kaufsmakler (m)

маклер по куплемаклер по куплемаклер по куплемаклер по куплемаклер по купле-продажепродажепродажепродажепродаже An-     und
Verkaufsmakler (m)

маклерский маклерский маклерский маклерский маклерский Makler-
маклерская деятельностьмаклерская деятельностьмаклерская деятельностьмаклерская деятельностьмаклерская деятельность Maklertä-
tigkeit (f)

макмакмакмакмаклерская фирмалерская фирмалерская фирмалерская фирмалерская фирма Brokerfirma (f)

маклерские комиссионныемаклерские комиссионныемаклерские комиссионныемаклерские комиссионныемаклерские комиссионные Courtage (f),
Maklergebühr (f),     Maklerlohn (m),     Provi-
sion     eines     Maklers (n),     Vermittlungsge-
bühr (f)

маклерский доммаклерский доммаклерский доммаклерский доммаклерский дом Maklerhaus (n)

маклерсмаклерсмаклерсмаклерсмаклерский журналкий журналкий журналкий журналкий журнал Tagebuch (n)

магазинмагазинмагазинмагазинмагазин
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макрокомпетенциямакрокомпетенциямакрокомпетенциямакрокомпетенциямакрокомпетенция Makrokom-
petenzen (pl)

макрокорреляциямакрокорреляциямакрокорреляциямакрокорреляциямакрокорреляция Makro-Korre-
lation (f)

макромаркетингмакромаркетингмакромаркетингмакромаркетингмакромаркетинг Makromarke-
ting (n)

макромоделированиемакромоделированиемакромоделированиемакромоделированиемакромоделирование Makro-
modellierung (f)

макромодельмакромодельмакромодельмакромодельмакромодель Makromodell (n)

макромодель экономикимакромодель экономикимакромодель экономикимакромодель экономикимакромодель экономики makroöko-
nomisches     Wirtschaftsmodell (n)

макромодель экономическогомакромодель экономическогомакромодель экономическогомакромодель экономическогомакромодель экономического
ростаростаростаростароста makroökonomisches     Wachs-
tumsmodell (n)

макрорегионмакрорегионмакрорегионмакрорегионмакрорегион Makroregion (f)

макросистемамакросистемамакросистемамакросистемамакросистема Makrosystem (n)

макроспросмакроспросмакроспросмакроспросмакроспрос Makronachfrage (f)

макросреда макросреда макросреда макросреда макросреда Makroumfeld (n)

макроэконометрический макроэконометрический макроэконометрический макроэконометрический макроэконометрический ma-
kroökonometrisch
макроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модель
спросаспросаспросаспросаспроса makroökonometrisches     Nach-
fragemodell (n)

макроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модельмакроэконометрическая модель
экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики makroökonometrisches
Wirtschaftsmodell (n)

макроэконометрическиймакроэконометрическиймакроэконометрическиймакроэконометрическиймакроэконометрический ma-
kroökonometrisch
макроэконометрический анализмакроэконометрический анализмакроэконометрический анализмакроэконометрический анализмакроэконометрический анализ
makroökonometrische     Analyse (f)

макроэкономикамакроэкономикамакроэкономикамакроэкономикамакроэкономика Makroökonomie (f)

макроэкономическиймакроэкономическиймакроэкономическиймакроэкономическиймакроэкономический makro-
ökonomisch
макроэкомакроэкомакроэкомакроэкомакроэкономическая модельномическая модельномическая модельномическая модельномическая модель ma-
kroökonomisches     Modell (n)

макроэкономическая политикамакроэкономическая политикамакроэкономическая политикамакроэкономическая политикамакроэкономическая политика
makroökonomische     Politik (f)

макроэкономическая произво-макроэкономическая произво-макроэкономическая произво-макроэкономическая произво-макроэкономическая произво-
дственная функциядственная функциядственная функциядственная функциядственная функция makroökonomi-
sche     Produktionsfunktion (f)

макроэкономическая функциямакроэкономическая функциямакроэкономическая функциямакроэкономическая функциямакроэкономическая функция
потребленияпотребленияпотребленияпотребленияпотребления makroökonomische
Konsumfunktion (f)

макроэкономические эффектымакроэкономические эффектымакроэкономические эффектымакроэкономические эффектымакроэкономические эффекты
makroökonomische     Effekte (pl)

макроэкономический анализмакроэкономический анализмакроэкономический анализмакроэкономический анализмакроэкономический анализ ma-
kroökonomische     Analyse (f)

макроэкономический механизммакроэкономический механизммакроэкономический механизммакроэкономический механизммакроэкономический механизм
makroökonomischer     Mechanismus (m)

макроэкономический прогнозмакроэкономический прогнозмакроэкономический прогнозмакроэкономический прогнозмакроэкономический прогноз ma-
kroökonomische     Prognose (f)

макроэкономическое неравно-макроэкономическое неравно-макроэкономическое неравно-макроэкономическое неравно-макроэкономическое неравно-
весиевесиевесиевесиевесие makroökonomisches     Ungleich-
gewicht (n)

макроэкономиямакроэкономиямакроэкономиямакроэкономиямакроэкономия Makroökonomie (f)

максимально максимально максимально максимально максимально maximal
максималмаксималмаксималмаксималмаксимально допустимая ошибкаьно допустимая ошибкаьно допустимая ошибкаьно допустимая ошибкаьно допустимая ошибка
maximal     zulässiger     Fehler (m)

максимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальный Höchst-,     maximal
максимальная величина заказамаксимальная величина заказамаксимальная величина заказамаксимальная величина заказамаксимальная величина заказа ma-
ximale     Bestellmenge (f)

максимальная доля в рынкемаксимальная доля в рынкемаксимальная доля в рынкемаксимальная доля в рынкемаксимальная доля в рынке maxi-
maler     Marktanteil (m)

максимальная ёмкостьмаксимальная ёмкостьмаксимальная ёмкостьмаксимальная ёмкостьмаксимальная ёмкость maximale
Aufnahmefähigkeit (f)

максимальная прибыльмаксимальная прибыльмаксимальная прибыльмаксимальная прибыльмаксимальная прибыль maximaler
Gewinn (m),     Maximalprofit (m)

максимальная розничная ценамаксимальная розничная ценамаксимальная розничная ценамаксимальная розничная ценамаксимальная розничная цена Ein-
zelhandelshöchstpreis (m)

максимальная удовлетворенностьмаксимальная удовлетворенностьмаксимальная удовлетворенностьмаксимальная удовлетворенностьмаксимальная удовлетворенность
потребителяпотребителяпотребителяпотребителяпотребителя maximale     Zufriedenheit
der     Verbraucher (f)

максимальная ценамаксимальная ценамаксимальная ценамаксимальная ценамаксимальная цена Höchstpreis (m),
maximaler     Preis (m),     Preisobergrenze (f),
Spitzenpreis (m)

мамамамамаксимальное изменение ценыксимальное изменение ценыксимальное изменение ценыксимальное изменение ценыксимальное изменение цены
maximale     Preisschwankung (f)

максимальное количествомаксимальное количествомаксимальное количествомаксимальное количествомаксимальное количество Höchst-
menge (f)

максимальное предложениемаксимальное предложениемаксимальное предложениемаксимальное предложениемаксимальное предложение maxi-
males     Angebot (n)

максимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальный возможныйвозможныйвозможныйвозможныйвозможный спросспросспросспросспрос
maximale     angemessene     Nachfrage (f)

максимальный инвестиционныймаксимальный инвестиционныймаксимальный инвестиционныймаксимальный инвестиционныймаксимальный инвестиционный
планпланпланпланплан maximaler     Investitionsplan (m)

максимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальныймаксимальный
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максиммаксиммаксиммаксиммаксимальный объём заказаальный объём заказаальный объём заказаальный объём заказаальный объём заказа maxi-
male     Bestellmenge (f)

максимальный объём продажмаксимальный объём продажмаксимальный объём продажмаксимальный объём продажмаксимальный объём продаж ma-
ximale     Verkaufszahlen (pl),     Spitzenver-
kaufszahlen (pl)

максимальный объём сбытамаксимальный объём сбытамаксимальный объём сбытамаксимальный объём сбытамаксимальный объём сбыта maxi-
male     Verkaufszahlen (pl),     Spitzenver-
kaufszahlen (pl)

максимальный рекламный бюджетмаксимальный рекламный бюджетмаксимальный рекламный бюджетмаксимальный рекламный бюджетмаксимальный рекламный бюджет
maximales     Werbebudget (n)

максимальный рекламный эффектмаксимальный рекламный эффектмаксимальный рекламный эффектмаксимальный рекламный эффектмаксимальный рекламный эффект
maximale     Werbewirkung (f),     maximaler
Werbeeffekt (m)

максимальный рост продажмаксимальный рост продажмаксимальный рост продажмаксимальный рост продажмаксимальный рост продаж maxi-
males     Verkaufswachstum (n)

максимальный спросмаксимальный спросмаксимальный спросмаксимальный спросмаксимальный спрос Maximalforde-
rung (f),     Nachfrageobergrenze (f),     Spit-
zenbedarf (m),     Spitzennachfrage (f)

максимальный уровень запасовмаксимальный уровень запасовмаксимальный уровень запасовмаксимальный уровень запасовмаксимальный уровень запасов
Höchstbestand (m)

максимальный уровемаксимальный уровемаксимальный уровемаксимальный уровемаксимальный уровень ценнь ценнь ценнь ценнь цен Höchst-
preis (m)

максимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетинг Maxi-Marketing (n)

максимизациямаксимизациямаксимизациямаксимизациямаксимизация Maximierung (f)

максимизация аудиториимаксимизация аудиториимаксимизация аудиториимаксимизация аудиториимаксимизация аудитории Maximie-
rung     des     Publikums (f)

максимизация выручкимаксимизация выручкимаксимизация выручкимаксимизация выручкимаксимизация выручки Maximie-
rung     der     Umsatzerlöse (f)

максимизация доходамаксимизация доходамаксимизация доходамаксимизация доходамаксимизация дохода Einkommens-
maximierung (f)

максимизация потреблениямаксимизация потреблениямаксимизация потреблениямаксимизация потреблениямаксимизация потребления Maxi-
mierung     des     Verbrauchs (f)

максимизация прибылимаксимизация прибылимаксимизация прибылимаксимизация прибылимаксимизация прибыли Gewinnma-
ximierung (f),     Profitmaximierung (f)

максимизация продажмаксимизация продажмаксимизация продажмаксимизация продажмаксимизация продаж Verkaufsma-
ximierung (f)

максимизация производствамаксимизация производствамаксимизация производствамаксимизация производствамаксимизация производства Pro-
duktionsmaximierung (f)

максимизация рынкамаксимизация рынкамаксимизация рынкамаксимизация рынкамаксимизация рынка Maximierung
des     Marktes (f)

маленькиймаленькиймаленькиймаленькиймаленький klein
малодоходныймалодоходныймалодоходныймалодоходныймалодоходный wenig     gewinn-
bringend,     wenig     profitabel

малоприбыльныймалоприбыльныймалоприбыльныймалоприбыльныймалоприбыльный wenig     gewinn-
bringend,     wenig     profitabel
малосерийный малосерийный малосерийный малосерийный малосерийный Kleinserien-
малосерийное производствомалосерийное производствомалосерийное производствомалосерийное производствомалосерийное производство Klein-
serienproduktion (f)

малоустойчивый малоустойчивый малоустойчивый малоустойчивый малоустойчивый unstabil
малоустойчивая ценамалоустойчивая ценамалоустойчивая ценамалоустойчивая ценамалоустойчивая цена schwankender
Preis (m),     unstabiler     Preis (m)

малоформатный малоформатный малоформатный малоформатный малоформатный kleinformatig
малоформатная рекламамалоформатная рекламамалоформатная рекламамалоформатная рекламамалоформатная реклама kleinforma-
tige     Werbung (f)

малоходовой малоходовой малоходовой малоходовой малоходовой nicht     marktfähig
малоходовой товармалоходовой товармалоходовой товармалоходовой товармалоходовой товар nicht     marktfähige
Ware (f)

малыймалыймалыймалыймалый klein
малая вымалая вымалая вымалая вымалая выгодагодагодагодагода kleiner     Nutzen (m),     klei-
ner     Vorteil (m)

малая компаниямалая компаниямалая компаниямалая компаниямалая компания Kleinbetrieb (m),     klei-
ne     Firma (f),     kleines     Unternehmen (n),
Kleinunternehmen (n)

малая открытая экономикамалая открытая экономикамалая открытая экономикамалая открытая экономикамалая открытая экономика kleine
offene     Volkswirtschaft (f)

малая пользамалая пользамалая пользамалая пользамалая польза kleiner     Nutzen (m),     klei-
ner     Vorteil (m)

малая производительностьмалая производительностьмалая производительностьмалая производительностьмалая производительность kleine
Effektivität (f)

малая фирмамалая фирмамалая фирмамалая фирмамалая фирма kleines     Unternehmen (n)

малое и среднее предприниматель-малое и среднее предприниматель-малое и среднее предприниматель-малое и среднее предприниматель-малое и среднее предприниматель-
ствоствоствоствоство kleines     und     mittleres     Unterneh-
men (n)

малое коммерческое предприятиемалое коммерческое предприятиемалое коммерческое предприятиемалое коммерческое предприятиемалое коммерческое предприятие
kleine     Handelsgesellschaft (f),     kleines
Handelsunternehmen (n)

малое предпринимательствомалое предпринимательствомалое предпринимательствомалое предпринимательствомалое предпринимательство klei-
nes     Unternehmen (n)

малое премалое премалое премалое премалое предприятиедприятиедприятиедприятиедприятие Kleinbetrieb (m),
kleine     Firma (f),     kleines     Unternehmen (n),
Kleinunternehmen (n)

малое производственное пред-малое производственное пред-малое производственное пред-малое производственное пред-малое производственное пред-
приятиеприятиеприятиеприятиеприятие kleines     Produktionsunter-
nehmen (n)

малое торговое предприятиемалое торговое предприятиемалое торговое предприятиемалое торговое предприятиемалое торговое предприятие kleine
Handelsgesellschaft (f),     kleines     Han-
delsunternehmen (n)

максимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетингмаксимаркетинг
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малмалмалмалмалые и средние предприятияые и средние предприятияые и средние предприятияые и средние предприятияые и средние предприятия kleine
und     mittelständische     Unternehmen (pl),
kleine     und     mittlere     Unternehmen
(KMU) (pl)

малый бизнесмалый бизнесмалый бизнесмалый бизнесмалый бизнес Kleinunternehmen (n)

малый и средний бизнесмалый и средний бизнесмалый и средний бизнесмалый и средний бизнесмалый и средний бизнес kleines
und     mittleres     Unternehmen (n)

малый покупательмалый покупательмалый покупательмалый покупательмалый покупатель Kleinkunde (m)

малый спросмалый спросмалый спросмалый спросмалый спрос geringe     Nachfrage (f),
Kleinbedarf (m),     kleiner     Bedarf (m),     Klein-
nachfrage (f),     wenige     Nachfrage (f)

манёврманёврманёврманёврманёвр Manöver (n),     Winkelzug (m)

манипулированиеманипулированиеманипулированиеманипулированиеманипулирование Hantieren (n),
Manipulation (f)

манипулирование в торговлеманипулирование в торговлеманипулирование в торговлеманипулирование в торговлеманипулирование в торговле Ma-
nipulation     im     Handel (f)

манипулирование имиджемманипулирование имиджемманипулирование имиджемманипулирование имиджемманипулирование имиджем Mani-
pulation     des     Images (f)

манипулирование информациейманипулирование информациейманипулирование информациейманипулирование информациейманипулирование информацией
Manipulation     von     Informationen (f)

манипулирование общественнымманипулирование общественнымманипулирование общественнымманипулирование общественнымманипулирование общественным
мнениеммнениеммнениеммнениеммнением Manipulation     der     Öffent-
lichkeit (f)

манипулирование рекламойманипулирование рекламойманипулирование рекламойманипулирование рекламойманипулирование рекламой Mani-
pulation     der     Werbung (f),     Manipulati-
on     der     Märkte (f)

манипулирование СМИманипулирование СМИманипулирование СМИманипулирование СМИманипулирование СМИ Manipula-
tion     der     Massenmedien (f)

манипулирование ценамиманипулирование ценамиманипулирование ценамиманипулирование ценамиманипулирование ценами Manipu-
lation     der     Preise (f),     Preismanipulatio-
nen (f)

манипулированный манипулированный манипулированный манипулированный манипулированный manipuliert
манипулированный рынокманипулированный рынокманипулированный рынокманипулированный рынокманипулированный рынок manipu-
lierter     Markt (m)

манипулироватьманипулироватьманипулироватьманипулироватьманипулировать manipulieren
манипулировать рынкомманипулировать рынкомманипулировать рынкомманипулировать рынкомманипулировать рынком Markt
manipulieren (m)

манипулируемый манипулируемый манипулируемый манипулируемый манипулируемый manipuliert
манипулируемый рынокманипулируемый рынокманипулируемый рынокманипулируемый рынокманипулируемый рынок manipu-
lierter     Markt (m)

манипулятивный маркетингманипулятивный маркетингманипулятивный маркетингманипулятивный маркетингманипулятивный маркетинг ma-
nipulatives     Marketing (n)

манипуляцияманипуляцияманипуляцияманипуляцияманипуляция Manipulation (f)

манипуляция в рекламеманипуляция в рекламеманипуляция в рекламеманипуляция в рекламеманипуляция в рекламе Manipula-
tion     in     der     Werbung (f)

манипуляция клиентомманипуляция клиентомманипуляция клиентомманипуляция клиентомманипуляция клиентом Manipulati-
on     von     Kunden (f)

манипуляция рынкомманипуляция рынкомманипуляция рынкомманипуляция рынкомманипуляция рынком Manipulation
des     Marktes (f),     Marktmanipulation (f)

манипуляция рыночными ценамиманипуляция рыночными ценамиманипуляция рыночными ценамиманипуляция рыночными ценамиманипуляция рыночными ценами
Marktpreismanipulation (f)

манипуляция ценамиманипуляция ценамиманипуляция ценамиманипуляция ценамиманипуляция ценами Manipulation
der     Preise (f),     Preismanipulation (f)

манкоманкоманкоманкоманко Fehlbetrag (m),     Knappheit (f),
Manko (n)

маппингмаппингмаппингмаппингмаппинг Mappen (n),     Mapping (n)

маппинг мнениймаппинг мнениймаппинг мнениймаппинг мнениймаппинг мнений konzeptionelles
Mapping (n)

маппинг рынкамаппинг рынкамаппинг рынкамаппинг рынкамаппинг рынка Market-Mapping (n)

маразммаразммаразммаразммаразм Marasmus (m)

маргинализациямаргинализациямаргинализациямаргинализациямаргинализация Marginalisie-
rung (f)

маргинальный маргинальный маргинальный маргинальный маргинальный Grenz-,     Marginal-
маргинальный покупательмаргинальный покупательмаргинальный покупательмаргинальный покупательмаргинальный покупатель Grenz-
käufer (m)

маргинальный продуктмаргинальный продуктмаргинальный продуктмаргинальный продуктмаргинальный продукт Grenzpro-
dukt (n)

маржамаржамаржамаржамаржа Handelsspanne (f),     Marge (f)

маржа безопасностимаржа безопасностимаржа безопасностимаржа безопасностимаржа безопасности Sicherheitsab-
stand (m),     Sicherheitsmarge (f),     Sicher-
heitsspanne (f),     Sicherheitsspielraum (m)

маржа бруттомаржа бруттомаржа бруттомаржа бруттомаржа брутто Bruttomarge (f),     Brutto-
spanne (f)

маржа валовой прибылимаржа валовой прибылимаржа валовой прибылимаржа валовой прибылимаржа валовой прибыли Bruttoge-
winn (m)

маржмаржмаржмаржмаржа демпингаа демпингаа демпингаа демпингаа демпинга Dumpingspanne (f),
Preisunterbietungsmarge (f)

маржа наличнымимаржа наличнымимаржа наличнымимаржа наличнымимаржа наличными Cash-Marge (f)

маржа неттомаржа неттомаржа неттомаржа неттомаржа нетто Nettospanne (f)

маржа платёжеспособностимаржа платёжеспособностимаржа платёжеспособностимаржа платёжеспособностимаржа платёжеспособности Solva-
bilitätsspanne (f)

маржа пмаржа пмаржа пмаржа пмаржа прибылирибылирибылирибылирибыли Gewinnmarge (f),
Gewinnspanne (f)

маржа ценмаржа ценмаржа ценмаржа ценмаржа цен Kaufpreisspanne (f),     Preis-
spanne (f)

маржамаржамаржамаржамаржа
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маржа-бруттомаржа-бруттомаржа-бруттомаржа-бруттомаржа-брутто Bruttohandels-
spanne (f)

маржа-неттомаржа-неттомаржа-неттомаржа-неттомаржа-нетто Nettohandelsspanne (f)

маржинальныймаржинальныймаржинальныймаржинальныймаржинальный Grenz-,     Marginal-
маржинальная выручкамаржинальная выручкамаржинальная выручкамаржинальная выручкамаржинальная выручка Grenzein-
kommen (pl),     Grenzerlös (m)

маржинальный анализмаржинальный анализмаржинальный анализмаржинальный анализмаржинальный анализ Grenzkosten-
rechnung (f),     Marginalanalyse (f)

маркамаркамаркамаркамарка Marke (f)

марка дилерамарка дилерамарка дилерамарка дилерамарка дилера Dealer-Marke (f)

марка дистрибьюторамарка дистрибьюторамарка дистрибьюторамарка дистрибьюторамарка дистрибьютора Verteilermarke (f)

марка изготовителя упаковкимарка изготовителя упаковкимарка изготовителя упаковкимарка изготовителя упаковкимарка изготовителя упаковки Fir-
menstempel (m)

марка изделиямарка изделиямарка изделиямарка изделиямарка изделия Produktmarke (f)

марка корпорациимарка корпорациимарка корпорациимарка корпорациимарка корпорации Konzernmarke (f),
Unternehmensmarke (f)

марка легендамарка легендамарка легендамарка легендамарка легенда legendäre     Marke (f)

марка магазинамарка магазинамарка магазинамарка магазинамарка магазина Ladenmarke (f)

марка посредникамарка посредникамарка посредникамарка посредникамарка посредника Händlermarke (f)

марка производителямарка производителямарка производителямарка производителямарка производителя Herstellermarke (f)

марка товарамарка товарамарка товарамарка товарамарка товара Warenmarke (f)

марка торговцамарка торговцамарка торговцамарка торговцамарка торговца Handelsmarke (f)

марка-конкурентмарка-конкурентмарка-конкурентмарка-конкурентмарка-конкурент Wettbewerbs-
marke (f)

маркетмаркетмаркетмаркетмаркет Supermarkt (m)

маркет самообслуживаниямаркет самообслуживаниямаркет самообслуживаниямаркет самообслуживаниямаркет самообслуживания Selbstbe-
dienungssupermarkt (m)

маркетермаркетермаркетермаркетермаркетер Vermarkter (m)

маркетингмаркетингмаркетингмаркетингмаркетинг Absatzwirtschaft (f),
Marketing (n),     Vermarktung (f),     Ver-
trieb (m),     Vertriebwesen (n)

маркетинг баз данныхмаркетинг баз данныхмаркетинг баз данныхмаркетинг баз данныхмаркетинг баз данных Database-
Marketing (n)

маркетинг банкамаркетинг банкамаркетинг банкамаркетинг банкамаркетинг банка Bankenmarketing (n)

маркетинг банковских продуктовмаркетинг банковских продуктовмаркетинг банковских продуктовмаркетинг банковских продуктовмаркетинг банковских продуктов
Marketing     von     Bankprodukten (n)

маркетинг без бюджетамаркетинг без бюджетамаркетинг без бюджетамаркетинг без бюджетамаркетинг без бюджета Marketing
ohne     Budget (n)

маркетинг благмаркетинг благмаркетинг благмаркетинг благмаркетинг благ Gütermarketing (n)

маркетинг брендамаркетинг брендамаркетинг брендамаркетинг брендамаркетинг бренда Brandmarketing (n)

маркетинг маркетинг маркетинг маркетинг маркетинг в интернетев интернетев интернетев интернетев интернете Marketing     in
der     Internet (n)

маркмаркмаркмаркмаркетинг в полном объёмеетинг в полном объёмеетинг в полном объёмеетинг в полном объёмеетинг в полном объёме voll-
ständiges     Marketing (n)

маркетинг в реальном временимаркетинг в реальном временимаркетинг в реальном временимаркетинг в реальном временимаркетинг в реальном времени
Echtzeit-Marketing (n)

маркетинг в социальных медиамаркетинг в социальных медиамаркетинг в социальных медиамаркетинг в социальных медиамаркетинг в социальных медиа So-
cial-Media-Marketing (n)

маркетинг в социальных медиахмаркетинг в социальных медиахмаркетинг в социальных медиахмаркетинг в социальных медиахмаркетинг в социальных медиах
Social-Media-Marketing (n)

маркетинг в сфере розничноймаркетинг в сфере розничноймаркетинг в сфере розничноймаркетинг в сфере розничноймаркетинг в сфере розничной
торговлиторговлиторговлиторговлиторговли Einzelhandelsmarketing (n)

маркетинг в торговой точкемаркетинг в торговой точкемаркетинг в торговой точкемаркетинг в торговой точкемаркетинг в торговой точке Point-
of-Sale-Marketing (n)

маркетинг в точке продажмаркетинг в точке продажмаркетинг в точке продажмаркетинг в точке продажмаркетинг в точке продаж Point-of-
Sale-Marketing (n)

маркетинг взаимоотношений смаркетинг взаимоотношений смаркетинг взаимоотношений смаркетинг взаимоотношений смаркетинг взаимоотношений с
клиентомклиентомклиентомклиентомклиентом Beziehungsmarketing (n),
Relationship-Marketing (n)

маркетинг вмешательствамаркетинг вмешательствамаркетинг вмешательствамаркетинг вмешательствамаркетинг вмешательства Störmar-
keting (n)

маркетинг для предпринимателеймаркетинг для предпринимателеймаркетинг для предпринимателеймаркетинг для предпринимателеймаркетинг для предпринимателей
B2B-Marketing (n), Business-to-Busi-
ness-Marketing (n)

маркетинг достижениймаркетинг достижениймаркетинг достижениймаркетинг достижениймаркетинг достижений Leistungs-
marketing (n)

маркетинг за границеймаркетинг за границеймаркетинг за границеймаркетинг за границеймаркетинг за границей Auslands-
marketing (n),     Marketing     im     Ausland (n)

маркетинг за рубежоммаркетинг за рубежоммаркетинг за рубежоммаркетинг за рубежоммаркетинг за рубежом Auslands-
marketing (n),     Marketing     im     Ausland (n)

маркетинг закупокмаркетинг закупокмаркетинг закупокмаркетинг закупокмаркетинг закупок Einkaufsmarke-
ting (n),     Kaufsmarketing (n)

маркетинг и консалтингмаркетинг и консалтингмаркетинг и консалтингмаркетинг и консалтингмаркетинг и консалтинг Marketing
und     Beratung (n/f)

маркетинг идеймаркетинг идеймаркетинг идеймаркетинг идеймаркетинг идей Idee-Marketing (n)

маркетинг из уст в устамаркетинг из уст в устамаркетинг из уст в устамаркетинг из уст в устамаркетинг из уст в уста Buzz-Mar-
keting (n)

маркетинмаркетинмаркетинмаркетинмаркетинг инвестиционных проекг инвестиционных проекг инвестиционных проекг инвестиционных проекг инвестиционных проек-----
товтовтовтовтов Investment-Marketing (n)

маркетинг инвестиционных то-маркетинг инвестиционных то-маркетинг инвестиционных то-маркетинг инвестиционных то-маркетинг инвестиционных то-
варовваровваровваровваров Investitionsgütermarketing (n)

маркетмаркетмаркетмаркетмаркетинг индивидуального пот-инг индивидуального пот-инг индивидуального пот-инг индивидуального пот-инг индивидуального пот-
ребителяребителяребителяребителяребителя kundenindividuelles     Marke-
ting (n)

маркетинг комплексного качествамаркетинг комплексного качествамаркетинг комплексного качествамаркетинг комплексного качествамаркетинг комплексного качества
Marketing     der     totalen     Qualität (n)

мармармармармаркетинг малого бизнесакетинг малого бизнесакетинг малого бизнесакетинг малого бизнесакетинг малого бизнеса Marke-
ting     des     Kleinunternehmens (n)

маржа-бруттомаржа-бруттомаржа-бруттомаржа-бруттомаржа-брутто
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маркмаркмаркмаркмаркетинг маркиетинг маркиетинг маркиетинг маркиетинг марки Brandmarketing (n)

маркетинг марочных товаровмаркетинг марочных товаровмаркетинг марочных товаровмаркетинг марочных товаровмаркетинг марочных товаров
Brandmarketing (n)

маркетинг менеджментмаркетинг менеджментмаркетинг менеджментмаркетинг менеджментмаркетинг менеджмент Verwal-
tungsmarketing (n)

маркетинг местмаркетинг местмаркетинг местмаркетинг местмаркетинг мест Ortsmarketing (n)

маркетинг на базе данныхмаркетинг на базе данныхмаркетинг на базе данныхмаркетинг на базе данныхмаркетинг на базе данных Daten-
marketing (n)

маркетинг на внешних рынкахмаркетинг на внешних рынкахмаркетинг на внешних рынкахмаркетинг на внешних рынкахмаркетинг на внешних рынках Au-
ßenmarketing (n)

маркетинг на внутреннем рынкемаркетинг на внутреннем рынкемаркетинг на внутреннем рынкемаркетинг на внутреннем рынкемаркетинг на внутреннем рынке
Inlandsmarketing (n)

маркетинг на рынкемаркетинг на рынкемаркетинг на рынкемаркетинг на рынкемаркетинг на рынке В2СВ2СВ2СВ2СВ2С B2C-Mar-
keting (n),     Business-to-Customer     Marke-
ting (n)

маркетинг на рынке B2Bмаркетинг на рынке B2Bмаркетинг на рынке B2Bмаркетинг на рынке B2Bмаркетинг на рынке B2B B2B-Mar-
keting (n),     Business-to-Business-Marke-
ting (n)

маркетинг над чертоймаркетинг над чертоймаркетинг над чертоймаркетинг над чертоймаркетинг над чертой ATL-Marke-
ting (n)

маркетинг недвижимостимаркетинг недвижимостимаркетинг недвижимостимаркетинг недвижимостимаркетинг недвижимости Marke-
ting     der     Immobilien (n)

маркетинг некоммерческих орга-маркетинг некоммерческих орга-маркетинг некоммерческих орга-маркетинг некоммерческих орга-маркетинг некоммерческих орга-
низацийнизацийнизацийнизацийнизаций Nonprofit-Marketing (n)

маркетинг нишмаркетинг нишмаркетинг нишмаркетинг нишмаркетинг ниш Nischenmarketing (n)

маркетинг нового продуктамаркетинг нового продуктамаркетинг нового продуктамаркетинг нового продуктамаркетинг нового продукта Marke-
ting     des     neuen     Produktes (n)

маркетинг окружающей средымаркетинг окружающей средымаркетинг окружающей средымаркетинг окружающей средымаркетинг окружающей среды grü-
nes     Marketing (n)

маркетинг организациимаркетинг организациимаркетинг организациимаркетинг организациимаркетинг организации Marketing
des     Unternehmens (n)

маркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный на
потребителяпотребителяпотребителяпотребителяпотребителя konsumentenorientier-
tes     Marketing (n)

маркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный на
продуктпродуктпродуктпродуктпродукт produktorientiertes     Marke-
ting (n)

маркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный на
рынокрынокрынокрынокрынок marktorientiertes     Marketing (n)

маркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный на
стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость wertorientiertes     Marke-
ting (n)

маркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный намаркетинг, ориентированный на
товартовартовартовартовар warenorientiertes     Marketing (n)

маркетимаркетимаркетимаркетимаркетинг, основанный на сог-нг, основанный на сог-нг, основанный на сог-нг, основанный на сог-нг, основанный на сог-
ласииласииласииласииласии Erlaubnismarketing (n),     Permis-
sion-Based-Marketing (n)

маркетинг отношениймаркетинг отношениймаркетинг отношениймаркетинг отношениймаркетинг отношений Beziehungs-
marketing (n),     Relationship-Marketing (n)

маркетинг отношений с клиентоммаркетинг отношений с клиентоммаркетинг отношений с клиентоммаркетинг отношений с клиентоммаркетинг отношений с клиентом
Beziehungsmarketing (n),     Kunden-Be-
ziehungs-Marketing (n)

маркетинг персоналамаркетинг персоналамаркетинг персоналамаркетинг персоналамаркетинг персонала Personalmar-
keting (n)

маркетинг по мобильному теле-маркетинг по мобильному теле-маркетинг по мобильному теле-маркетинг по мобильному теле-маркетинг по мобильному теле-
фонуфонуфонуфонуфону mobiles     Telefonmarketing (n),
Mobiltelefon-Marketing (n)

маркетинг по телефонумаркетинг по телефонумаркетинг по телефонумаркетинг по телефонумаркетинг по телефону Telefonmar-
keting (n),     Telefonverkauf (m)

маркетинг под чертоймаркетинг под чертоймаркетинг под чертоймаркетинг под чертоймаркетинг под чертой BTL-Marke-
ting (n)

маркетинг покупателямаркетинг покупателямаркетинг покупателямаркетинг покупателямаркетинг покупателя Käufermarke-
ting (n)

маркетинг покупокмаркетинг покупокмаркетинг покупокмаркетинг покупокмаркетинг покупок Einkaufsmarke-
ting (n),     Kaufsmarketing (n)

маркетинг потребительских това-маркетинг потребительских това-маркетинг потребительских това-маркетинг потребительских това-маркетинг потребительских това-
ровровровровров Konsumgütermarketing (n),     Marke-
ting     von     Verbrauchsgütern (n)

маркетинг предпринимателямаркетинг предпринимателямаркетинг предпринимателямаркетинг предпринимателямаркетинг предпринимателя Unter-
nehmensmarketing (n)

маркетинг предприятиямаркетинг предприятиямаркетинг предприятиямаркетинг предприятиямаркетинг предприятия Marketing
des     Unternehmens (n)

маркетинг продавцамаркетинг продавцамаркетинг продавцамаркетинг продавцамаркетинг продавца Verkäufermar-
keting (n)

маркетинг продажмаркетинг продажмаркетинг продажмаркетинг продажмаркетинг продаж Vertriebsmarke-
ting (n)

маркетинг продуктамаркетинг продуктамаркетинг продуктамаркетинг продуктамаркетинг продукта Produktmarke-
ting (n)

маркетинг промышленных заку-маркетинг промышленных заку-маркетинг промышленных заку-маркетинг промышленных заку-маркетинг промышленных заку-
покпокпокпокпок Unternehmensmarketing (n)

мармармармармаркетинг промышленных изде-кетинг промышленных изде-кетинг промышленных изде-кетинг промышленных изде-кетинг промышленных изде-
лийлийлийлийлий Industriegütermarketing (n),     Inve-
stitionsgütermarketing (n)

маркетинг промышленных това-маркетинг промышленных това-маркетинг промышленных това-маркетинг промышленных това-маркетинг промышленных това-
ровровровровров Industriegütermarketing (n),     Inve-
stitionsgütermarketing (n)

маркетинг сделкимаркетинг сделкимаркетинг сделкимаркетинг сделкимаркетинг сделки Transaktionsmar-
keting (n)

маркетинг сельскохозяйственныхмаркетинг сельскохозяйственныхмаркетинг сельскохозяйственныхмаркетинг сельскохозяйственныхмаркетинг сельскохозяйственных
продуктопродуктопродуктопродуктопродуктоввввв Agrarmarketing (n)

маркетинг смимаркетинг смимаркетинг смимаркетинг смимаркетинг сми Marketing     der     Mas-
senmedien (n)

маркетингмаркетингмаркетингмаркетингмаркетинг
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маркетинг снабжениямаркетинг снабжениямаркетинг снабжениямаркетинг снабжениямаркетинг снабжения Einkaufsmar-
keting (n)

маркетинг средств производствамаркетинг средств производствамаркетинг средств производствамаркетинг средств производствамаркетинг средств производства
Marketing     des     Produktionsmittels (n)

маркетинг стоимостимаркетинг стоимостимаркетинг стоимостимаркетинг стоимостимаркетинг стоимости Wert-Marke-
ting (n)

маркетинг товаров и услугмаркетинг товаров и услугмаркетинг товаров и услугмаркетинг товаров и услугмаркетинг товаров и услуг Marke-
ting     von     Waren     und     Dienstleistungen (n),
Vermarktung     von     Gütern     und     Dienst-
leistungen (f)

маркетинг торговлимаркетинг торговлимаркетинг торговлимаркетинг торговлимаркетинг торговли Handelsmarke-
ting (n)

маркетинг трюкимаркетинг трюкимаркетинг трюкимаркетинг трюкимаркетинг трюки Marketingstricks (m),
Vermarktungstricks (m)

маркетинг услугмаркетинг услугмаркетинг услугмаркетинг услугмаркетинг услуг Service-Marketing (n),
Vermarktung     von     Dienstleistungen (f)

маркетинг финансовых услугмаркетинг финансовых услугмаркетинг финансовых услугмаркетинг финансовых услугмаркетинг финансовых услуг Mar-
keting     von     Finanzdienstleistungen (n)

маркетинг фирмымаркетинг фирмымаркетинг фирмымаркетинг фирмымаркетинг фирмы Marketing     der     Firma (n)

маркетинг ценмаркетинг ценмаркетинг ценмаркетинг ценмаркетинг цен Preismarketing (n)

маркетинг экологических продук-маркетинг экологических продук-маркетинг экологических продук-маркетинг экологических продук-маркетинг экологических продук-
товтовтовтовтов ökologisches     Marketing (n)

маркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджмент Marke-
tingmanagement (n)

маркетинг-миксмаркетинг-миксмаркетинг-миксмаркетинг-миксмаркетинг-микс Marketingmix (n),
Marketing-Mix (n)

маркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговый Marketing-
маркетинговая активностьмаркетинговая активностьмаркетинговая активностьмаркетинговая активностьмаркетинговая активность Marke-
tingtätigkeit (f)

маркетинговая акциямаркетинговая акциямаркетинговая акциямаркетинговая акциямаркетинговая акция Marketingak-
tion (f)

маркетинговая ассоциациямаркетинговая ассоциациямаркетинговая ассоциациямаркетинговая ассоциациямаркетинговая ассоциация Ver-
marktungsverein (m)

маркетинговая база данныхмаркетинговая база данныхмаркетинговая база данныхмаркетинговая база данныхмаркетинговая база данных Marke-
tingdatenbank (f)

маркетинговая близорукостьмаркетинговая близорукостьмаркетинговая близорукостьмаркетинговая близорукостьмаркетинговая близорукость Mar-
keting-Myopie (f)

маркмаркмаркмаркмаркетинговая деятельностьетинговая деятельностьетинговая деятельностьетинговая деятельностьетинговая деятельность Ab-
satztätigkeit (f),     Marketingaktivität (f),
Marketingtätigkeit (f),     Tätigkeit für den
Absatz     der     Waren (f)

маркетинговая единицамаркетинговая единицамаркетинговая единицамаркетинговая единицамаркетинговая единица Vertriebs-
einheit (f)

маркетинговая идеямаркетинговая идеямаркетинговая идеямаркетинговая идеямаркетинговая идея Marketingidee (f)

маркетмаркетмаркетмаркетмаркетинговая информацияинговая информацияинговая информацияинговая информацияинговая информация Marke-
ting-Information (f)

маркетинговая инфраструктурамаркетинговая инфраструктурамаркетинговая инфраструктурамаркетинговая инфраструктурамаркетинговая инфраструктура
Marketing-Infrastruktur (f),     Vermark-
tungsinfrastruktur (f)

маркетинговая кампаниямаркетинговая кампаниямаркетинговая кампаниямаркетинговая кампаниямаркетинговая кампания Marke-
tingkampagne (f)

маркетинговая классификациямаркетинговая классификациямаркетинговая классификациямаркетинговая классификациямаркетинговая классификация
товаровтоваровтоваровтоваровтоваров Güteeinteilung (f)

маркетинговая коммуникациямаркетинговая коммуникациямаркетинговая коммуникациямаркетинговая коммуникациямаркетинговая коммуникация Mar-
ketingkommunikation (f)

маркетинговая композициямаркетинговая композициямаркетинговая композициямаркетинговая композициямаркетинговая композиция Marke-
ting-Mix (n)

маркетинговая конкуренциямаркетинговая конкуренциямаркетинговая конкуренциямаркетинговая конкуренциямаркетинговая конкуренция Ver-
marktungswettbewerb (m)

маркетинговая концепциямаркетинговая концепциямаркетинговая концепциямаркетинговая концепциямаркетинговая концепция Marke-
tingkonzept (n),     Vermarktungskonzept (n)

маркетинговая корпорациямаркетинговая корпорациямаркетинговая корпорациямаркетинговая корпорациямаркетинговая корпорация Ver-
marktungskorporation (f)

маркетинговая литературамаркетинговая литературамаркетинговая литературамаркетинговая литературамаркетинговая литература Marke-
tingliteratur (f)

маркетинговая логистикамаркетинговая логистикамаркетинговая логистикамаркетинговая логистикамаркетинговая логистика Vermark-
tungslogistik (f)

маркетинговая маржамаркетинговая маржамаркетинговая маржамаркетинговая маржамаркетинговая маржа Vermark-
tungsspanne (f)

маркетинговая модельмаркетинговая модельмаркетинговая модельмаркетинговая модельмаркетинговая модель Marketing-
modell (n)

маркетинговая неудачамаркетинговая неудачамаркетинговая неудачамаркетинговая неудачамаркетинговая неудача Marketing-
Fehlschlag (m)

маркетинговая нишамаркетинговая нишамаркетинговая нишамаркетинговая нишамаркетинговая ниша Marketing-Ni-
sche (f)

маркетинговая операциямаркетинговая операциямаркетинговая операциямаркетинговая операциямаркетинговая операция Marketing-
betrieb (m)

маркетинговая организациямаркетинговая организациямаркетинговая организациямаркетинговая организациямаркетинговая организация Mar-
ketinggesellschaft (f),     Vertriebsorganisation (f)

маркетинговая ориентациямаркетинговая ориентациямаркетинговая ориентациямаркетинговая ориентациямаркетинговая ориентация Absatz-
orientierung (f)

маркетинговая патологиямаркетинговая патологиямаркетинговая патологиямаркетинговая патологиямаркетинговая патология Marke-
ting-Pathologie (f)

маркетинговая поддержкамаркетинговая поддержкамаркетинговая поддержкамаркетинговая поддержкамаркетинговая поддержка Marke-
tingunterstützung (f),     Vertriebsunter-
stützung (f)

маркетинговая политикамаркетинговая политикамаркетинговая политикамаркетинговая политикамаркетинговая политика Marketing-
politik (f)

маркетинговаямаркетинговаямаркетинговаямаркетинговаямаркетинговая практика практика практика практика практика Marketing-
praxis (f)

маркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджментмаркетинг-менеджмент
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маркетинговая проблемамаркетинговая проблемамаркетинговая проблемамаркетинговая проблемамаркетинговая проблема Manage-
mentproblem (n),     Vermarktungsfrage (f)

маркетинговая программамаркетинговая программамаркетинговая программамаркетинговая программамаркетинговая программа Marke-
tingprogramm (n),     Vermarktungspro-
gramm (n)

маркетинговая разведкамаркетинговая разведкамаркетинговая разведкамаркетинговая разведкамаркетинговая разведка Marktinter-
view (n)

маркетинговая реакциямаркетинговая реакциямаркетинговая реакциямаркетинговая реакциямаркетинговая реакция Vermark-
tungsaktion (f)

маркетинговая сделкамаркетинговая сделкамаркетинговая сделкамаркетинговая сделкамаркетинговая сделка Marketingge-
schäft (n),     Vermarktungsgeschäft (n)

маркетинговая сегментациямаркетинговая сегментациямаркетинговая сегментациямаркетинговая сегментациямаркетинговая сегментация Marke-
tingsegmentierung (f)

маркетинговая сетьмаркетинговая сетьмаркетинговая сетьмаркетинговая сетьмаркетинговая сеть Vertriebsnetz (n),
Vertriebsnetzwerk (n)

маркетинговая ситуациямаркетинговая ситуациямаркетинговая ситуациямаркетинговая ситуациямаркетинговая ситуация Vermark-
tungssituation (f)

маркетинговая службамаркетинговая службамаркетинговая службамаркетинговая службамаркетинговая служба Vermark-
tungsdienst (m)

маркетинговая средамаркетинговая средамаркетинговая средамаркетинговая средамаркетинговая среда Marketingum-
gebung (f),     Marktumfeld (n),     Vermark-
tungsumgebung (f)

маркетинговая среда фирмымаркетинговая среда фирмымаркетинговая среда фирмымаркетинговая среда фирмымаркетинговая среда фирмы Mar-
ketingumgebung     der     Firma (f)

маркетинговая стратегиямаркетинговая стратегиямаркетинговая стратегиямаркетинговая стратегиямаркетинговая стратегия Marke-
tingstrategie (f),     Vermarktungsstrategie (f)

маркетинговая стратегия компа-маркетинговая стратегия компа-маркетинговая стратегия компа-маркетинговая стратегия компа-маркетинговая стратегия компа-
нииниинииниинии Vermarktungsstrategie     des     Unter-
nehmens (f)

маркетинговая стратегия продуктамаркетинговая стратегия продуктамаркетинговая стратегия продуктамаркетинговая стратегия продуктамаркетинговая стратегия продукта
Produkt-Marktstrategie (f)

маркетинговая тактикамаркетинговая тактикамаркетинговая тактикамаркетинговая тактикамаркетинговая тактика Marketing-
taktik (f)

маркетинговая территориямаркетинговая территориямаркетинговая территориямаркетинговая территориямаркетинговая территория Marke-
tingbereich (m),     Vertriebsgebiet (n)

маркетинговая техникамаркетинговая техникамаркетинговая техникамаркетинговая техникамаркетинговая техника Marketing-
methode (f)

маркетинговая услугамаркетинговая услугамаркетинговая услугамаркетинговая услугамаркетинговая услуга Marketing-
dienstleistung (f)

маркмаркмаркмаркмаркетинговая фирмаетинговая фирмаетинговая фирмаетинговая фирмаетинговая фирма Marketing-
Gesellschaft (f),     Marketing-Unterneh-
men (n),     Vermarktungsunternehmen (n),
Vertriebsgesellschaft (f)

маркетинговая формуламаркетинговая формуламаркетинговая формуламаркетинговая формуламаркетинговая формула Marketing-
formel (f)

маркмаркмаркмаркмаркетинговая функция рекламыетинговая функция рекламыетинговая функция рекламыетинговая функция рекламыетинговая функция рекламы
Marketingfunktion     der     Werbung (f)

маркетинговая цепьмаркетинговая цепьмаркетинговая цепьмаркетинговая цепьмаркетинговая цепь Marketingziel (n),
Ziel     des     Marketings (n)

маркетинговая этикамаркетинговая этикамаркетинговая этикамаркетинговая этикамаркетинговая этика Marketing-
Ethik (f)

маркетинговая эффективностьмаркетинговая эффективностьмаркетинговая эффективностьмаркетинговая эффективностьмаркетинговая эффективность
Marketingeffektivität (f)

маркетинговое агентствомаркетинговое агентствомаркетинговое агентствомаркетинговое агентствомаркетинговое агентство Marke-
tingagentur (f),     Vermarktungsagentur (f),
Vertriebsagentur (f)

маркетинговое исследованиемаркетинговое исследованиемаркетинговое исследованиемаркетинговое исследованиемаркетинговое исследование Mar-
ketingforschung (f)

маркетинговое исследование внешмаркетинговое исследование внешмаркетинговое исследование внешмаркетинговое исследование внешмаркетинговое исследование внеш-----
них рынковних рынковних рынковних рынковних рынков Marketingforschung     der
ausländische     Märkte
маркетинговое исследование роз-маркетинговое исследование роз-маркетинговое исследование роз-маркетинговое исследование роз-маркетинговое исследование роз-
ничной сетевой торговлиничной сетевой торговлиничной сетевой торговлиничной сетевой торговлиничной сетевой торговли Einzel-
handelsaudit (n)

маркетинговое исследование рынмаркетинговое исследование рынмаркетинговое исследование рынмаркетинговое исследование рынмаркетинговое исследование рынкакакакака
Marketingforschung     der     Märkte (f)

маркетинговое консультированиемаркетинговое консультированиемаркетинговое консультированиемаркетинговое консультированиемаркетинговое консультирование
Marketingberatung (f)

маркетинговое названиемаркетинговое названиемаркетинговое названиемаркетинговое названиемаркетинговое название Marketing-
Name (m)

маркетинговое наименованиемаркетинговое наименованиемаркетинговое наименованиемаркетинговое наименованиемаркетинговое наименование Mar-
keting-Name (m)

маркетинговое ноумаркетинговое ноумаркетинговое ноумаркетинговое ноумаркетинговое ноу-хаухаухаухаухау Marketing-
Know-how (n)

маркетинговое окружениемаркетинговое окружениемаркетинговое окружениемаркетинговое окружениемаркетинговое окружение Marke-
tingumfeld (n),     Umfeld     des     Marketings (n)

маркетинговое определение товарамаркетинговое определение товарамаркетинговое определение товарамаркетинговое определение товарамаркетинговое определение товара
Marketingbezeichnung     von     Waren (f)

маркетинговое орудиемаркетинговое орудиемаркетинговое орудиемаркетинговое орудиемаркетинговое орудие Marketingin-
strument (n),     Marketing-Werkzeug (n),
Vermarktungsinstrument (n)

маркетинговое партнёрствомаркетинговое партнёрствомаркетинговое партнёрствомаркетинговое партнёрствомаркетинговое партнёрство Marke-
ting-Partnerschaft (f),     Vermarktungs-
partnerschaft (f)

маркетинговое планированиемаркетинговое планированиемаркетинговое планированиемаркетинговое планированиемаркетинговое планирование Mar-
ketingplanung (f),     Vermarktungsplan-
nung (f),     Vertriebsplanung (f)

маркетинговое поведениемаркетинговое поведениемаркетинговое поведениемаркетинговое поведениемаркетинговое поведение Marke-
tingverhalten (n),     Vermarktungsverhalten (n)

маркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговый
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маркмаркмаркмаркмаркетинговое позиционированиеетинговое позиционированиеетинговое позиционированиеетинговое позиционированиеетинговое позиционирование
Marketingpositionierung (f),     Marktpo-
sitionierung (f),     Positionierung     im
Markt (f)

маркетинговое предложениемаркетинговое предложениемаркетинговое предложениемаркетинговое предложениемаркетинговое предложение Mar-
ketingangebot (n),     Vermarktungsange-
bot (n)

маркетинговое предприятиемаркетинговое предприятиемаркетинговое предприятиемаркетинговое предприятиемаркетинговое предприятие Ver-
marktungsunternehmen (n)

маркетинговое преимуществомаркетинговое преимуществомаркетинговое преимуществомаркетинговое преимуществомаркетинговое преимущество Mar-
ketingvorteil (m)

маркетинговое продвижениемаркетинговое продвижениемаркетинговое продвижениемаркетинговое продвижениемаркетинговое продвижение Ver-
marktungsförderung (f)

маркетинговое решениемаркетинговое решениемаркетинговое решениемаркетинговое решениемаркетинговое решение Marketing-
entscheidung (f)

маркетинговое событиемаркетинговое событиемаркетинговое событиемаркетинговое событиемаркетинговое событие Marketing-
veranstaltung (f)

маркетинговое средствомаркетинговое средствомаркетинговое средствомаркетинговое средствомаркетинговое средство Marketing-
medium (n),     Vermarktungsmedium (n)

маркетинговое управлениемаркетинговое управлениемаркетинговое управлениемаркетинговое управлениемаркетинговое управление Marke-
tingführung (f),     Marketingmanagement (n),
Vermarktungsmanagement (n)

маркетинговое фиаскомаркетинговое фиаскомаркетинговое фиаскомаркетинговое фиаскомаркетинговое фиаско Marketing-
debakel (n)

маркетинговые возможностимаркетинговые возможностимаркетинговые возможностимаркетинговые возможностимаркетинговые возможности Mar-
ketingmöglichkeiten (pl)

маркетинговые знаниямаркетинговые знаниямаркетинговые знаниямаркетинговые знаниямаркетинговые знания Marketing-
kenntnisse (pl),     Marketingwissen (n),
Vermarktungswissen (n)

маркетинговые издержкимаркетинговые издержкимаркетинговые издержкимаркетинговые издержкимаркетинговые издержки Marke-
tingaufwendungen (pl),     Marketingaus-
gaben (pl),     Vermarktungsausgaben (pl)

маркетинговые исследованиямаркетинговые исследованиямаркетинговые исследованиямаркетинговые исследованиямаркетинговые исследования Ab-
satzforschungen (pl),     Marketingfor-
schungen (pl)

маркетинговые критериимаркетинговые критериимаркетинговые критериимаркетинговые критериимаркетинговые критерии Kriterien
des     Marketings (pl)

маркетинговые психологическиемаркетинговые психологическиемаркетинговые психологическиемаркетинговые психологическиемаркетинговые психологические
исследованияисследованияисследованияисследованияисследования psychologische     Marke-
tingforschungen (pl)

маркетингомаркетингомаркетингомаркетингомаркетинговые расходывые расходывые расходывые расходывые расходы Marketing-
aufwendungen (pl),     Marketingausgaben (pl),
Vermarktungsausgaben (pl)

маркетинговые услугимаркетинговые услугимаркетинговые услугимаркетинговые услугимаркетинговые услуги Marketing-
dienste (pl),     Marketingdienstleistungen (pl),
Marketingleistungen (pl),     Marketingser-
vices (pl)

маркетинговые ходымаркетинговые ходымаркетинговые ходымаркетинговые ходымаркетинговые ходы Marketings-
tricks (m),     Vermarktungstricks (m)

маркетинговый альянсмаркетинговый альянсмаркетинговый альянсмаркетинговый альянсмаркетинговый альянс Marketingal-
lianz (f)

маркетинговый анализмаркетинговый анализмаркетинговый анализмаркетинговый анализмаркетинговый анализ Marketing-
analyse (f)

маркетинговый анализ продуктамаркетинговый анализ продуктамаркетинговый анализ продуктамаркетинговый анализ продуктамаркетинговый анализ продукта
Produktanalyse (f)

маркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудит Marketingau-
dit (n),     Marketing-Audit (n)

маркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудитмаркетинговый аудит Vermark-
tungsaudit (n)

маркетинговый вопросмаркетинговый вопросмаркетинговый вопросмаркетинговый вопросмаркетинговый вопрос Manage-
mentproblem (n),     Vermarktungsfrage (f)

маркетинговый годмаркетинговый годмаркетинговый годмаркетинговый годмаркетинговый год Marketingjahr (n)

маркетинговый диалогмаркетинговый диалогмаркетинговый диалогмаркетинговый диалогмаркетинговый диалог Marketing-
dialog (m)

маркетинговый директормаркетинговый директормаркетинговый директормаркетинговый директормаркетинговый директор Marke-
ting-Direktor (m),     Marketingleiter (m),
Vertriebsdirektor (m)

маркетинговый договормаркетинговый договормаркетинговый договормаркетинговый договормаркетинговый договор Marketing-
vertrag (m),     Vermarktungsvertrag (m)

маркетинговый инструментмаркетинговый инструментмаркетинговый инструментмаркетинговый инструментмаркетинговый инструмент Instru-
ment     der     Vermarktung (n),     Instrument
des     Marketings (n),     Marketinginstru-
ment (n),     Vermarktungsinstrument (n)

маркетинговый каналмаркетинговый каналмаркетинговый каналмаркетинговый каналмаркетинговый канал Marketingka-
nal (m)

маркетинговый коммуникацион-маркетинговый коммуникацион-маркетинговый коммуникацион-маркетинговый коммуникацион-маркетинговый коммуникацион-
ный миксный миксный миксный миксный микс Kommunikationsmix (m)

маркетинговый конкурентмаркетинговый конкурентмаркетинговый конкурентмаркетинговый конкурентмаркетинговый конкурент Ver-
marktungskonkurrent (m)

маркетинговый консалтингмаркетинговый консалтингмаркетинговый консалтингмаркетинговый консалтингмаркетинговый консалтинг Marke-
tingberatung (f)

маркетинговый консультантмаркетинговый консультантмаркетинговый консультантмаркетинговый консультантмаркетинговый консультант Mar-
ketingberater (m),     Marketingconsultant (m)

маркетинговый контроллингмаркетинговый контроллингмаркетинговый контроллингмаркетинговый контроллингмаркетинговый контроллинг Mar-
keting-Controlling (n)

маркетмаркетмаркетмаркетмаркетинговый концернинговый концернинговый концернинговый концернинговый концерн Vermark-
tungskonzern (m)

маркетинговый менеджментмаркетинговый менеджментмаркетинговый менеджментмаркетинговый менеджментмаркетинговый менеджмент Mar-
ketingführung (f),     Marketingmanage-
ment (n),     Vermarktungsmanagement (n)

маркетинговый методмаркетинговый методмаркетинговый методмаркетинговый методмаркетинговый метод Marketing-
Methode (f)

маркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговый
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маркетинговый миксмаркетинговый миксмаркетинговый миксмаркетинговый миксмаркетинговый микс Marketingmix (m),
Mischstrategie für die     Vermarktung (f)

маркетинговый опционмаркетинговый опционмаркетинговый опционмаркетинговый опционмаркетинговый опцион Marketing-
option (f)

маркетинговый опытмаркетинговый опытмаркетинговый опытмаркетинговый опытмаркетинговый опыт Marketinger-
fahrung (f)

маркетинговый отчётмаркетинговый отчётмаркетинговый отчётмаркетинговый отчётмаркетинговый отчёт Marketingbe-
richt (m)

маркетинговый планмаркетинговый планмаркетинговый планмаркетинговый планмаркетинговый план Marketingplan (m),
Verkaufsplan (m), Vermarktungsplan (m)

маркетинговый подходмаркетинговый подходмаркетинговый подходмаркетинговый подходмаркетинговый подход Marketing-
ansatz (m)

маркетинговый потенциалмаркетинговый потенциалмаркетинговый потенциалмаркетинговый потенциалмаркетинговый потенциал Vermark-
tungschancen (pl),     Vermarktungsmög-
lichkeiten (pl),     Vermarktungspotenzial (n)

маркетинговый потенциал пред-маркетинговый потенциал пред-маркетинговый потенциал пред-маркетинговый потенциал пред-маркетинговый потенциал пред-
приятияприятияприятияприятияприятия Vermarktungspotenzial     des
Unternehmens (n)

маркетинговый принципмаркетинговый принципмаркетинговый принципмаркетинговый принципмаркетинговый принцип Marke-
tingprinzip (n),     Vermarktungsprinzip (n)

маркетинговый приоритетмаркетинговый приоритетмаркетинговый приоритетмаркетинговый приоритетмаркетинговый приоритет Ver-
marktungspriorität (f)

маркетинговый пробелмаркетинговый пробелмаркетинговый пробелмаркетинговый пробелмаркетинговый пробел Marketing-
lücke (f),     Vermarktungslücke (f)

маркетинговый прогнозмаркетинговый прогнозмаркетинговый прогнозмаркетинговый прогнозмаркетинговый прогноз Marketing-
Prognose (f),     Vermarktungsprognose (f)

маркетинговый продуктмаркетинговый продуктмаркетинговый продуктмаркетинговый продуктмаркетинговый продукт Vermark-
tungsprodukt (n)

маркетинговый проектмаркетинговый проектмаркетинговый проектмаркетинговый проектмаркетинговый проект Marketing-
projekt (n)

маркетинговый процессмаркетинговый процессмаркетинговый процессмаркетинговый процессмаркетинговый процесс Marketing-
prozess (m),     Vermarktungsprozess (m)

маркетинговый разрывмаркетинговый разрывмаркетинговый разрывмаркетинговый разрывмаркетинговый разрыв Marketing-
lücke (f),     Vermarktungslücke (f)

маркетинговый рискмаркетинговый рискмаркетинговый рискмаркетинговый рискмаркетинговый риск Vermarktungs-
risiko (n)

мамамамамаркетинговый рычагркетинговый рычагркетинговый рычагркетинговый рычагркетинговый рычаг Marketing-
Hebel (m)

маркетинговый сценариймаркетинговый сценариймаркетинговый сценариймаркетинговый сценариймаркетинговый сценарий Marke-
tingszenario (n)

маркетинговый тестмаркетинговый тестмаркетинговый тестмаркетинговый тестмаркетинговый тест Marketingtest (m)

маркетинговый уровеньмаркетинговый уровеньмаркетинговый уровеньмаркетинговый уровеньмаркетинговый уровень Vermark-
tungsebene (f)

маркетинговый успехмаркетинговый успехмаркетинговый успехмаркетинговый успехмаркетинговый успех Marketinger-
folg (m)

маркетинговый фондмаркетинговый фондмаркетинговый фондмаркетинговый фондмаркетинговый фонд Marketing-
Fonds (m)

маркетинговый центрмаркетинговый центрмаркетинговый центрмаркетинговый центрмаркетинговый центр Marketing-
zentrum (n),     Vermarktungszentrum (n)

маркетинговый циклмаркетинговый циклмаркетинговый циклмаркетинговый циклмаркетинговый цикл Marketingzy-
klus (m)

маркетинговый экспериментмаркетинговый экспериментмаркетинговый экспериментмаркетинговый экспериментмаркетинговый эксперимент Mar-
ketingexperiment (n)

маркетмейкермаркетмейкермаркетмейкермаркетмейкермаркетмейкер Market     Maker (m),
Marktmacher (m)

маркированиемаркированиемаркированиемаркированиемаркирование Bezeichnung (f),
Etikettierung (f)

маркироватьмаркироватьмаркироватьмаркироватьмаркировать auszeichnen,     marken,
markieren,     punzen,     stempeln
маркировкамаркировкамаркировкамаркировкамаркировка Auszeichnung (f),
Beschriftung (f),     Markierung (f)

маркировка для потребителямаркировка для потребителямаркировка для потребителямаркировка для потребителямаркировка для потребителя Kenn-
zeichnung für Verbraucher (f)

маркировка изделиймаркировка изделиймаркировка изделиймаркировка изделиймаркировка изделий Produktenbe-
zeichnung (f),     Produktenmarkierung (f)

маркировка качества товарамаркировка качества товарамаркировка качества товарамаркировка качества товарамаркировка качества товара Kenn-
zeichnung     der     Qualität (f)

маркировка товарамаркировка товарамаркировка товарамаркировка товарамаркировка товара Kennzeichnung
von     Waren (f),     Ladungsbezeichnung (f),
Warenbezeichnung (f),     Warenkenn-
zeichnung (f)

маркировка упаковокмаркировка упаковокмаркировка упаковокмаркировка упаковокмаркировка упаковок Kennzeichen
der     Packstücke (n),     Kennzeichnung     der
Verpackungen (f)

марочныймарочныймарочныймарочныймарочный Marken-
марочная семьямарочная семьямарочная семьямарочная семьямарочная семья Markenfamilie (f)

марочная стратегиямарочная стратегиямарочная стратегиямарочная стратегиямарочная стратегия Brand-Strategie (f),
Markenstrategie (f)

марочное изделиемарочное изделиемарочное изделиемарочное изделиемарочное изделие Markenerzeugnis (n),
Markenprodukt (n)

марочное названиемарочное названиемарочное названиемарочное названиемарочное название Markenname (m)

мамамамамарочное наименованиерочное наименованиерочное наименованиерочное наименованиерочное наименование Markenname (m)

марочное переключениемарочное переключениемарочное переключениемарочное переключениемарочное переключение Marken-
wechsel (m)

марочное пиратствомарочное пиратствомарочное пиратствомарочное пиратствомарочное пиратство Markenpiraterie (f)

марочный ассортиментмарочный ассортиментмарочный ассортиментмарочный ассортиментмарочный ассортимент Markensor-
timent (n)

марочный покупательмарочный покупательмарочный покупательмарочный покупательмарочный покупатель Markenkäufer (m)

марочныймарочныймарочныймарочныймарочный
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марочный продуктмарочный продуктмарочный продуктмарочный продуктмарочный продукт Markenartikel (m),
Markenerzeugnis (n),     Markenprodukt (n)

марочный товармарочный товармарочный товармарочный товармарочный товар Markenware (f)

марочный ярлыкмарочный ярлыкмарочный ярлыкмарочный ярлыкмарочный ярлык Markenetikett (n),
Markenzeichen (n)

массамассамассамассамасса Masse (f)

массовый массовый массовый массовый массовый Massen-
масмасмасмасмассовая газетасовая газетасовая газетасовая газетасовая газета allgemeine     Zeit-
schrift (f)

массовая закупкамассовая закупкамассовая закупкамассовая закупкамассовая закупка Großeinkauf (m),
Massenkauf (m)

массовая кампаниямассовая кампаниямассовая кампаниямассовая кампаниямассовая кампания massive     Kampagne (f)

массовая коммуникациямассовая коммуникациямассовая коммуникациямассовая коммуникациямассовая коммуникация Massen-
kommunikation (f)

массовая покупкамассовая покупкамассовая покупкамассовая покупкамассовая покупка Großeinkauf (m),
Massenkauf (m)

массовая прессамассовая прессамассовая прессамассовая прессамассовая пресса Publikumspresse (f)

массовая продажамассовая продажамассовая продажамассовая продажамассовая продажа Massenabsatz (m),
Massenverkauf (m)

массовая рассылкамассовая рассылкамассовая рассылкамассовая рассылкамассовая рассылка Massenversand (m)

массовая рекламамассовая рекламамассовая рекламамассовая рекламамассовая реклама Massenwerbung (f)

массовое потреблениемассовое потреблениемассовое потреблениемассовое потреблениемассовое потребление Massenkon-
sum (m),     Massenverbrauch (m)

массовое предложениемассовое предложениемассовое предложениемассовое предложениемассовое предложение Masseangebot (n)

массовоемассовоемассовоемассовоемассовое производство производство производство производство производство Massener-
zeugung (f),     Massenfabrikation (f),     Mas-
senfertigung (f),     Massenproduktion (f)

массовые услугимассовые услугимассовые услугимассовые услугимассовые услуги Verbraucherdienste (pl),
Verbraucherdienstleistungen (pl)

массовый клиентмассовый клиентмассовый клиентмассовый клиентмассовый клиент Massenkunde (m)

массовый маркетингмассовый маркетингмассовый маркетингмассовый маркетингмассовый маркетинг Massenmarke-
ting (n)

массовый получательмассовый получательмассовый получательмассовый получательмассовый получатель Abnehmer     gro-
ßer     Mengen (m),     Großabnehmer (m),
Massengutkäufer (m)

массовый потребительмассовый потребительмассовый потребительмассовый потребительмассовый потребитель Abnehmer
großer     Mengen (m),     Großabnehmer (m),
Massengutkäufer (m)

массовый продуктмассовый продуктмассовый продуктмассовый продуктмассовый продукт Massenartikel (m),
Massenkonsumprodukt (n),     Massenpro-
dukt (n)

массовый рынокмассовый рынокмассовый рынокмассовый рынокмассовый рынок Massenmarkt (m)

массовый сбытмассовый сбытмассовый сбытмассовый сбытмассовый сбыт Massenabsatz (m)

массовый спросмассовый спросмассовый спросмассовый спросмассовый спрос Massenbedarf (m)

массовымассовымассовымассовымассовый товарй товарй товарй товарй товар Massenartikel (m)

мастер мастер мастер мастер мастер Master-
мастер франшизамастер франшизамастер франшизамастер франшизамастер франшиза Masterfranchise (n)

масштабмасштабмасштабмасштабмасштаб Größe (f),     Maßstab (m),     Skala (f)

масштаб доходовмасштаб доходовмасштаб доходовмасштаб доходовмасштаб доходов Einkommenskala (f)

масштаб знакомствамасштаб знакомствамасштаб знакомствамасштаб знакомствамасштаб знакомства Vertrautheits-
skala (f)

масштаб имиджамасштаб имиджамасштаб имиджамасштаб имиджамасштаб имиджа Bildskala (f)

масштаб продажмасштаб продажмасштаб продажмасштаб продажмасштаб продаж Umsatzvolumen (n),
Verkaufsumfang (m),     Verkaufsvolumen (n)

масштаб производствамасштаб производствамасштаб производствамасштаб производствамасштаб производства Produktions-
maßstab (m),     Produktionsskala (f),     Pro-
duktionsumfang (m)

масштаб спроса и предложениямасштаб спроса и предложениямасштаб спроса и предложениямасштаб спроса и предложениямасштаб спроса и предложения
Angebot     und     Nachfrageskala (f)

масштаб стоимостимасштаб стоимостимасштаб стоимостимасштаб стоимостимасштаб стоимости Werteskala (f)

масштаб ценмасштаб ценмасштаб ценмасштаб ценмасштаб цен Preismaßstab (m),     Preis-
skala (f),     Preisspanne (f),     Preisstaffel (f)

математический математический математический математический математический mathematisch
математическая демографияматематическая демографияматематическая демографияматематическая демографияматематическая демография mathe-
matische     Demografie (f)

математическая экономикаматематическая экономикаматематическая экономикаматематическая экономикаматематическая экономика mathe-
matische Ökonomie (f)

математический анализматематический анализматематический анализматематический анализматематический анализ mathemati-
sche     Analyse (f)

материалматериалматериалматериалматериал Material (n)

материалы для мерчендайзингаматериалы для мерчендайзингаматериалы для мерчендайзингаматериалы для мерчендайзингаматериалы для мерчендайзинга
Merchandise-Materialien (pl)

материалоёмкостьматериалоёмкостьматериалоёмкостьматериалоёмкостьматериалоёмкость Materialau-
fwand (m)

материальный материальный материальный материальный материальный Material-
матматматматматериальная бухгалтерияериальная бухгалтерияериальная бухгалтерияериальная бухгалтерияериальная бухгалтерия Material-
buchführung (f),     Materialbuchhaltung (f),
Materialrechnung (f)

материальная спецификацияматериальная спецификацияматериальная спецификацияматериальная спецификацияматериальная спецификация Mate-
rialliste (f)

материальное благосостояниематериальное благосостояниематериальное благосостояниематериальное благосостояниематериальное благосостояние ma-
terieller     Wohlstand (m)

математематематематериальное счётоводствориальное счётоводствориальное счётоводствориальное счётоводствориальное счётоводство Mate-
rialbuchführung (f),     Materialbuchhaltung (f),
Materialrechnung (f)

материальные благаматериальные благаматериальные благаматериальные благаматериальные блага materielle     Gü-
ter (pl),     Sachgüter (pl)

материальные зматериальные зматериальные зматериальные зматериальные запасыапасыапасыапасыапасы Materialvorräte (pl)

массамассамассамассамасса
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материальные стимулыматериальные стимулыматериальные стимулыматериальные стимулыматериальные стимулы materielle
Anreize (pl)

материальные ценностиматериальные ценностиматериальные ценностиматериальные ценностиматериальные ценности materielle
Güter (pl),     Sachgüter (pl)

материнский материнский материнский материнский материнский Mutter-
материнская компанияматеринская компанияматеринская компанияматеринская компанияматеринская компания Dachgesell-
schaft (f),     Mantelgesellschaft (f),     Mutter-
firma (f),     Muttergesellschaft (f),     Mutter-
unternehmen (n),     Obergesellschaft (f),
Stammhaus (n)

материнская маркаматеринская маркаматеринская маркаматеринская маркаматеринская марка Stammmarke (f)

материнская фирмаматеринская фирмаматеринская фирмаматеринская фирмаматеринская фирма Dachgesell-
schaft (f),     Mantelgesellschaft (f),     Mutter-
firma (f),     Muttergesellschaft (f),     Mutter-
unternehmen (n),     Obergesellschaft (f),
Stammhaus (n)

материнское обществоматеринское обществоматеринское обществоматеринское обществоматеринское общество Dachgesell-
schaft (f),     Mantelgesellschaft (f),     Mutter-
gesellschaft (f),     Obergesellschaft (f)

материнское предприятиематеринское предприятиематеринское предприятиематеринское предприятиематеринское предприятие Mutter-
firma (f),      Mutterunternehmen (n),
Stammhaus (n)

матрицаматрицаматрицаматрицаматрица Gesenk (n),     Matrix (f)

матрматрматрматрматрица Ансоффаица Ансоффаица Ансоффаица Ансоффаица Ансоффа Ansoff-Matrix (f),
Produkt-Markt-Matrix (f)

матрица аргументацииматрица аргументацииматрица аргументацииматрица аргументацииматрица аргументации Überzeu-
gungsmatrix (f)

матрица матрица матрица матрица матрица ÁКГКГКГКГКГ BCG-Matrix (f)

матрица возможностейматрица возможностейматрица возможностейматрица возможностейматрица возможностей Substitutions-
matrix (f)

матрица Гессематрица Гессематрица Гессематрица Гессематрица Гессе Hesse-Matrix (f)

матрица данныхматрица данныхматрица данныхматрица данныхматрица данных Datamatrix (f)

матрица игрыматрица игрыматрица игрыматрица игрыматрица игры Spielmatrix (f)

матматматматматрица издержекрица издержекрица издержекрица издержекрица издержек Kostenmatrix (f)

матрица компетенцийматрица компетенцийматрица компетенцийматрица компетенцийматрица компетенций Kompetenz-
matrix (f)

матрица корреляцииматрица корреляцииматрица корреляцииматрица корреляцииматрица корреляции Korrelations-
matrix (f)

матрица межотраслевого балансаматрица межотраслевого балансаматрица межотраслевого балансаматрица межотраслевого балансаматрица межотраслевого баланса
Input-Output-Matrix (f)

матрица мобматрица мобматрица мобматрица мобматрица моб Input-Output-Matrix (f)

матрица платёжейматрица платёжейматрица платёжейматрица платёжейматрица платёжей Auszahlungsma-
trix (f)

матрица продуктматрица продуктматрица продуктматрица продуктматрица продукт-рынокрынокрынокрынокрынок Produkt-
Markt-Matrix (f)

матрица «ростматрица «ростматрица «ростматрица «ростматрица «рост-доля»доля»доля»доля»доля» BCG-Matrix (f),
Boston-Consulting-Matrix (f)

матрица угрозматрица угрозматрица угрозматрица угрозматрица угроз Gefahrenmatrix (f)

матричныйматричныйматричныйматричныйматричный Matrix-
матричная модельматричная модельматричная модельматричная модельматричная модель Matrix-Modell (n)

матричная модель управленияматричная модель управленияматричная модель управленияматричная модель управленияматричная модель управления Ma-
trixmanagementmodell (n)

матричная организацияматричная организацияматричная организацияматричная организацияматричная организация Matrixorga-
nisation (f)

матричная структура менеджментаматричная структура менеджментаматричная структура менеджментаматричная структура менеджментаматричная структура менеджмента
Matrixmanagement (n)

матричная структура предприятияматричная структура предприятияматричная структура предприятияматричная структура предприятияматричная структура предприятия
Matrixstruktur     des     Unternehmens (f)

матричная структура управленияматричная структура управленияматричная структура управленияматричная структура управленияматричная структура управления
Matrixmanagement (n)

матричное управлениематричное управлениематричное управлениематричное управлениематричное управление Matrixmana-
gement (n),     Matrixverwaltung (f)

матричный анализматричный анализматричный анализматричный анализматричный анализ Matrixanalyse (f)

матричный менеджментматричный менеджментматричный менеджментматричный менеджментматричный менеджмент Matrixma-
nagement (n),     Matrixverwaltung (f)

матричный состав изделияматричный состав изделияматричный состав изделияматричный состав изделияматричный состав изделия Matrix-
stückliste (f)

машинамашинамашинамашинамашина Maschine (f)

мебельный мебельный мебельный мебельный мебельный Möbel-
мебельный магазинмебельный магазинмебельный магазинмебельный магазинмебельный магазин Möbelgeschäft (n)

мегамаркетинговый мегамаркетинговый мегамаркетинговый мегамаркетинговый мегамаркетинговый Megamar-
keting-
мегамаркетинговый подходмегамаркетинговый подходмегамаркетинговый подходмегамаркетинговый подходмегамаркетинговый подход Mega-
marketingansatz (m)

медиамедиамедиамедиамедиа Medien (pl)

медиа анализмедиа анализмедиа анализмедиа анализмедиа анализ  Medienanalyse (f),
Werbeträgeranalyse (f)

мемемемемедиа бутикдиа бутикдиа бутикдиа бутикдиа бутик Medienboutique (f)

медиа маркетингмедиа маркетингмедиа маркетингмедиа маркетингмедиа маркетинг Medienvermark-
tung (f)

медимедимедимедимедиааааа-аналитиканалитиканалитиканалитиканалитик Medienanalytiker (m)

медиа-бюджетмедиа-бюджетмедиа-бюджетмедиа-бюджетмедиа-бюджет Media-Budget (n)

медиаисследованиямедиаисследованиямедиаисследованиямедиаисследованиямедиаисследования Medienfor-
schungen (pl)

медиа-исследованиямедиа-исследованиямедиа-исследованиямедиа-исследованиямедиа-исследования Medien-
forschungen (pl)

медиакатегориямедиакатегориямедиакатегориямедиакатегориямедиакатегория Medienklasse (f)

медиакатегориямедиакатегориямедиакатегориямедиакатегориямедиакатегория
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медиа-китмедиа-китмедиа-китмедиа-китмедиа-кит Medienpaket (n)

медиа-менеджментмедиа-менеджментмедиа-менеджментмедиа-менеджментмедиа-менеджмент Medienma-
nagement (n),     Medienverwaltung (f)

медиа-мониторингмедиа-мониторингмедиа-мониторингмедиа-мониторингмедиа-мониторинг Medienbe-
obachtung (f),      Medienüberwa-----
chung (f)

медианамедианамедианамедианамедиана Mittellinie (f)

медиапланмедиапланмедиапланмедиапланмедиаплан Mediaplan (m)

медиапланермедиапланермедиапланермедиапланермедиапланер Mediaplanner (m)

медиапланированиемедиапланированиемедиапланированиемедиапланированиемедиапланирование Medienpla-
nung (f)

медиа-специалистмедиа-специалистмедиа-специалистмедиа-специалистмедиа-специалист Spezialist für
Medien (m)

медийный медийный медийный медийный медийный Medien-
медимедимедимедимедийная безопасностьйная безопасностьйная безопасностьйная безопасностьйная безопасность Sicherheit
der     Medien (f)

медийная группамедийная группамедийная группамедийная группамедийная группа Mediengruppe (f)

медийная информациямедийная информациямедийная информациямедийная информациямедийная информация Medienin-
formation (f)

медийная кампаниямедийная кампаниямедийная кампаниямедийная кампаниямедийная кампания Medienkampagne (f)

медийная коммуникациямедийная коммуникациямедийная коммуникациямедийная коммуникациямедийная коммуникация Medien-
kommunikation (f)

медийная компаниямедийная компаниямедийная компаниямедийная компаниямедийная компания Medienunter-
nehmen (n)

медийная компетенциямедийная компетенциямедийная компетенциямедийная компетенциямедийная компетенция Medien-
kompetenz (f)

медийная культурамедийная культурамедийная культурамедийная культурамедийная культура Medienkultur (f)

медийная личностьмедийная личностьмедийная личностьмедийная личностьмедийная личность Medienpersön-
lichkeit (f)

медийная рекламамедийная рекламамедийная рекламамедийная рекламамедийная реклама Medienwerbung (f)

медийная сетьмедийная сетьмедийная сетьмедийная сетьмедийная сеть Mediennetzwerk (n)

медийная силамедийная силамедийная силамедийная силамедийная сила Medienmacht (f)

медийная средамедийная средамедийная средамедийная средамедийная среда Medienumfeld (n),
Medienumgebung (f)

медийная стоимостьмедийная стоимостьмедийная стоимостьмедийная стоимостьмедийная стоимость Medienwert (m)

медийная стратегиямедийная стратегиямедийная стратегиямедийная стратегиямедийная стратегия Medienstrategie (f)

медиймедиймедиймедиймедийная сфераная сфераная сфераная сфераная сфера Medienbereich (m),
Mediensphäre (f)

медийная тактикамедийная тактикамедийная тактикамедийная тактикамедийная тактика Medientaktik (f)

медийная технологиямедийная технологиямедийная технологиямедийная технологиямедийная технология Medientech-
nologie (f)

медийнаямедийнаямедийнаямедийнаямедийная фирма фирма фирма фирма фирма Medienunterneh-
men (n)

медийная эффективностьмедийная эффективностьмедийная эффективностьмедийная эффективностьмедийная эффективность Medien-
wirksamkeit (f)

медийное агентствомедийное агентствомедийное агентствомедийное агентствомедийное агентство Mediaagentur (f),
Medienagentur (f)

медийное времямедийное времямедийное времямедийное времямедийное время Medienzeit (f)

медийное обществомедийное обществомедийное обществомедийное обществомедийное общество Mediengesell-
schaft (f)

медийное планированиемедийное планированиемедийное планированиемедийное планированиемедийное планирование Medien-
planung (f)

медийное правомедийное правомедийное правомедийное правомедийное право Mediengesetz (n),
Medienrecht (n)

медийное производствомедийное производствомедийное производствомедийное производствомедийное производство Medien-
produktion (f)

медийное пространствомедийное пространствомедийное пространствомедийное пространствомедийное пространство Medien-
raum (m)

медийное событиемедийное событиемедийное событиемедийное событиемедийное событие Medienereignis (n),
Medienveranstaltung (f)

медийные исследованиямедийные исследованиямедийные исследованиямедийные исследованиямедийные исследования Medienfor-
schungen (pl)

медийные параметрымедийные параметрымедийные параметрымедийные параметрымедийные параметры Medienpara-
meter (pl)

медийные привычкимедийные привычкимедийные привычкимедийные привычкимедийные привычки Medienge-
wohnheiten (pl)

медийные услугимедийные услугимедийные услугимедийные услугимедийные услуги Mediendienste (pl)

медийный бизнесмедийный бизнесмедийный бизнесмедийный бизнесмедийный бизнес Mediengeschäft (n)

медийный брифмедийный брифмедийный брифмедийный брифмедийный бриф Mediabesprechung (f)

медийный бюджетмедийный бюджетмедийный бюджетмедийный бюджетмедийный бюджет Media-Budget (n)

медийный графикмедийный графикмедийный графикмедийный графикмедийный график Medienplan (m)

медийный дизайнмедийный дизайнмедийный дизайнмедийный дизайнмедийный дизайн Mediendesign (n)

медийный доммедийный доммедийный доммедийный доммедийный дом Medienhaus (n)

медийный имиджмедийный имиджмедийный имиджмедийный имиджмедийный имидж mediales     Bild (n)

медийный конгломератмедийный конгломератмедийный конгломератмедийный конгломератмедийный конгломерат Medien-
konglomerat (n)

медийный ландшафтмедийный ландшафтмедийный ландшафтмедийный ландшафтмедийный ландшафт Medienland-
schaft (f)

медийный маркетингмедийный маркетингмедийный маркетингмедийный маркетингмедийный маркетинг mediale     Ver-
marktung (f),     Medien-Marketing (n),
Medienvermarktung (f)

медийный мейнстриммедийный мейнстриммедийный мейнстриммедийный мейнстриммедийный мейнстрим Mainstream-
Medien (pl)

медимедимедимедимедийный менеджерйный менеджерйный менеджерйный менеджерйный менеджер Medienmana-
ger (m)

медийный планмедийный планмедийный планмедийный планмедийный план Mediaplan (m)

медийный порталмедийный порталмедийный порталмедийный порталмедийный портал Medienportal (n)

медийный проектмедийный проектмедийный проектмедийный проектмедийный проект Medienprojekt (n)

медиа-китмедиа-китмедиа-китмедиа-китмедиа-кит
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медийный рынокмедийный рынокмедийный рынокмедийный рынокмедийный рынок Medienmarkt (m)

медийный холдингмедийный холдингмедийный холдингмедийный холдингмедийный холдинг Medienholding (f)

медийный шуммедийный шуммедийный шуммедийный шуммедийный шум Medienrummel (m)

медийный эффектмедийный эффектмедийный эффектмедийный эффектмедийный эффект Medieneffekt (m)

медицинамедицинамедицинамедицинамедицина Medizin (f)

медицина трудамедицина трудамедицина трудамедицина трудамедицина труда Arbeitsmedizin (f)

медицинский медицинский медицинский медицинский медицинский medizinisch
медицинская документациямедицинская документациямедицинская документациямедицинская документациямедицинская документация ärztli-
che     Dokumentation (f), medizinische
Dokumentation (f)

медицинские услугимедицинские услугимедицинские услугимедицинские услугимедицинские услуги Gesundheits-
dienste (pl)

медицинский продуктмедицинский продуктмедицинский продуктмедицинский продуктмедицинский продукт medizini-
sches     Produkt (n)

медленныймедленныймедленныймедленныймедленный langsam
медленная карьерамедленная карьерамедленная карьерамедленная карьерамедленная карьера langsame     Karriere (f)

медленное понижение ценымедленное понижение ценымедленное понижение ценымедленное понижение ценымедленное понижение цены lang-
same     Preisreduktion (f),     langsame     Preis-
senkung (f)

медленное снижение ценымедленное снижение ценымедленное снижение ценымедленное снижение ценымедленное снижение цены langsa-
me     Preisreduktion (f),     langsame     Preis-
senkung (f)

межвременный межвременный межвременный межвременный межвременный intertemporal
межвременная ценовая дискрими-межвременная ценовая дискрими-межвременная ценовая дискрими-межвременная ценовая дискрими-межвременная ценовая дискрими-
нациянациянациянациянация intertemporale     Preisdiskrimi-
nierung (f)

межгрупповый межгрупповый межгрупповый межгрупповый межгрупповый gruppenübergrei-
fend
межгрупповая коммуникациямежгрупповая коммуникациямежгрупповая коммуникациямежгрупповая коммуникациямежгрупповая коммуникация grup-
penübergreifende     Kommunikation (f)

международный международный международный международный международный international
Международная ассоциация гос-Международная ассоциация гос-Международная ассоциация гос-Международная ассоциация гос-Международная ассоциация гос-
тинитинитинитинитиниццццц Internationale     Hotelassoziation (f)

международная выставкамеждународная выставкамеждународная выставкамеждународная выставкамеждународная выставка internatio-
nale     Ausstellung (f)

международная классификациямеждународная классификациямеждународная классификациямеждународная классификациямеждународная классификация
промышленных образцовпромышленных образцовпромышленных образцовпромышленных образцовпромышленных образцов Interna-
tionale     Klassifikation für gewerbliche
Muster (f)

Международная классификацияМеждународная классификацияМеждународная классификацияМеждународная классификацияМеждународная классификация
товаров и услугтоваров и услугтоваров и услугтоваров и услугтоваров и услуг Internationale     Klas-
sifikation     von     Waren     und     Dienstleis-
tungen (f)

междмеждмеждмеждмеждународная коммуникацияународная коммуникацияународная коммуникацияународная коммуникацияународная коммуникация in-
ternationale     Kommunikation (f)

международная компаниямеждународная компаниямеждународная компаниямеждународная компаниямеждународная компания interna-
tionales     Unternehmen (n)

международная конкурентоспо-международная конкурентоспо-международная конкурентоспо-международная конкурентоспо-международная конкурентоспо-
собностьсобностьсобностьсобностьсобность internationale     Wettbe-
werbsfähigkeit (f)

международная конкуренциямеждународная конкуренциямеждународная конкуренциямеждународная конкуренциямеждународная конкуренция inter-
nationale     Konkurrenz (f),     internationa-
ler     Wettbewerb (m)

международная конъюнктурамеждународная конъюнктурамеждународная конъюнктурамеждународная конъюнктурамеждународная конъюнктура inter-
nationale     Konjunktur (f)

международная кооперациямеждународная кооперациямеждународная кооперациямеждународная кооперациямеждународная кооперация inter-
nationale     Kooperation (f),     internationale
Zusammenarbeit (f)

международная корпорациямеждународная корпорациямеждународная корпорациямеждународная корпорациямеждународная корпорация inter-
nationale     Korporation (f),     multinationale
Korporation (f),     multinationales     Unter-
nehmen (n)

международная нормамеждународная нормамеждународная нормамеждународная нормамеждународная норма internationale
Norm (f)

Международная организация кофеМеждународная организация кофеМеждународная организация кофеМеждународная организация кофеМеждународная организация кофе
Internationale     Kaffeeorganisation (f)

международная промышленнаямеждународная промышленнаямеждународная промышленнаямеждународная промышленнаямеждународная промышленная
классификацияклассификацияклассификацияклассификацияклассификация internationale     Wirt-
schaftszweigsystematik (f)

международная промышленная ко-международная промышленная ко-международная промышленная ко-международная промышленная ко-международная промышленная ко-
операцияоперацияоперацияоперацияоперация internationale     industrielle
Kooperation (f)

международная рекламамеждународная рекламамеждународная рекламамеждународная рекламамеждународная реклама internatio-
nale     Werbung (f)

Международная рекламная ассо-Международная рекламная ассо-Международная рекламная ассо-Международная рекламная ассо-Международная рекламная ассо-
циацияциацияциацияциацияциация Internationale     Werbegesell-
schaft (f)

Международная стандартная тор-Международная стандартная тор-Международная стандартная тор-Международная стандартная тор-Международная стандартная тор-
говая говая говая говая говая классификацияклассификацияклассификацияклассификацияклассификация Internationa-
les     Warenverzeichnis (n)

международная статистика ценмеждународная статистика ценмеждународная статистика ценмеждународная статистика ценмеждународная статистика цен in-
ternationale     Preisstatistik (f)

МеждуМеждуМеждуМеждуМеждународная торговая органи-народная торговая органи-народная торговая органи-народная торговая органи-народная торговая органи-
зациязациязациязациязация Internationale     Handelsorganisa-
tion (f)

международная торговая практикамеждународная торговая практикамеждународная торговая практикамеждународная торговая практикамеждународная торговая практика
internationale     Handelspraxis (f)

междунармеждунармеждунармеждунармеждународная торговляодная торговляодная торговляодная торговляодная торговля internatio-
naler     Handel (m),     Welthandel (m)

международныймеждународныймеждународныймеждународныймеждународный
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МежМежМежМежМеждународная федерация тор-дународная федерация тор-дународная федерация тор-дународная федерация тор-дународная федерация тор-
говлиговлиговлиговлиговли Internationaler     Handelsverband (m)

международная франшизамеждународная франшизамеждународная франшизамеждународная франшизамеждународная франшиза interna-
tionale     Franchise (f)

международная ценамеждународная ценамеждународная ценамеждународная ценамеждународная цена internationaler
Preis (m)

международная ярмаркамеждународная ярмаркамеждународная ярмаркамеждународная ярмаркамеждународная ярмарка internatio-
nale     Messe (f)

международное коммерческоемеждународное коммерческоемеждународное коммерческоемеждународное коммерческоемеждународное коммерческое
правоправоправоправоправо internationales     Handelrecht (n)

международное объединение предмеждународное объединение предмеждународное объединение предмеждународное объединение предмеждународное объединение пред-----
приятийприятийприятийприятийприятий internationale     Fusion (f)

международное предприятиемеждународное предприятиемеждународное предприятиемеждународное предприятиемеждународное предприятие inter-
nationales     Unternehmen (n)

международное торговое правомеждународное торговое правомеждународное торговое правомеждународное торговое правомеждународное торговое право
internationales     Handelrecht (n)

международные стандарты бухгал-международные стандарты бухгал-международные стандарты бухгал-международные стандарты бухгал-международные стандарты бухгал-
териитериитериитериитерии internationale     Rechnungsle-
gungsgrundsätze (pl),     internationale
Rechnungslegungsstandards (pl)

международные торгимеждународные торгимеждународные торгимеждународные торгимеждународные торги internationale
Versteigerung (f)

международный аукционмеждународный аукционмеждународный аукционмеждународный аукционмеждународный аукцион interna-
tionale     Auktion (f)

международный клиентмеждународный клиентмеждународный клиентмеждународный клиентмеждународный клиент internatio-
naler     Kunde (m)

международный кодекс рекламымеждународный кодекс рекламымеждународный кодекс рекламымеждународный кодекс рекламымеждународный кодекс рекламы
internationaler     Kodex für die     Werbe-
praxis (m)

международный кодекс трудамеждународный кодекс трудамеждународный кодекс трудамеждународный кодекс трудамеждународный кодекс труда inter-
nationales     Arbeitsgesetzbuch (n)

международный конкурентмеждународный конкурентмеждународный конкурентмеждународный конкурентмеждународный конкурент interna-
tionaler     Konkurrent (m),     internationa-
ler     Wettbewerber (m)

международный концернмеждународный концернмеждународный концернмеждународный концернмеждународный концерн interna-
tionaler     Konzern (m)

международный маркетингмеждународный маркетингмеждународный маркетингмеждународный маркетингмеждународный маркетинг interna-
tionales     Marketing (n)

международный оборотмеждународный оборотмеждународный оборотмеждународный оборотмеждународный оборот internatio-
naler     Umsatz (m)

междунмеждунмеждунмеждунмеждународный патентародный патентародный патентародный патентародный патент internatio-
nales     Patent (n)

Международный союз охраныМеждународный союз охраныМеждународный союз охраныМеждународный союз охраныМеждународный союз охраны
природы и природных ресурсовприроды и природных ресурсовприроды и природных ресурсовприроды и природных ресурсовприроды и природных ресурсов
Internationale     Union für die     Erhaltung
der     Natur     und     der     natürlichen     Hilfs-
quellen (f)

междумеждумеждумеждумеждународный спроснародный спроснародный спроснародный спроснародный спрос internationale
Nachfrage (f)

международный стандарт аудитамеждународный стандарт аудитамеждународный стандарт аудитамеждународный стандарт аудитамеждународный стандарт аудита
internationaler     Prüfungsstandard (m)

международный стандарт качествамеждународный стандарт качествамеждународный стандарт качествамеждународный стандарт качествамеждународный стандарт качества
internationaler     Qualitätsstandard (m)

международный товарный знакмеждународный товарный знакмеждународный товарный знакмеждународный товарный знакмеждународный товарный знак in-
ternationale     Marke (f)

международный торговый оборотмеждународный торговый оборотмеждународный торговый оборотмеждународный торговый оборотмеждународный торговый оборот
Außenhandelsumsatz (m)

межзаводский межзаводский межзаводский межзаводский межзаводский betriebsübergrei-
fend
межзаводская кооперациямежзаводская кооперациямежзаводская кооперациямежзаводская кооперациямежзаводская кооперация betriebs-
übergreifende     Kooperation (f)

межкультурный межкультурный межкультурный межкультурный межкультурный interkulturell
межкультурное исследованиемежкультурное исследованиемежкультурное исследованиемежкультурное исследованиемежкультурное исследование inter-
kulturelle     Forschung (f)

межкультурное обучениемежкультурное обучениемежкультурное обучениемежкультурное обучениемежкультурное обучение interkul-
turelle     Ausbildung (f),     interkulturelles
Training (n)

межкультурное управлениемежкультурное управлениемежкультурное управлениемежкультурное управлениемежкультурное управление inter-
kulturelle     Führung (f),     interkulturelle
Verwaltung (f),     interkulturelles     Mana-
gement (n)

межкультурный менеджментмежкультурный менеджментмежкультурный менеджментмежкультурный менеджментмежкультурный менеджмент inter-
kulturelle     Führung (f),     interkulturelle
Verwaltung (f),     interkulturelles     Mana-
gement (n)

межотраслевой межотраслевой межотраслевой межотраслевой межотраслевой intersektoral,
sektorübergreifend
межотраслевая конкуренциямежотраслевая конкуренциямежотраслевая конкуренциямежотраслевая конкуренциямежотраслевая конкуренция Filial-
wettbewerb (m),     interindustrieller     Wett-
bewerb (m)

межотрасмежотрасмежотрасмежотрасмежотраслевая кооперациялевая кооперациялевая кооперациялевая кооперациялевая кооперация inter-
sektorale     Kooperation (f),     sektorüber-
greifende     Kooperation (f)

межотрасмежотрасмежотрасмежотрасмежотраслевая координациялевая координациялевая координациялевая координациялевая координация sek-
torübergreifende     Koordination (f),     sek-
torübergreifende     Koordinierung (f)

мезоэкономикамезоэкономикамезоэкономикамезоэкономикамезоэкономика Mesoökonomie (f)

мелкиймелкиймелкиймелкиймелкий klein
мелкая компаниямелкая компаниямелкая компаниямелкая компаниямелкая компания Kleinbetrieb (m),
kleine     Firma (f),     kleines     Unternehmen (n),
Kleinunternehmen (n)

межзаводскиймежзаводскиймежзаводскиймежзаводскиймежзаводский
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мелкая розничная торговлямелкая розничная торговлямелкая розничная торговлямелкая розничная торговлямелкая розничная торговля kleinflä-
chiger     Einzelhandel (m)

мелкая торговлямелкая торговлямелкая торговлямелкая торговлямелкая торговля kleiner     Handel (m),
Kleinhandel (m)

мелкая фирмамелкая фирмамелкая фирмамелкая фирмамелкая фирма kleines     Unternehmen (n)

мелкий акционермелкий акционермелкий акционермелкий акционермелкий акционер Kleinaktionär (m)

мелкий бизнесмелкий бизнесмелкий бизнесмелкий бизнесмелкий бизнес Kleinunternehmen (n)

мелкий купецмелкий купецмелкий купецмелкий купецмелкий купец Kleinhändler (m)

мелкий покупательмелкий покупательмелкий покупательмелкий покупательмелкий покупатель Kleinkunde (m)

мелкий потребительмелкий потребительмелкий потребительмелкий потребительмелкий потребитель Kleinabnehmer (m)

мелкий предпринимательмелкий предпринимательмелкий предпринимательмелкий предпринимательмелкий предприниматель Kleinun-
ternehmer (m)

мелкий производительмелкий производительмелкий производительмелкий производительмелкий производитель kleiner     Her-
steller (m)

мелкий рекламодательмелкий рекламодательмелкий рекламодательмелкий рекламодательмелкий рекламодатель kleiner     Wer-
ber (m)

мелкий торговецмелкий торговецмелкий торговецмелкий торговецмелкий торговец Kleinhändler (m)

мелкое предприятиемелкое предприятиемелкое предприятиемелкое предприятиемелкое предприятие Kleinbetrieb (m),
kleine     Firma (f),     kleines     Unternehmen (n),
Kleinunternehmen (n)

мелкотоварный мелкотоварный мелкотоварный мелкотоварный мелкотоварный klein
мелкотоварное производствомелкотоварное производствомелкотоварное производствомелкотоварное производствомелкотоварное производство kleine
Produktion (f)

мелочный мелочный мелочный мелочный мелочный kleinlich
мелочная торговлямелочная торговлямелочная торговлямелочная торговлямелочная торговля kleiner     Handel (m),
Kleinhandel (m)

меморандуммеморандуммеморандуммеморандуммеморандум Memorandum (n)

менеджерменеджерменеджерменеджерменеджер Führer (m),     Leiter (m),
Manager (m)

менменменменменеджер группы торговых марокеджер группы торговых марокеджер группы торговых марокеджер группы торговых марокеджер группы торговых марок
Group-Brand-Manager (m)

менеджер линии продуктовменеджер линии продуктовменеджер линии продуктовменеджер линии продуктовменеджер линии продуктов Pro-
duct-Line-Manager (m)

менеджер маркименеджер маркименеджер маркименеджер маркименеджер марки Markenmanager (m)

менеджер отдела закупокменеджер отдела закупокменеджер отдела закупокменеджер отдела закупокменеджер отдела закупок Einkaufs-
leiter (m)

менеджер отдела кадровменеджер отдела кадровменеджер отдела кадровменеджер отдела кадровменеджер отдела кадров Personallei-
ter (m)

менеджер отдела логистикименеджер отдела логистикименеджер отдела логистикименеджер отдела логистикименеджер отдела логистики Logi-
stikmanager (m)

менеджер отдела маркетингаменеджер отдела маркетингаменеджер отдела маркетингаменеджер отдела маркетингаменеджер отдела маркетинга Mar-
ketingleiter (m),     Marketingmanager (m),
Vertriebsleiter (m)

менеджменеджменеджменеджменеджер отдела обслуживанияер отдела обслуживанияер отдела обслуживанияер отдела обслуживанияер отдела обслуживания
клиентовклиентовклиентовклиентовклиентов Leiter     der     Kundendienstab-
teilung (m)

менеджер отдела продажменеджер отдела продажменеджер отдела продажменеджер отдела продажменеджер отдела продаж Verkaufs-
leiter (m),     Verkaufsmanager (m),     Ver-
triebsleiter (m),     Vertriebsmanager (m)

менеджер отдела рекламыменеджер отдела рекламыменеджер отдела рекламыменеджер отдела рекламыменеджер отдела рекламы Werbe-
chef (m)

менеджер отдела снабженияменеджер отдела снабженияменеджер отдела снабженияменеджер отдела снабженияменеджер отдела снабжения Ein-
kaufsleiter (m)

менеджер по анализамменеджер по анализамменеджер по анализамменеджер по анализамменеджер по анализам Leiter     der
Analyse (m)

менеджер по базе данныхменеджер по базе данныхменеджер по базе данныхменеджер по базе данныхменеджер по базе данных Daten-
bank-Manager (m)

менеджер по дизайнуменеджер по дизайнуменеджер по дизайнуменеджер по дизайнуменеджер по дизайну Konstrukti-
onsleiter (m)

менеджер по инвестициямменеджер по инвестициямменеджер по инвестициямменеджер по инвестициямменеджер по инвестициям Invest-
mentmanager (m)

менеджер по инновациямменеджер по инновациямменеджер по инновациямменеджер по инновациямменеджер по инновациям Innova-
tionsmanager (m)

менеджер по кадрамменеджер по кадрамменеджер по кадрамменеджер по кадрамменеджер по кадрам Personalchef (m),
Personalleiter (m)

менеджер по ключевым клиентамменеджер по ключевым клиентамменеджер по ключевым клиентамменеджер по ключевым клиентамменеджер по ключевым клиентам
Key-Account-Manager (m)

менеджер по логистикеменеджер по логистикеменеджер по логистикеменеджер по логистикеменеджер по логистике Logistikma-
nager (m)

менеджер по маркетинговой ком-менеджер по маркетинговой ком-менеджер по маркетинговой ком-менеджер по маркетинговой ком-менеджер по маркетинговой ком-
муникациимуникациимуникациимуникациимуникации Marketing-Kommunika-
tionsmanager (m)

менеджер по маркетингуменеджер по маркетингуменеджер по маркетингуменеджер по маркетингуменеджер по маркетингу Marke-
tingleiter (m),     Marketingmanager (m),
Vertriebsleiter (m)

менеджер по новым продуктамменеджер по новым продуктамменеджер по новым продуктамменеджер по новым продуктамменеджер по новым продуктам Lei-
ter     des     Neuproduktabteilung (m)

мемемемеменеджер по обслуживанию клиентнеджер по обслуживанию клиентнеджер по обслуживанию клиентнеджер по обслуживанию клиентнеджер по обслуживанию клиентааааа
Kundenbetreuer (m),     Kundenmanager (m)

менеджер по персоналуменеджер по персоналуменеджер по персоналуменеджер по персоналуменеджер по персоналу Leiter     der
Personalabteilung (m),     Personalleiter (m),
Personalmanager (m)

менеджер по пиаруменеджер по пиаруменеджер по пиаруменеджер по пиаруменеджер по пиару Leiter     der     Public
Relations-Abteilung (m),     Public-Relati-
ons-Manager (m)

менеджер по продажамменеджер по продажамменеджер по продажамменеджер по продажамменеджер по продажам Verkaufslei-
ter (m),     Vertriebsleiter (m)

менеджерменеджерменеджерменеджерменеджер
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ммммменеджер по производствуенеджер по производствуенеджер по производствуенеджер по производствуенеджер по производству Betriebs-
leiter (m),     Fertigungsleiter (m),     Herstel-
lungsleiter (m),     Produktionsmanager (m)

менеджер по развитиюменеджер по развитиюменеджер по развитиюменеджер по развитиюменеджер по развитию Geschäfts-
entwicklungsmanager (m)

менеджер по развитию бизнесаменеджер по развитию бизнесаменеджер по развитию бизнесаменеджер по развитию бизнесаменеджер по развитию бизнеса
Marktentwicklungsmanager (m)

менеджер по рекламеменеджер по рекламеменеджер по рекламеменеджер по рекламеменеджер по рекламе Werbemanager (m)

менеджер по рынкуменеджер по рынкуменеджер по рынкуменеджер по рынкуменеджер по рынку Marktmanager (m)

менеджер по рыночным исследо-менеджер по рыночным исследо-менеджер по рыночным исследо-менеджер по рыночным исследо-менеджер по рыночным исследо-
ваниямваниямваниямваниямваниям Leiter     der     Marktforschung (m)

менеджер по связям с общест-менеджер по связям с общест-менеджер по связям с общест-менеджер по связям с общест-менеджер по связям с общест-
венностьювенностьювенностьювенностьювенностью Leiter
der     Öffentlichkeitsarbeit (m)

менеджер программыменеджер программыменеджер программыменеджер программыменеджер программы Programmlei-
ter (m),     Programm-Manager (m),     Projekt-
manager (m)

менеджер продуктаменеджер продуктаменеджер продуктаменеджер продуктаменеджер продукта Produktleiter (m),
Produktmanager (m)

менеджер проектаменеджер проектаменеджер проектаменеджер проектаменеджер проекта Projektleiter (m)

менеджер производстваменеджер производстваменеджер производстваменеджер производстваменеджер производства Betriebslei-
ter (m),     Fertigungsleiter (m),     Herstel-
lungsleiter (m),     Produktionsleiter (m),
Produktionsmanager (m)

менеджер ростаменеджер ростаменеджер ростаменеджер ростаменеджер роста Growth-Manager (m)

менеджеризмменеджеризмменеджеризмменеджеризмменеджеризм Managerialismus (m)

менеджерский менеджерский менеджерский менеджерский менеджерский Führungs-,     Mana-
ger-
менеджерская карьераменеджерская карьераменеджерская карьераменеджерская карьераменеджерская карьера Führungskar-
riere (f),     Managerkarriere (f)

менеджерская командаменеджерская командаменеджерская командаменеджерская командаменеджерская команда Führungs-
crew (f),     Führungsmannschaft (f),     Füh-
rungsteam (n),     Leitungsteam (n)

менеджерский аудитменеджерский аудитменеджерский аудитменеджерский аудитменеджерский аудит Führungsaudit (n)

менеджерский коллективменеджерский коллективменеджерский коллективменеджерский коллективменеджерский коллектив Führungs-
crew (f),     Führungsmannschaft (f),     Füh-
rungsteam (n),     Leitungsteam (n)

менеджерский контрактменеджерский контрактменеджерский контрактменеджерский контрактменеджерский контракт Manage-
mentkontrakt (m)

менменменменменеджерский коучингеджерский коучингеджерский коучингеджерский коучингеджерский коучинг Manager-
Coaching (n)

менеджерский маркетингменеджерский маркетингменеджерский маркетингменеджерский маркетингменеджерский маркетинг Verwal-
tungsmarketing (n)

менедменедменедменедменеджерское обучениежерское обучениежерское обучениежерское обучениежерское обучение Manage-
mentschulung (f)

менеджментменеджментменеджментменеджментменеджмент Führung (f),      Ge-
schäftsführung (f),     Geschäftslei-
tung (f),     Management (n),     Unterneh-
mensführung (f)

менеджменеджменеджменеджменеджмент баймент баймент баймент баймент бай-ининининин Management
Buy-In (n), Management     durch     Über-
nahme (n),     Übernahme     durch     fremdes
Management (f),     Verwaltung     durch
Übernahme (f)

менеджмент бизнес процессовменеджмент бизнес процессовменеджмент бизнес процессовменеджмент бизнес процессовменеджмент бизнес процессов Ge-
schäftsprozessmanagement (n),     Ge-
schäftsprozessverwaltung (f)

менеджмент брендаменеджмент брендаменеджмент брендаменеджмент брендаменеджмент бренда Markenführung (f),
Markenmanagement (n),     Markensteue-
rung (f)

менеджмент бухгалтерменеджмент бухгалтерменеджмент бухгалтерменеджмент бухгалтерменеджмент бухгалтер Bilanzbuch-
halter (m)

менеджмент временименеджмент временименеджмент временименеджмент временименеджмент времени Management
der     Zeit (n),     Zeitführung (f),     Zeitmana-
gement (n),     Zeitplanung (f)

менеджмент высшего уровняменеджмент высшего уровняменеджмент высшего уровняменеджмент высшего уровняменеджмент высшего уровня obere
Führungsebene (f)

менеджмент денежных потоковменеджмент денежных потоковменеджмент денежных потоковменеджмент денежных потоковменеджмент денежных потоков
Cashflow-Management (n),     Cashflow-
verwaltung (f)

менеджмент денежных средствменеджмент денежных средствменеджмент денежных средствменеджмент денежных средствменеджмент денежных средств Bar-
mittelmanagement (n),     Barmittelver-
waltung (f),     Verwaltung     der     Barmittel (f)

менеджмент дифференциациименеджмент дифференциациименеджмент дифференциациименеджмент дифференциациименеджмент дифференциации Di-
versitätsmanagement (n),     Diversity-
Management (n)

менеджмент задачменеджмент задачменеджмент задачменеджмент задачменеджмент задач Aufgabenmanage-
ment (n),     Aufgabenverwaltung (f)

менеджмент задолженностейменеджмент задолженностейменеджмент задолженностейменеджмент задолженностейменеджмент задолженностей
Schuldenverwaltung (f)

менеджмент заказовменеджмент заказовменеджмент заказовменеджмент заказовменеджмент заказов Auftragsmanage-
ment (n),     Bestellführung (f),     Bestellmana-
gement (n),     Management     der     Bestellun-
gen (n),     Verwaltung     der     Bestellungen (f)

менеджмент закупокменеджмент закупокменеджмент закупокменеджмент закупокменеджмент закупок Ankaufsmana-
gement (n),     Einkaufsführung (f),     Ein-
kaufsmanagement (n),     Einkaufsverwal-
tung (f),     Führung     des     Einkaufs (f),     Mana-
gement     des     Einkaufs (n),     Verwaltung     der
Einkäufe (f),     Verwaltung     des     Einkaufs (f)

менеджеризмменеджеризмменеджеризмменеджеризмменеджеризм


