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ПРЕДИСЛОВИЕ
Îòðàñëü ìåíåäæìåíòà, êàê è âñå äðóãèå îòðàñëè,
èìååò ñâîþ ñïåöèôè÷åñêóþ òåðìèíîëîãèþ, çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü êîòîðîé ñîñòàâëÿþò èíîÿçû÷íûå ñëîâà,
íå îñâîåííûå ÿêóòñêèì ÿçûêîì.
Ïðåäëàãàåìûé ñëîâàðü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðâûé
îïûò ñèñòåìàòèçàöèè, óíèôèêàöèè òåðìèíîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòðîéñòâà ãîñóäàðñòâà è óïðàâëåíèÿ áèçíåñîì, è èõ ïåðåâîäà íà ÿêóòñêèé ÿçûê.
Îñíîâíîé òåðìèíîëîãè÷åñêîé áàçîé Ñëîâàðÿ ñòàëè
ñîâðåìåííûå êíèãè, ñëîâàðè, ñòàòüè ïî ìåíåäæìåíòó,
ìàòåðèàëû ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû. Ïðàâîïèñàíèå ÿêóòñêèõ òåðìèíîâ ïðîñëåæèâàëîñü ïî Îðôîãðàôè÷åñêîìó ñëîâàðþ ÿêóòñêîãî
ÿçûêà (2001 ã.).
Â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ñîçäàíèåì ñëîâàðÿ èñïîëüçîâàíû òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà ïåðåâîäà òåðìèíà ñ
ðóññêîãî ÿçûêà íà ÿêóòñêèé: ïîäáîð ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé, ò.å. ýêâèâàëåíòîâ, òðàíñëèòåðàöèÿ, îïèñàòåëüíûé ñïîñîá. Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíû óæå îñâîåííûå
è àêòèâíî áûòóþùèå â ÿêóòñêîì ÿçûêå çàèìñòâîâàíèÿ.
Ïðè ïîäáîðå ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé, ïðåæäå âñåãî,
îáðàùàëîñü âíèìàíèå íà âîçìîæíîñòü ñåìàíòè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ è òåðìèíîëîãèçàöèè ñîáñòâåííî
ÿêóòñêèõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, íàïðèìåð: äèðåêòèâà дьаґал; ìîäåëèðîâàíèå торумнааґын; êîîðäèíàòîð
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сμрμннээччи; äåôåêò дьиэк; êîìïàíüîí кыттыгас;
âîçìåùåíèå толуйуу; óùåðá хоромньу; êîíôèñêàöèÿ
тутан ылыы; ìèêðîñðåäà дьо±ус эйгэ; àóêöèîí кμрэх
атыы; êîìïðîìèññ тыл тылга киирсии; äèñêðèìèíàöèÿ быраабы сарбыйыы è.ò.ï.
Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðåäëàãàåòñÿ ñèíîíèìè÷åñêèé ðÿä ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé íà âûáîð ïîëüçîâàòåëÿ: àëüòåðíàòèâà атына, утарыта; äàâëåíèå кыґарыйыы, кμґэйии; ïîîùðåíèå биґирээґин, хай±абыл;
ïðèðîñò μμнμμ, эбиллии è.ò.ï.
Òðàíñëèòåðàöèÿ èñïîëüçîâàëàñü ïðè îòñóòñòâèè
ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé òåðìèíàì ðóññêîãî ÿçûêà:
ðåñóðñû ірісμμрсэ; êàäàñòð кадаастыр; êîììåðñàíò
кэмэрсээн; êîìèòåò кэмитиэт; êîîïåðàòèâ кээпэрэтиип; ðûíîê ырыынак; âàëþòà білμμтэ; áèçíåñ биисинэс; áàíê баан è.ò.ï.
Ê íåêîòîðûì òåðìèíàì ïðåäëàãàþòñÿ ñðàçó äâà âàðèàíòà ïåðåäà÷è íà ÿêóòñêîì ÿçûêå: ýòî ìîæåò áûòü
ïðÿìîå ñîîòâåòñòâèå èëè òðàíñëèòåðàöèÿ íà âûáîð:
äîâåðåííîñòü итэ±эл сурук; дэбиэринэс, âàêàíñèÿ иллэІ миэстэ, бакаансыйа; ñóáñèäèÿ кімі харчы, субсидия è.ò.ï.
Îïèñàòåëüíûé ñïîñîá èñïîëüçîâàí â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà íåâîçìîæíî ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ýêâèâàëåíò, à òàêæå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òðàíñëèòåðàöèþ:
íåïëàñòè÷íîå ïðåäëîæåíèå биир сыананан атыылааґын; îòñòóïíîå аккааґы толуйар тілібμр; âíåøíÿÿ
èíòåãðàöèÿ тас кыттыгас μлэ è.ò.ï.
Òåðìèíû ìåíåäæìåíòà, ê êîòîðûì íå óäàëîñü ïîäîáðàòü ñåìàíòè÷åñêèå ñîîòâåòñòâèÿ, à òàêæå èñïîëüçîâàòü ê íèì ñïîñîá òðàíñëèòåðàöèè è ñåìàíòè÷åñêîãî
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îïèñàíèÿ, îñòàëèñü â èñõîäíîì ðóññêîì âàðèàíòå è â
ñëîâàðü íå âîøëè, íàïðèìåð, òàêèå: декларация, девальвация, сальдо, менеджмент è äð.
Íàäååìñÿ, ÷òî Ñëîâàðü áóäåò ïîëåçíûì äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà, ýêñïåðòîâ, àóäèòîðîâ,
ïåðåâîä÷èêîâ, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, è äëÿ âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ÿêóòñêîé òåðìèíîëîãèåé.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñ áîëüøîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ ïðèìåò âñå êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ,
ñïîñîáñòâóþùèå óëó÷øåíèþ íàñòîÿùåãî Ñëîâàðÿ, è
ïðîñèò íàïðàâëÿòü èõ ïî àäðåñó: 677892, ã. ßêóòñê-27,
óë. Ïåòðîâñêîãî, 1 êàá. ¹ 408, 307 èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева

ААН ТЫЛ
Ìåíåäæìåíò ñàëààòà, áèëèè áàðû àòûí ñàëààòûí
êóðäóê, òóñïà òåðìèíîëîãèÿëààõ, îë è´èãýð îìóê
òûëûòòàí ò³ðμòòýýõ òèýðìèí μãμñòμê ê³ñò³ð.
Áó òûëäüûò ìåíåäæìåíò òèýðìèííýðèí – ñóäààðûñòûáà ñîöèàëüíàé-ýêîíîìè÷åñêàé ýéãýòèãýð óîííà
áèèñèíý´è ñàëàéûûãà ñû´ûàííààõ òèýðìèííýðè – ñàõàëûû áèèð òè´èêêý êèëëýðèèãý áàñòàêû õîëîíóó
áóîëàð.
Òûëäüûò òåðìèíîëîãè÷åñêàé îëî±óí ìåíåäæìå²²ý
ñû´ûàííààõ àíûãû êèíèãýëýðòýí, òûëäüûòòàðòàí,
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ûñòàòûéàëàðòàí, áý÷ýýò ìàòûðûéààëëàðûòòàí, äîêóìóîííàðòàí ûëëûáûò. Òûëëàðû òàáà ñóðóéóóãà 2001
ñ. Òàáà ñóðóéóó òûëäüûòûãàð òèðý±èðäèáèò.
Òûëäüûêêà òèýðìèíè μ³ñêýòýð μñ ñμðμí íüûìà òóòòóëóííà: ñàõàëûû ñîëáóãó áóëóó, äîð±îîíó ñàõàòûòûû
– òðàíñëèòåðàöèÿ, áû´ààðàí áèýðèè.
Ñàõàëûû ñîëáóãó áóëóó îðäóê òýíèéáèò íüûìà áóîëàð. Ýêâèâàëåíû áóëàðãà ñóîëòàòûíàí ñààìàé ÷óãàñ,
ñ³ï òμáý´ýð òûëû áóëà ñàòààòûáûò, îíóîõà ñà²à òèýðìèíè ýðý μ³ñêýïïýêêý, òûëãà óðóêêóòòàí áààð, îëîõñóéáóò òèýðìèííýðãý îðäóê áîë±îéäóáóò: äèðåêòèâà
дьаґал; ìîäåëèðîâàíèå торумнааґын; êîîðäèíàòîð
сμрμннээччи; äåôåêò дьиэк; êîìïàíüîí кыттыгас;
âîçìåùåíèå толуйуу; óùåðá хоромньу; êîíôèñêàöèÿ
тутан ылыы; ìèêðîñðåäà дьо±ус эйгэ; àóêöèîí кμрэх
атыы; êîìïðîìèññ тыл тылга киирсии; äèñêðèìèíàöèÿ быраабы сарбыйыы î.ä.à.
Ñîðîõ òμãý²²ý ñèíîíèì êýêêýòèí áèýðäèáèò: àëüòåðíàòèâà атына, утарыта; äàâëåíèå кыґарыйыы,
кμґэйии; ïîîùðåíèå биґирээґин, хай±абыл; ïðèðîñò
μμнμμ, эбиллии î.ä.à.
Òðàíñëèòåðàöèÿ íüûìàòà, à.ý. äîð±îîíóí ñàõàòûòûû, ñóîëòàòûí òîëîðó òèýðäýð ñàõàëûû áàðûéààíà
ê³ñòμáýòýõ, îë îííóãàð äîð±îîíî ñàõà äîð±îîíóí ñîêóîíóãàð äýáèãèñ áàñ áýðèíýí óëàðûéûàí ñ³ïò³³õ
òûëëàðãà òóòòóëóííà: ðåñóðñû ірісμμрсэ; êàäàñòð
кадаастыр; êîììåðñàíò кэмэрсээн; êîìèòåò кэмитиэт; êîîïåðàòèâ кээпэрэтиип; ðûíîê ырыынак; âàëþòà
білμμтэ; áèçíåñ биисинэс; áàíê бааí î.ä.à.
Ñîðîõ òèýðìèííýð ñàõàëûû óîííà íóó÷÷àëûû ýáýòýð òðàíñëèòåðàöèÿëàììûò áàðûéààííààõòàð: äîâå6

ðåííîñòü итэ±эл сурук, дэбиэринэс; âàêàíñèÿ иллэІ
миэстэ, бакаансыйа; ñóáñèäèÿ кімі харчы, субсидия
î.ä.à.
Ñàõàëûû ñîëáóê ê³ñòμáýò óîííà òðàíñëèòåðàöèÿ òàáûëëûáàò òμãýííýðèãýð áû´ààðàí áèýðèè íüûìàòà òóòòóëóííà: íåïëàñòè÷íîå ïðåäëîæåíèå биир сыананан
атыылааґын; îòñòóïíîå аккааґы толуйар тілібμр;
âíåøíÿÿ èíòåãðàöèÿ тас кыттыгас μлэ î.ä.à.
Ñóîëòàòûãàð òîëîðó ýïïèýòòèèð ñàõàëûû ñîëáóãà
ñóîõ, äîð±îîíî äà±àíû äýáèãèñ ñàõàòûéáàò òûëëàð
íóó÷÷àëûû ê³ðμ²μíýí õààëëûëàð: декларация, девальвация, сальдо, менеджмент î.ä.à. Áó òûëëàð òûëäüûêêà êèèðáýòèëýð.
Òûëäüûò ìåíåäæìåíò ýéýòèãýð μëýëèèð òó´ààííààõ
èäýëýýõ äüî²²î, àóäèòîðäàðãà, òûëáààñ÷ûòòàðãà, íàó÷íàé μëý´èòòýðãý óîííà ñàõàëûû òèýðìèííýðè ñýðãèèð äüî²²î òó´àëààõ áóîëóî äèýí ýðýíýáèò.
Òûëäüûò òó´óíàí ýòèèëýðãèòèí, ñàíààëàðãûòûí
ÐÍÀ ÑÑ Ãóìàíèòàðíàé ÷èí÷èéèè óîííà õîòóãó à±ûéàõ àõñààííààõ îìóêòàð ïðîáëåìàëàðûí èíñòèòóòóãàð
– Ïåòðîâñêàé óóë. 1, 408, 307 ¹ êàá. ýáýòýð fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru ýëåêòðîííàé ààäûðûñòàðãà ûûòûàõõûòûí ñ³ï.
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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Русский алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Саха алпаабыта
Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Һһ
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя
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МЕНЕДЖМЕНТ
авторитарный стиль

авторитарнай истиил

агент изменений

уларыйыы аа±ына

аграрная страна

аграрнай дойду

адаптация

μ³рμйэх буолуу

адаптация к внешней
среде

тас эйгэ±э μ³рμйэх
буолуу

административные
методы управления

дьаґайар ньыманан
салайыы

административный совет

дьаґайар сэбиэт

администрация

дьаґалта

аккордная оплата

о²орон та´аарыынан
тілібμр

акт

аакта

активы

актыыптар

акция

аахсыйа

акционер

аахсыйалаах

акционерное общество

аахсыйалаах уопсастыба
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А

альтернатива

атына; утарыта

амортизационные
отчисления

толунар т³л³бμр

амортизационный фонд

толунар пуонда

амортизация

толунуу

анализ
потребителей

туґанааччылары
ырыІалааґын

анализ внешней среды

тас эйгэни ыры²алааґын

анализ временных
рядов

кэрдиис кэминэн
ыры²алааґын

анализ окружающей
среды

тулалыыр эйгэни
ыры²алааґын

анализ потребителей

³²³н³н ту´анааччылары
ыры²алааґын

анализ экономический

экономическай
ыры²алааґын

аналитический учет

ыры²алаах учуот

аналоговая модель

атылыы торум

аренда

куортам; түүлээһин

арендатор

куортамнааччы

арендная плата

куортам тілібμрэ
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арендодатель

куортамІа биэрээччи

аспект

к³рμμ; к³рμллэр ³рμтэ

ассигнования

μбμлээґин

ассортимент

табаар арааґа

ассортимент изделий

оІоґук арааһа

ассоциация

холбоґук

аукцион

кμрэх атыы

аукционист

кμрэх атыыны ыытааччы

аукционная цена

кμрэх атыыга сыаната

афера

сμμлμктээґин

баланс

балаанса

баланс власти

сиэрдээх салайыы

баланс доходов и
расходов

дохуот уонна ороскуот
балаансата

балансы в денежной
форме

харчынан балаанса

балансы в натуральной
форме

кээмэйдэнэр балаанса

11

Б

банкноты

кумаа±ы харчы

банковская операция

баа²²а μп хамсаа´ына

банковские чеки

баан чиэгэ

банковский кредит

баан кирэдьиитэ

банковский риск

баан халбара

банковский сертификат

баан сертификата

банковский счет

баан счета

банкомат

банкамаат

банкротство

моІкурууттааґын

бартер

атастаһык

бегство капиталов

хапытаалы кμрэтии

бегство от денег

харчыттан босхолонуу

безвозвратное население

тіннμбэттии к³спμт
нэґилиэнньэ

безналичные деньги

счетунан аахсар харчы

безопасность
экономическая

экэниэмикэ куттала суох
буолуута

безотходные технологии

тобо±о суох оІоруу
технологията

безработица

μлэтэ суох буолуу
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безубыточность

хоромньута суох буолуу

безусловные денежные
обязательства

харчыга булгуччулаах
эбэґээтилистибэ

беседа

бэсиэдэ

бизнес

биисинэс

бизнес-операция

биисинэс үбүн хамсааһына

бизнес-план

биисинэс-былаан

биржа

биирсэ

биржа труда

μлэ биирсэтэ

биржевая цена

биирсэҕэ турар сыана

биржевой курс

биирсэ кууруґа

биржевые операции

биирсэҕэ үп хамсааһына

благотворительность

аґымал

бланк

былааІка

бонус

буонус

брак

дьиэк

брокер

буруокар

брокерская фирма

буруокар пиирмэтэ

бумажные деньги

кумаа±ы харчы
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В

бухгалтер

бу±аалтыр

бухгалтерский счет

бу±алтыарыйа счета

бухгалтерский учет

бу±алтыарыйа учуота

бюджет

бμддьμіт

бюджет предприятия

тэрилтэ бμддьμітэ

бюджетные учреждения

бμддьμіт тэрилтэтэ

бюджетный дефицит

бμддьүөт кырыымчыга

бюджетный профицит

бμддьμіт дохуота
μрдээґинэ

бюрократия

бμрμкμрээтийэ

вакансия

иллэ² миэстэ; бакаансыйа

валовой доход
предприятия

μлэ тэрилтэтин баалабай
дохуота

валюта

білμμтэ

валютные биржи

білμμтэ биирсэтэ

валютные операции

білμμтэнэн μп хамсаа´ына
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валютные резервы

білμμтэ саппааґа

валютный курс

білμμтэ кууруґа

валютный риск

білμμтэ халбара

векселедатель

биэксэли биэрээччи

векселедержатель

биэксэллээх

вексель

биэксэл

величина спроса

наадыйыы кэриІэ

вербальная информация

тылынан иһитиннэрии

вертикальное разделение
труда

μлэни туруору μллэстии

взаимодополняющие
товары

хардарыта толорсор
табаардар

взаимозависимость
решений

быґаарыылар хардарыта
тутулуктара

взаимосвязанность
факторов

баар чахчылар хардарыта
сибээстэрэ

взимание

ирдээн ылыы

виды займов

сойуом кірμІнэрэ

вклад

уурдарыы

вкладчик

уурдарааччы

15

вклады до востребования ирдиэххэ диэри уурдарыы
вклады на предъявителя

ирдээччи уурдарыыта

властная карьера

салалта±а ³р³ тахсыы;
карьера

власть подчиненных

алын турааччылар
былаастара

власть, основанная на
принуждении

кμґэлэ² былаас

влияние

сабыдыал

влияние среды на
поведение

быґыыга-майгыга эйгэ
сабыдыала

внешнее население

тас нэґилиэнньэ

внешнеэкономическая
политика

тас экэниэмикэ±э
бэлиитикэ

внешние вознаграждения тас манньа
внешние коммуникации

тас сы´ыанна´ыы

внешний компонент

тас компонент

внешний
государственный долг

судаарыстыба тас иэґэ

внешний заем

тас сойуом

внешний рынок

тас ырыынак
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внешноэкономическая
деятельность

тас экэниэмикэ±э
μлэ

внешняя интеграция

тас кыттыгас μлэ

внешняя среда

тас эйгэ

внешняя торговля

тас эргиэн

внутреннее
вознаграждение

ис манньа

внутреннее население

ис нэґилиэнньэ

внутренние
коммуникации

ис сыһыаннаһыы

внутренние переменные

ис уларыйа сылдьааччылар

внутренний
государственный долг

судаарыстыба ис иэґэ

внутренний заем

ис сойуом

внутренний рынок

ис ырыынак

внутренняя интеграция

ис түмүллμμ

внутренняя координация

ис сμрμннээ´ин

водный кадастр

уу кадаастыра

военный бюджет

байыаннай бμддьμіт

возмещение

толуйуу
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возмещение затрат

энчирээ´ини толуйуу

возмещение износа

элэйиини толуйуу

возмещение расходов

ороскуоту толуйуу

возмещение убытка

ночооту толуйуу

возмещение ущерба

хоромньуну толуйуу

вознаграждение

манньа; соболоҥ

вознаграждение
денежное

харчынан манньа

воспроизводственный
цикл

о²орон та´аарыы эргиирэ

воспроизводство

оІоро туруу

временное население

быстах олорор
нэґилиэнньэ

Всемирный Банк

Аан Дойдутаа±ы Баан

вторичные потребности

ойоҕос наадыйыылар

вторичный рынок

хос ырыынак

выбор

талыы

выбор альтернативы

утарылартан талан ылыы

выбор канала передачи

биэрии ханаалын талыы
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выбор стратегии

с³пт³³х хайысханы
талыы

выборка

талан тμмμμ; талан
тμмμллμбμтэ

выживание

тыыннаах ордуу

выигрышный заем

сμμйμμлээх сойуом

выплаты

тілібμрдэр

выпуск денег и ценных
бумаг

харчыны уонна сыаналаах
кумаа±ылары таґаарыы

выпуск продукции

бородууксуйаны о²орон
та´аарыы

выпуск товаров

табаары оІорон
таґаарыы

выработка целей

сыалы ырыҥалаан оІоруу

выручка

киирбит харчы

высказывание мнений

санааны этии

высококонкурентный
рынок

μрдμк куотуґуулаах
ырыынак

вытеснение
экономическое

экэниэмикэнэн μтμрμйμμ

выход на рынок

ырыынакка тахсыы
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Г

выходное пособие

уурайыы босуобуйата

гарант

мэктиэґит

гарантийное
обязательство

мэктиэлээх
эбэґээтилистибэ

гарантийный заем

мэктиэлээх сойуом

гарантийный срок

мэктиэлээх болдьох

генеральный директор

бас дириэктэр

генерация идей

идиэйэни тμмμμ

гербовая бумага

дьаралыктаах кумаа±ы

гербовый знак

дьаралык бэлиэ

гибкий график использования времени

бириэмэни туґанарга
табыгастаах кыраапык

гибкость контроля

хонтуруол табыга´а

гипотеза

научнай саба±алааґын

главный руководитель

бас салайааччы

глобальная конкуренция

глобальнай куотуґуу

годовой отчет

сыллаа±ы отчуот
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горизонтальная
интеграция

сытыары кыттыгас үлэ

горизонтальная карьера

сытыары карьера

горизонтальное
разделение труда

μлэни сытыары μллэстии

государственная
регистрация

судаарыстыба сурукка
киллэриитэ

государственная
инвестиция

судаарыстыба μп угуута

государственная казна

судаарыстыба хааґыната

государственная ценная
бумага

судаарыстыба сыаналаах
кумаа±ыта

государственное
регулирование

судаарыстыба
сμрμннээґинэ

государственное
предприятие

судаарыстыба тэрилтэтэ

государственное регулирование экономики

экэниэмикэни судаарыстыба сμрμннээґинэ

государственные займы

судаарыстыба сойуома

государственные
пошлины

судаарыстыба±а тμ´ээн

государственные
субсидии

судаарыстыба кімі үбэ
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Д

государственный банк

судаарыстыба баана

государственный бюджет

судаарыстыба бμддьμітэ

государственный долг

судаарыстыба иэґэ

государственный заказ

судаарыстыба сакааґа

государственный кредит

судаарыстыба кирэдьиитэ

государственный орган

судаарыстыба уоргана

государство

судаарыстыба

готовая продукция

бэлэм бородууксуйа

грузооборот

таґа±ас эргиирэ

группа руководителей

салайааччылар біліхтірі

групповая норма

біліх нуормата

групповое единомыслие

біліх биир санааланыыта

групповое мышление

білі±μнэн ій-санаа

давление

кыґарыйыы; күһэйии

движимое имущество

хамсыыр баай-мал

движимость

хамсыыр баай-дуол

двойное налогообложение хос нолуок тμґэрии
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действие

дьайыы

декодирование

куоду іґμлμμ, анал
бэлиэтээһини устуу

делегирование

утаарыы

делегирование полномочий

боломуочуйаны утаарыы

деловая беседа

дьыаланы кэпсэтии

деловая бумага

дьыала кумааҕыта

деловая игра

дьыалабыай оонньуу

деловая карьера

дьыаланан өрө тахсыы;
карьера

деловая переписка

дьыаланан суруйсуу

деловая репутация

дьыаланан аат-суол

деловое общение

дьыаланан бодоруґуу

деловое совещание

дьыала туһунан сμбэ
мунньах

деловой календарь

дьыала халандаара

деловой центр

дьыала киинэ

деловые переговоры

дьыаланы кэпсэтиһии

делопроизводство

дьыаланы бэрийии
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демократический стиль

дэмэкирээтийэлии истиил

демпинг

диэмпиІ (босхо табаар)

денежная единица
страны

дойду харчытын биирдэмэ

денежная масса
совокупная

харчы хомуур маассата

денежная реформа

харчы уларыйыыта

денежная система

харчы тиґигэ

денежное обязательства

харчынан эбэґээтилистибэ

денежное покрытие

харчынан сабыы

денежные доходы

харчынан дохуот

денежные знаки

харчы бэлиэтэ

денежные обязательства

харчынан
эбэґээтилистибэ

денежные ценные бумаги

харчынан сыаналаах
кумаа±ылар

денежный капитал

харчынан хапытаал

денежный начет

харчыны эбии аа±ыы

деньги

харчы

деньги, ценные бумаги

харчы, сыаналаах кумаа±ылар
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депрессия

кэхтии; тууйуллуу

дефект

дьиэк

дефицит

кырыымчыга; дэписсиит

дефляция

сыана μллμμтэ

децентрализация власти

былаас киинин өһүллүүтэ

децентрализованный

киинэ өһүллүбүт

диагностика проблем

боппуруоґу чинчилээґин

дивиденты

дибидиэннэр

диктат

кμґэлэІ

директива

дьаһал

директивное
планирование

булгуччулаах
торумнааґын

дисконтная карточка

дисконтнай карточка

дискриминация

быраабы сарбыйыы

дифференциация доходов

дохуоту араҥалааһын

дифференцированный
маркетинг

араҥаламмыт маркетинг

дневник основных
событий

сμрμн событиелар
кμннμктэрэ
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добавленная стоимость

эбии турар сыана

добровольное
банкротство

кіІμл іттμнэн
моІкурууттааґын

добровольный аукцион

кіІμл іттμнэн кμрэх
атыы

доверенность

итэҕэл сурук; дэбиэринэс

договор

дуогабар

договорная санкция

дуогабар санкцията

договорная цена

дуогабардаах сыана

долг

иэс

долговое обязательство

иэскэ эбэґээтилистибэ

долгосрочная цель

уґун болдьохтоох сыал

долгосрочные активы

уґун болдьохтоох
актыыптар

долгосрочный кредит

уґун болдьохтоох
кирэдьиит

должностная инструкция

дуоґунаска ыйыы-кэрдии

должностное лицо

дуоґунастаах сирэй

должностной оклад

дуоґунас акылаата

доллар

дуоллар
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доля рынка

ырыынак ирээтэ

домашнее хозяйство

дьиэ хаґаайыстыбата

доминирование

баґыйыы; чорбойуу

доплата

эбии тілібμр

дополнительные льготы

эбии чэпчэтиилэр

дорожные чеки

суол чиэгэ

дотация

датаассыйа

доход

дохуот; барыс

доход государства

судаарыстыба дохуота

дочернее предприятие

салаа тэрилтэ

драгоценные металлы

сыаналаах металлар

Европейская валютная
единица (евро)

Европа білμμтэтин
биирдэмэ (евро)

Европейский союз

Европа дойдуларын
холбоһуга

Европейское экономическое сообщество

Европа дойдуларын
экономическай холбоһуга

27

Е

Ж

З

единичное производство

биирдиилээн оІорон
таґаарыы

единое экономическое
пространство

кэлим экономическай
эйгэ

единоличное
предприятие

соҕотох бас билээччилээх
тэрилтэ

емкость рынка

ырыынак киэлитэ

естественные блага

айыл±а уйгута

жесткая экономическая
политика

экэниэмикэ±э тыйыс
бэлиитикэ

жизненный цикл

олох эргиирэ

жизненный цикл
организации
жизненный цикл товара

тэрилтэ μйэтэ

жилищный кооператив

олорор дьиэ кэпэрэтиибэ

забастовка

собостуопка

завещание

кэриэс сурук

табаар үйэтэ
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зависимость от внешней
среды

тас эйгэттэн тутулук

зависимый спрос

тутулуктаах наадыйыы

задаток

бэриэт тілібμр

задача планирования

торумнааһын соруга

задачи

соруктар

задолженность

иэстээх болуу

заем

сойуом

заемные средства

сойуом сириэстибэлэрэ

заемщик

сойуомнаах

заимодатель

сойуом биэрээччи

заказ

сакаас

заказчик

сакаасчыт

заклад (залог)

толук (солуок)

закладная (документ)

толук сурук

закладное свидетельство

солуок туоґу суруга

заключение договора

дуогабар тμґэрсии

заключение контракта

хантараак тμґэрсии

заключительный
контроль

тμмμк хонтуруол
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закон

сокуон

закон спроса

наадыйыы сокуона

законная власть

сокуоннай былаас

законный владелец

сокуоннай бас билээччи

законодательство

суут-сокуон

законы организации

тэрилтэ сокуоннара

закрытая система

бμөм тиґик

закрытая экономика

бүөм экэниэмикэ

закрытое акционерное
общество

бүөм аахсыйалаах
уопсастыба

закрытые торги

бμөм эргиэн

закрытый конкурс

бүөм куонкурус

закрытый рынок

бүөм ырыынак

закупки

кууһунан атыылаґыы

залог

солуок

залогодатель

солуок биэрээччи

залогодержатель

солуоктаах

заменители (товары)

солбук табаардар

замещение

солбуйуу
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замкнутая валюта

хааччахтаах білμμтэ

замораживание
заработной платы

μлэ тілібμрμн тоІоруу

занятость

μлэлээх буолуу

заработная плата

хамнас; үлэ төлөбүрэ

затрата

хоромньу; ороскуот

затраты-выпуск

ороскуот-оІорон
таґаарыы

защита

кімμскэл; харысхал

защита денег

харчыны харыстааґын

защита прав потребителя туґанааччы быраабын
кімμскээґин
защита ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
харыстааґын

заявка

сайаапка

земельная рента

сир эриэнтэтэ

земельные ресурсы

сир ірісμμрсэтэ

земельный кадастр

сир кадаастыра

земельный надел

өлбүгэ сир

землевладение

сири бас билии
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И

землепользование

сири туґаныы

знаковая символика

бэлиэ сиимбэлэ

значительный дефект

улахан дьиэк

золотая акция

кімμс аахсыйа

золото

кыґыл кімμс

золотовалютные резервы

кімμс бөлүүтэ саппааґа

золотое обеспечение

кімμґμнэн хааччыйыы

золотое содержание
денежной единицы

харчы биирдэмэ кімμґμнэн
хааччыллыыта

золотой запас

кімμс саппааґа

идея

сонун санаа; идиэйэ

иерархия потребностей

наадыйыы кэриҥнэрэ

избыточное предложение

табаары ордук таһаарыы

избыточный спрос

ордук наадыйыы

издержки производства

оІорон таґаарыы
ороскуота

излишки ресурсов

ірісμμрсэ ордоро
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излишки товаров

табаар ордоро

изменяющаяся среда

уларыйа турар эйгэ

измерение результатов

тμмμгμ кэмнээґин

измеримые цели

кэмнэнэр сыаллар

износ

элэйии

изучение стратегических
альтернатив

стратегия утарыларын
μірэтии

именные акции

сирэй аахсыйалар

именные вклады

сирэй уурдарыы

именные чеки

сирэй чиэктэр

имитационные
моделирования

μтμктэн торумнааґыннар

импорт

тастан киллэрии

импортная квота

тастан киллэрии
кубуотата
тастан киллэриигэ түһээн

импортные пошлины
имущественная
декларация

баай-мал декларацията

имущество

баай-мал

инвестиционная фирма

үбүлүүр пиирмэ
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инвестиционные фонды

үбүлүүр пуондалар

инвестиционные банки

үбүлүүр бааннар

инвестиция

үп угуу; инвестиция

идентификационный
номер налогоплательщика

нолуок тілііччμ тус
нμімэрэ

идентификация

сөп түбэһиннэрии

индивидуальная
трудовая деятельность

тус бэйэ дьарыга

индивидуальное
производство

бэйэ оІорон таґаарыыта

индикативное
планирование

сирдэтэн торумнааґын

инициирование
деятельности

үлэни-хамнаһы көҕүлээһин

инновационная фирма

саІаны киллэрэр пиирмэ

инновационный процесс

саІаны киллэрии
хаамыыта

инновация

саІаны киллэрии;
инновация

иностранная валюта

тас дойду білμμтэтэ

иностранные займы

тас дойду сойуомнара
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инструкция

ыйыы-кэрдии

интеллектуальная
собственность

интеллектуальнай бас
билии

интеллектуальный
продукт

интеллектуальнай
бородууксуйа

интенсивная технология

тэтимнээхтик оІоруу
ньымата

интенсивность

тэтим; тэтимнээх буолуу

интенсификация

тэтимирдии

интервенция
экономическая

экэниэмикэ±э тастан
орооһуу

интегральные экономические показатели

экэниэмикэ түмүллүбүт
кірдірμμлэрэ

интуитивное решение

курдаттыы быґаарыы

инфляция

харчы сыаната түһүүтэ

информационное
обеспечение

иһитиннэрэн-биллэрэн
иһии

информационные
функции

иһитиннэрэр-биллэрэр
анал

информация

иһитиннэрии-биллэрии

ипотечные банки

ипэтиэкэ бааннара

35

К

искажение сообщений

чахчылары токурутуу

исполнитель

толорооччу

исполнительность

толоругас буолуу

исполнительные органы
управления

салайыы ситэриилээх
уорганнара

исправимый брак

кінір дьиэк

испытание

тургутуу

исследование рынка

ырыынагы чинчийии

источник информации

иһитиннэрии тірдө

источники
финансирования

μбүлээһин тірді

итоговый контроль

тμмμктμμр хонтуруол

кадастр

кадаастыр

казна

хааґына

календарное
планирование

күнүнэн-дьылынан
былааннааґын

каналы движения товаров и услуг

табаар уонна іІі
хамсыыр суоллара
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капитал

хапытаал

капиталовложение

хапытаалы угуу

картель

хартыал

карьера

өрө тахсыы

карьерный рост

дуоһунас үрдээн иһиитэ

касса

каасса

кассовые операции

үп каассанан хамсааһына

кассовый ордер

каасса уордьара

каталог

хатаалак

качественные экономические показатели

экэниэмикэ хаачыстыбатын кірдірμμлэрэ

качество

хаачыстыба

качество планирования

былааннааґын
хаачыстыбата

квалификационные
требования

идэ таґымыгар ирдэбил

квалификация

идэтийии таґыма

квота

кубуота

классификатор

наардааччы
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клиент

килийиэн

клубы кредитов

кирэдьиит кулууптара

кодирование

коду иҥэрии, анал
бэлиэтээһин

колебание курса валюты

білμμтэ кууруґун
халбаІнааґына

колебания курса ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ылар куурустарын халбаІнааґына

количественное
определение ресурсов

ірісμμрсэни ахсаанынан
быґаарыы

количественное
определение целей

сыалы ахсаанынан
быґаарыы

количественные методы

ахсаанынан ньымалар

количественные экономические показатели

экэниэмикэ ахсаанынан
кірдірμμлэрэ

комбинат

кэмбинээт

комиссионные
вознаграждения

комиссионнай манньа

комиссионные операции

хамыыґыйалаах өҥө

комиссия

хамыыґыйа

комитет

кэмитиэт
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коммерсант

кэмэрсээн

коммерция

кэмиэрсийэ

коммерческая операция

кэмиэрчэскэй дьайыы

коммерческая тайна

кэмиэрсийэ кистэлэІэ

коммерческие банки

кэмиэрчэскэй бааннар

коммерческие организации

кэмиэрсийэ тэрилтэлэрэ

коммерческий кредит

кэмиэрчэскэй кирэдьиит

коммерческий риск

кэмиэрсийэ халбара

коммивояжер
(посредник)
коммуникация

кэрийэн атыылааччы
бодоруґуу; сибээстэһии

компания

хампаанньа

компаньон

кыттыгас

компенсационные соглашения
компенсация

толуйар сібμлэҥ

компетентность

быґаарар кыахтааҕа

комплекс

кэлимсэ

компромисс

тыл тылга киирсии

толуйуу
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конверсия валют

білμμтэни атастаһыы

конверсия внешнего
долга

тас иэһи солбуйуу

конверсия военного
производства

байыаннай оІорон
таґаарыыны кубулутуу

конверсия займа

сойуому солбуйуу

конверсия ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
атастаһыннарыы

конечная продукция

бүтэһиктээх бородууксуйа

конечный продукт

бүтэһиктээх бородуукта

конкретные функции

чопчу аналлар

конкретные цели

чопчу сыаллар

конкурентоспособность

куотуґар кыа±а

конкурентоспособность
товаров

табаар куотуґар
кыаҕа

конкурент

куотуґааччы

конкуренция

куотуґуу

конкурс

куонкурус; кμрэх

консультативный
аппарат

сμбэлэґэр аппараат

контракт

хантараак
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контролер

хонтуруоллааччы

контроль

хонтуруол

контроль на международном уровне

аан дойду таґымнаах
хонтуруол

контрольный пакет
акций

аахсыйа сүрүн бакыата

конфискация

тутан ылыы

конфликт

иирсээн; харсыһыы

концентрация

тμмμμ

концентрированный
маркетинг

тμмμллμбμт маркетинг

концепция маркетинга

маркетинг кірμгэ

кооператив

кэпэрэтиип

координатор

сүрүннээччи

координирование

сүрүннээһин

копейка

бытархай харчы

корпорация

харпараассыйа

корректирующие меры

кіннірір дьаґаллар

корреляция

хабааннаһыы

коррупция

хоруупсуйа
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косвенные затраты

ойо±ос ороскуот

косвенный налог

ойо±ос нолуок

краткосрочная цель

кылгас болдьохтоох сыал

краткосрочный кредит

кылгас болдьохтоох
кирэдьиит

кредит

кирэдьиит

кредитная история

кирэдьиит устуоруйата

кредитная санкция

кирэдьиити толуйар миэрэ

кредитный риск

кирэдьиит халбара

кредитор

кирэдьиит биэрээччи

кредитоспособность

кирэдьиити тілμμр кыах

кривая спроса

наадыйыы кыраапыга

кризис экономический

экэниэмикэ кириисиґэ

кризисные ситуации

тыҥааһыннаах тμгэннэр

критерий

кэриҥ; критерий

критерий затраты

ороскуот кэриҥэ

критерий оптимальности

табыгаґын кэриҥэ

критический дефект

сэрэхтээх дьиэк
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крупносерийное
производство

бідіІ сиэрийэнэн оІорон
таґаарыы

крупный бизнес

бідіІ биисинэс

культура

култуура

культура корпорации

харпараассыйа култуурата

купля-продажа

атыы-эргиэн

купон

купуон

купонный лист

купуон лиис

купюра

кумааҕы харчы

курс валюты

білμμтэ эргийэр сыаната

курс ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ы
эргийэр сыаната

курсовая прибыль

эргийэр сыанаттан
барыһырыы

кустарное производство

илиинэн оІорон таґаарыы
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Л

легальный рынок

сокуонунан кіІμллэммит
ырыынак

легкая промышленность

чэпчэки бырамыысаланнас

ликвидация

суох оІоруу; эґии

лимит

лимиит

лимит цен

сыана лимиитэ

линейная форма
управления

салайыы линейнэй кірμІэ

лицевой счет

сирэй счет

лицензирование

лицензияны биэрии / ылыы

личная собственность

бэйэ бас билиитэ

личное влияние

тус сабыдыал

личное качество

тус хаачыстыба

личностные решения
руководителя

салайааччы тус
быґаарыыта

лот

луот

льготная цена

чэпчэтиилээх сыана

льготы

чэпчэтиилэр
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макросреда

киэҥ эйгэ

максимализация
прибыли

барыһы муІутуур
улаатыннарыы

малое предприятие

дьоҕус тэрилтэ

малоотходные
технологии

кыра тобохтоох ньыма

малый бизнес

дьоҕус биисинэс

маневрирование

албастааһын

маркировка

бэлиэ туруоруу

массовое производство

маассабай оІорон
таґаарыы

масштаб допустимых
отклонений

муҥутуур туорааґыннар
кээмэйдэрэ

математическая модель

математическай торум

материалоемкость

матырыйаалы тіґі ылара

материалосберегающие
технологии

матырыйаалы кэмчилиир
ньымалар

материалы

матырыйааллар

материальная
ответственность

малга-салга эппиэтинэс
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М

материальная помощь

харчынан кімі

материнская компания

бас хампаанньа

маятниковое население

халбаҥныыр нэһилиэнньэ

межгрупповой конфликт

біліхтір иирсээннэрэ

Международная Ассоциа- Сайдыы Аан Дойдутааҕы
ция Развития
Холбоґуга
Международная
организация труда

Үлэ аан дойдутааҕы
тэрилтэтэ

Международная торговая
палата

Аан дойдутаа±ы атыыэргиэн балаатата

Международная
финансовая корпорация

Аан дойдутааҕы μп
харпараассыйата

международное
разделение труда

үлэни дойдунан μллэстии

международное
окружение

аан дойдутааҕы эргимтэ

международные торги

аан дойдутааҕы күрэх
атыы

Международный банк
реконструкции и
развития

Аан дойдутааҕы уларыта
тутуу уонна сайдыы
баана

международный
бизнес

дойдулар икки
ардыларынааҕы биисинэс
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Международный
валютный фонд

Аан дойдутааҕы білμμтэ
пуондата

международный кредит

тас кирэдьиит

межотраслевые связи

салаа тэрилтэлэр
сибээстэрэ

мелкосерийное
производство

чөкө оІорон таґаарыы

местные налоги

олохтоох нолуоктар

местные федеральные
налоги

олохтоох федеральнай
нолуоктар

местный бюджет

олохтоох бμддьμіт

метод экспертных оценок

түмүктээх сыанабыл
ньымата

методы принятия
решений

быґаарыы ылынар
ньымалар

методы прогнозирования

билгэлээґин ньымалара

миграция населения

нэґилиэнньэ кіґμμтэ

миграция трудовых
ресурсов

μлэлиир нэһилиэнньэ
кіґμμтэ

микросреда

дьоҕус эйгэ

микроэкономический
анализ

микроэкономическай
ырыҥалааһын
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минимальная заработная
плата

хамнас алын кээмэйэ

министерство

министиэристибэ

мировая цена

аан дойдутааҕы сыана

мировой рынок

аан дойдутааҕы ырыынак

мировые деньги

аан дойдутаа±ы харчы

миссия организации

тэрилтэ анала

младший начальник

алын салайааччы

мнение жюри

дьүүллүүр сүбэ санаата

многозвенная технология

элбэх сμґμіхтээх
технология

многонациональные
корпорации

элбэх дойдуну хабар
харпараассыйалар

мобилизация ресурсов

ірісμμрсэни тμмμμ

модели ожидания
потребителя

туґанааччы наадыйыытын торума

модели теории очередей

уочарат тμірμйэтин
торума

модели управления
запасами

саппааґы дьаһайыы
торума

моделирование

торумнааһын
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модель

торум

модель организации

тэрилтэ торума

модернизация

тупсаран саҥатытыы

модификация

кірμІμн уларытыы

мозговой штурм

ійμнэн кимии

монета

манньыат

монопольная прибыль

монополия барыґа

монопольная цена

монопольнай сыана

моральное
стимулирование

моральнай кі±μлээґин

моральный износ

туһаттан тахсыы

моральный ущерб

моральнай хоромньу

мотивационное
поведение

көҕүлээһиннээх быґыымайгы

мотивация

көҕүлээһин

мотивирующие факторы

көҕүлүүр чахчы

мошенничество
финансовое

μпкэ тμікμннээґин

мощность
производственная

оІорон таґаарыы кыа±а

49

Н

муниципальная
собственность

муниципальнай бас билии

муниципальные органы

муниципальнай уорган

наблюдательный совет

кэтиир сэбиэт

наблюдение

кэтээн көрүү

надбавки

эбии төлөбүр

надомник

дьиэҕэ μлэлээччи

наем

наймылаґыы

наемный работник

наймыламмыт μлэґит

наемный труд

наймы үлэтэ

накладные расходы

эбии ороскуот

накопление

мунньуллуу

наличные деньги,
наличность

уу харчы

наличный расчет

уу харчынан аахсыы

налог

түһээн; нолуок

налог на добавленную
стоимость

эбии турар сыана±а нолуок
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налог на продажу

атыыга нолуок

налог на собственность

бас билиигэ нолуок

налог на экспорт и
импорт

таска таґаарыыга уонна
тастан киллэриигэ нолуок

налог с наследства и
дарений

нэґилиэстибэттэн уонна
бэлэхтээґинтэн нолуок

налог с продаж

атыыттан нолуок

налоговая декларация

нолуок декларацията

налоговая инспекция

нолуок иниспиэксийэтэ

налоговая полиция

нолуок полицията

налоговая система

нолуок тиґигэ

налоговая ставка

нолуок кээмэйэ

налоговые льготы

нолуокка чэпчэтии

налогооблагаемая база

нолуок тμґэр базата

налогообложение

нолуок түһэрии;
нолуоктааһын

налогоплательщики

нолуок тілііччμлэр

народное хозяйство

норуот хаґаайыстыбата

наряд

нэрээт
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наследство

нэґилиэстибэ

насыщение спроса

наадыйыы туолуута

натуральная форма
оплаты труда

μлэни нотууранан
тілііґμн кірμІэ

натуральное хозяйство

натуральнай хаґаайыстыба

натуральные показатели

дьиІнээх кірдірμμлэр

наука управления

салайыы науката

научно-исследовательские работы (НИР)

научнай-чинчийэр μлэлэр
(НЧҐ)

научно-технический
прогресс (НТП)

наука-техника сайдыыта
(НТС)

национальная валюта

дойду білμμтэтэ

национальное богатство

дойду баайа-дуола

национальный доход

дойду дохуота

негативные последствия

сμіл содуллар

недвижимое имущество

хамсаабат баай-мал

недвижимость

хамсаабат баай-дуол

недоимка

нолуокка иэс

недостача

итээһин
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независимый спрос

биирдиилээн оҥоһукка
наадыйыы

незаконный владелец

сокуоннайа суох бас
билээччи

незапрограммированное
решение

тута быґаарыы

неисправимый брак

кімміт дьиэк

некоммерческая
организация

кэмиэрсийэтэ суох
тэрилтэ

нелегальный рынок

кіІμлэ суох ырыынак

неопределенная
стратегия

чопчуламматах
стратегия

неопределенность
внешней среды

тас эйгэ чопчута суо±а

непластичное
предложение

биир сыананан
атыылааһын

неплатежеспособность

тілμμр кыа±а суох буолуу

неполный лот

толорута суох луот

непреодолимая сила

туоратыллыбат кμμс

непрерывное
производство

быыстала суох оҥорон
таґаарыы
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О

непрерывный стаж
работы

тохтоло суох μлэ ыстааґа

непроизводственная
сфера

оІорон таґаарбат эйгэ

несовершенная
конкуренция

ситэтэ суох куотуґуу

несущественный дефект

дуона суох дьиэк

нетрудоспособность

μлэни кыайбат буолуу

неустранимый дефект

туоратыллыбат дьиэк

новая экономическая
политика

саІа экэниэмикэ
бэлиитикэтэ

номерной счет

нμімэрдээх счет

норма

нуорма; кэриҥ

норма прибыли

барыс нуормата

норматив

нуорма

обеспечение

хааччыйыы

обеспечение участия

кыттыыны хааччыйыы

обесценение денег

харчы сыаната тμґμμтэ
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облагаемые доходы

нолуоктанар дохуот

обмен

атастаґыы

обменный пункт

атастаґар пуун

обнищание

дьадайыы

обновление модели

торуму саІардыы

обогащение работы

μлэни байытыы

оборачиваемость товаров

табаар эргиирэ

образ товара

табаар өйдөбүлэ

обратная связь

хардары сибээс

обращение товаров

табаар эргийиитэ

обслуживание внешнего
долга

тас иэґи төлөөһүн

обслуживающий
персонал

көмө персонал

обстоятельство непреодолимой силы

кыайтарбат
тμгэн

общение

бодоруґуу

общественное благо

уопсастыба уйгута

общественные
потребности

уопсастыба наадыйыыта
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общество хозяйственное
общество с ограниченной
ответственностью (ООО)

хаґаайыстыбаннай
уопсастыба
хааччахтаах эппиэтинэстээх уопсастыба (ХЭУо)

общие полномочия

уопсай боломуочуйа

общие принципы

уопсай тосхол

общий стаж работы

μлэ уопсай ыстааґа

община

түөлбэн; община

объединение

холбоґук

объект

барымта

объективные данные

кырдьыктаах дааннайдар

объективные законы

сіптііх сокуон

объем

сабардам

объем работы

μлэ кээмэйэ

объем управления

салайыы сабардама

обыкновенные акции

кіннірμ аахсыйалар

обычай деловой

дьыала μгэґэ

обязательный резерв
банков

баан булгуччулаах
саппааґа
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обязательства

эбэґээтилистибэ

обязательства
предприятия

тэрилтэ эбэґээтилистибэтэ

оговорка

туспа быґаарыы

ограничения

хааччахтааґын

ограниченность ресурсов

ірісμμрсэ кэмчитэ

оперативное управление

оперативнай дьаһайыы

оперативный контроль

оперативнай хонтуруол

оперативный учет

оперативнай учуот

определение альтернатив

утарылары быґаарыы

определение оптимального местоположения

табыгастаах миэстэтин
быґаарыы

определенная стратегия

чопчу стратегия

оптимизация
оптовая торговля

ордук табыгастаах
оҥоруу
кууһунан эргиэн

оптовая цена

кууһунан атыы сыаната

опытно-конструкторские
разработки

опытнай-конструкторскай оҥоһуктар

организационно-правовая форма предприятия

тэрилтэ сокуонунан
көрүҥэ
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организационно-технологические принципы
деятельности

үлэни тэрийии
тосхоллоро

организационные
коммуникации

тэрийэр-сүрүннүүр
ситимнэр

организационные
полномочия

тэрийэр боломуочуйа

организационный план

тэрийэр былаан

организация

тэрийии

организация труда

μлэни тэрийии

органическая структура

дэгиттэр тутул

органы управления

салайар уорганнар

ордерный чек

сирэй чиэк

ориентация
на результаты

тμмμгүнэн сирдэтии

ориентация целей
во времени

сыалы кэминэн сирдэтии

орудия труда

μлэ тэрилэ

основная цель

сμрμн сыал

основной капитал

сμрμн хапытаал

основные средства

сμрμн сириэстибэлэр
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отбор кадров

каадырдары сүүмэрдээһин

ответственность
экономическая

экэниэмикэ±э эппиэтинэс

открытая девальвация

аґа±ас девальвация

открытая система

аґа±ас тиґик

открытая экономика

аґа±ас экэниэмикэ

открытие счета

счет аһыы

открытое акционерное
общество

аґа±ас аахсыйалаах
уопсастыба

открытые торги

аґа±ас атыы

открытый конкурс

аґа±ас кμрэх

«отмывание» денег

харчыны «сууйуу»

отношение с местным
населением

олохтоох нэґилиэнньэни
кытта сыґыан

отправитель

ыытааччы

отправная цена

са±алыыр сыана

отраслевое министерство

салаа министиэристибэ

отрасль

салаа

отсечение лишнего

ордугу быґыы
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П

отсрочка погашения
ссуды

сууда болдьо±ун уґатыы

отступное

аккааһы толуйар төлөбүр

отчетность

отчуоттааһын

отчисления

анаммыт үп

отчуждение средств,
имущества

үп-мал бэриллиитэ

офис

хонтуора; офис

официальный валютный
курс

білμμтэ ыйаахтаах
кууруґа

охрана прав
потребителей

туґанааччы быраабын
харыстааґын

оценка

сыаналааґын

оценка альтернатив

утарылары сыаналааґын

оценка о результатах

тμмμгү сыаналааґын

очередность платежей

тілібμр уочарата

падающий спрос

намтаан иһэр наадыйыы

падение курса

куурус тμґμμтэ
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паевая собственность

паайынан бас билии

паевое свидетельство

паай туоһу суруга

паевой фонд

паай пуондата

пай

паай

пайщик

паайдаах

пакет ценных бумаг
паритет

сыаналаах кумаа±ы
бакыата
тэІ буолуу

партнер

кыттыгас

партнерство

кыттыґыы

пенсия

биэнсийэ

первичные потребности

сμрμн наадыйыылар

первичный рынок

төрүт ырыынак

первичный рынок
ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ы маҥнайгы сμґμіх ырыынага

первоначальное
накопление
первоначальный
капитал
перевод денег

аан бастакы мунньунуу

переводная операция

кіґірір дьайыы

аан бастакы хапытаал
харчыны кіґірμμ
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переводной вексель
(тратта)

кіґір биэксэл

переговоры

кэпсэтиһии

передаточная надпись

көһөрөр сурук

передача

биэрии; тиэрдии; көһөрүү

передача информации

иһитиннэриини тиэрдии

переманивание кадров

каадырдары угуйан ылыы

переменные издержки

уларыйа сылдьар ороскуот

переориентация

хайысханы уларытыы

переоценка

хат сыаналааґын

перепродажа

хос атыылааґын

перераспределение
доходов

дохуоту саІалыы μллэрии

перерасход

аһара ороскуот

пересмотр стандартов

халыыптары хат кірμμ

переходный период

быыс кэм

перечисление денег

харчыны көһөрүү

период

кэрдиис кэм
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персонал

үлэһиттэр; персонал

перспективный анализ

кэскиллээх ырыҥалааһын

письменная информация

суругунан биллэрии

плавающая процентная
ставка

бырыґыан халбаҥныыр
кээмэйэ

плавающий валютный
курс

білμμтэ халбаҥныыр
кууруґа

план

барыл; торум; былаан

план маркетинга

маркетинг барыла /
торума / былаана

планирование

былааннааґын;
торумнааґын

планирование изделия

оІоґугу торумнааһын

планирование материальных потребностей

материальнай наадыйыыны былааннааґын

планирование продвижения товаров

табаар хамсааґынын
былааннааґын

планирование распределения продукции

бородууксуйаны μллэриини
былааннааґын

планирование товаров
(услуг)

табаары (өҥөнү)
былааннааґын

планирование цен

сыананы былааннааґын
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платежеспособный спрос

тілөнөр кыахтаах
наадыйыы

платежная ведомость

тілібμр биэдэмэґэ

платежный баланс

тілібμр балаансата

побуждение

кі±μлээһин

поведение, ориентированное на контроль

хонтуруолланар
быґыы-майгы

поведенческие
ограничения

быґыы-майгы хаачча±а

поведенческий
подход

быґыыга-майгыга
оло±урар сыґыан

повременная оплата
труда

үлэ чааһынан төлөбүрэ

погашение долгов

иэґи сабыы

погашение ссуд

сууданы тіннірμμ

подвижность среды

уларыйа турар эйгэ

подготовка кадров

каадырдары бэлэмнээґин

подготовка руководящих
кадров

салайар каадырдары
бэлэмнээґин

поддержка

ійііґμн; өйөбүл

подлог документов

сымыйа докумуону оҥоруу
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подотчетные суммы

отчуоттанар суумалар

подоходный налог

дохуоттан нолуок

подразделение

тігμл; салаа

подряд

бэдэрээт

подсистема обеспечения

хааччыйыы хос тиґигэ

подсистема планирования и контроля

былааннааґын уонна
хонтуруол хос тиґигэ

подходы к управлению

салайыы ньымалара

позиционный подход

тирэхтээх сыґыан

позиция

тирэх санаа

показатели

кірдірμμ

показатели
результативности

тμмμк, ситиһии
кірдірμμлэрэ

покупательская
способность населения

нэґилиэнньэ атыылаґар
кыа±а

покупательская
способность денег

харчы атыылаґар кыа±а

полезность

туґата

ползучая инфляция

сыыллар инфляция

политические факторы

бэлиитикэ чахчылара
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политический риск

бэлиитикэ халбара

полная занятость

толору μлэлээх буолуу

полная прибыль

толору барыс

полное товарищество

толору табаарыстыба

полномочия

боломуочуйа

полномочия аппарата

аппараат боломуочуйата

полные издержки

толору ороскуот

полный лот

толору луот

положение на рынке

ырыынакка баар
балаґыанньа

положительное сальдо

ааҕыллыыттан чорбох

получатель

ылааччы

пользование

туґаныы

поощрение

биґирээґин; хай±абыл

портфель

бартыбыал

портфель заказов

сакаас бартыбыала

портфель ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ы
бартыбыала

поручительство

мэктиэлээґин
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послепродажное
обслуживание клиентов

атыы кэннинээҕи іІі

пособие

босуобуйа

посредник

тиксиһиннэрээччи

посредническая
технология
посредничество

тиксиґиннэрии
технологията
тиксиґиннэрии

поставка товара

табаарынан хааччыйыы

поставщик

хааччыйааччы

постановка задачи

сорук туруоруу

постановка цели

сыал туруоруу

постоянные издержки

уларыйбат ороскуот

постоянный комитет

бастайааннай кэмитиэт

построение модели

торуму оҥоруу

потолок

муҥутуур үрдүгэ

потолок пенсий

биэнсийэ муҥутуур үрдүгэ

поточная планировка

тиһиктээх былааннааґын

потребитель

туґанааччы
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«потребительская
корзина»

«туһанааччы тымтайа»

потребительская
стоимость

туґаныы турар сыаната

потребительские товары

туґаныллар табаардар

потребительский бюджет
семьи

ыал туґанар бμддьμітэ

потребительский
кооператив

туґанааччы кэпэрэтиибэ

потребительский кредит

туґанарга кирэдьиит

потребительское право

туґанааччы бырааба

потребление

туґаныы; туттуу

потребности
самовыражения

бэйэни кірдіріргі
наадыйыы

потребность (нужда)

наадыйыы

пошлина

түһээн

пошлины ввозные

тастан киллэрэргэ түһээн

правила

быраабыла

правление акционерного
общества

аахсыйалаах уопсастыба
бырабылыанньата

право собственности

бас билии бырааба
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преграды

моґоллор

пределы полномочий

боломуочуйа чэрчилэрэ

предельная величина

муҥутуур кэриІ

предельная полезность

муҥутуур туґата

предельные издержки

муҥутуур ороскуот

предельный доход

муҥутуур дохуот

предметы потребления

туґаныллар маллар

предприниматель

урбаанньыт

предпринимательство

урбаан

предприятие

μлэ тэрилтэтэ

предпродажное
обслуживание

атыылыах иннинээҕи
тэрээһин

представительские
полномочия

бэрэстэбиитэллиир
боломуочуйа

представительство

бэрэстэбиитэлистибэ

предъявительские чеки

кірдірір чиэк

презентация

билиһиннэрии

прейскурант

сыана ыйынньыга;
прейскурант

премия

бириэмийэ
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прибавочная стоимость

эбии турар сыана

прибавочный продукт

эбии бородуукта

прибыль, выгода

барыс

привилегированные
акции

борсобуллаах аахсыйалар

привилегия

борсобул

привлеченные средства

тастан киирбит үп

приграничная торговля

кыраныысса ыксатыгар
эргиэн

приказ

бирикээс

применение модели

халыыбы туґаныы

принудительное
банкротство

кμґэлэІ моІкурууттааґын

принудительный
аукцион

кμґэлэІ кμрэх атыы

принуждение

кμґэйии

принцип

тосхол

принцип взаимности

хардарыта сыґыан
тосхоло

принцип исключения

туоратыы тосхоло

принципиальный подход

тосхоллоох сыґыан
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принципы менеджмента

менеджмент тосхоллоро

принятие решений

быґаарыыны ылыныы

приоритет

өрө тутуу

природные ресурсы

айыл±а ірісμμрсэтэ,
саппааһа

природопользование

айыл±аны туґаныы

прирост

μμнμμ; эбиллии

причинно-следственное
прогнозирование

тірμітμ-содулу
билгэлээґин

проблема

кыґал±а

проверка

бэрэбиэркэ

прогноз

билгэ; сылык

прогнозирование
прогнозы на основе
опросов и исследований

билгэлээґин;
сылыктааһын
ыйытыктарга уонна
чинчийиигэ оло±урбут
билгэ

прогнозы развития
конкуренции

куотуґуу сайдыытын
билгэтэ

программа
производственная

оІорон таґаарыы тосхоло
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программно-целевое
планирование и
управление

тосхоллуур-сыаллыыр
торумнааґын уонна
салайыы

прогрессивная налоговая
ставка

нолуок үрдμμ турар кэриІэ

прогрессивное
налогообложение

μрдμμ турар
нолуоктааһын

продвижение товара на
рынке

ырыынакка табаар
хамсааґына

продвижение товаров

табаары хамсатыы

продовольственный
налог

ас-μіл нолуога

продукция

бородууксуйа

проект

бырайыак; барыл

прожиточный минимум

айах ииттии алын кээмэйэ

прозрачность границ

кыраныысса дьэІкэтэ

прозрачность рынка

ырыынак дьэІкэтэ

производительность

оІорумтуота

производительность
труда

μлэ оІорон таґаарыыта

производственная сфера

оІорон таґаарыы эйгэтэ

производственная фирма

оІорон таґаарар пиирмэ
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производственная
функция

оІорон таґаарар анал

производственный
менеджмент

оІорон таґаарыыны
салайыы

производственный
бизнес

оІорон таґаарар биисинэс

производственный
кооператив

оІорон таґаарар
кэпэрэтиип

производственный план

оІорон таґаарыы
былаана

производственный цикл

оІорон таґаарыы эргиирэ

производство

оІорон таґаарыы

пролонгация

уґатыы

промежуточная
продукция

быыһык бородууксуйа

промышленность

бырамыысыланнас

пропорциональная
налоговая ставка

нолуок дьμірэ
кэриІэ

просроченная
задолженность

болдьо±о ааспыт иэс

простой вексель

кіннірμ биэксэл

простота контроля

хонтуруол судургута
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противодействующий
маркетинг

утары дьайыылаах
маркетинг

протокол

боротокуол

профессия

идэ

процент

бырыґыан

процентная ставка

бырыґыан кэриІэ

процентный заем

бырыґыаннаах сойуом

процентный риск

бырыґыан халбара

процесс контроля

хонтуруол хаамыыта

процесс обучения

μірэтии хаамыыта

процесс построения
модели

халыыбы оІоруу
хаамыыта

прямое социальное
действие

олоххо-дьаґахха быґаччы
дьайыы

прямые затраты

быґаччы ороскуот

прямые
капиталовложения

хапытаалы быґаччы угуу

прямые налоги

быһаччы нолуоктар

прямые расходы

быґаччы ороскуот

прямые хозяйственные
связи

быґаччы хаґаайыстыбаннай сибээстэр
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публичное выступление

аґа±ас тыл этии

рабочая группа

μлэлиир біліх

рабочая сила

μлэлиир кμμс

рабочая среда

μлэлиир эйгэ

рабочее время

μлэ кэмэ

рабочее место

μлэлиир миэстэ

равновесие
экономическое

экэниэмикэ туруктаа±а

развитие экономики

экэниэмикэ сайдыыта

разгосударствление
экономики

экэниэмикэни судаарыстыбаттан араарыы

разделение полномочий

боломуочуйаны тыырсыы

разделение труда

μлэни μллэстии

различия в целях

сыалларга араастаґыы

различия в ценностях

сыаннастарга араастаґыы

размер

кээмэй

размещение
производства

оІорон таґаарар сири
олохтооһун
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Р

размещение ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
тарҕатыы

размещенный капитал

миэстэтин булбут
хапытаал

разновидности прогнозов

билгэ кірμІнэрэ

разнообразие целей

сыал эгэлгэтэ

разовый платеж

биир тігμллээх тілібμр

разовый сбор

биир тігμллээх хомуур

расписка

араспыыска

располагаемый доход

туттуллар дохуот

распределение

анаан μллэрии; тыырыы

распределение
полномочий

боломуочуйаны тыырыы

распределение рабочих

μлэґиттэри тар±атан
туруоруу

распределение ресурсов

ірісμμрсэни μллэрии

распространение
информации

сонуну тар±атыы

рассрочка

болдьо±у уґатыы

растрата

хоромньу; итэ±эстэнии

расходы

ороскуот; ночоот
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расценка

быһыллыбыт сыана

расчетная палата

расчетнай балаата

расчетный счет

μбμ аахсар счет

расширение работы

μлэни кэІэтии

расширение трудовых
функций

μлэ эбээґинэстэрин
элбэтии

рационализация

тэрээґини тупсарыы

рациональное
потребление

табыгастаах туґаныы

рациональное решение
проблем

боппуруоґу табыгастаахтык быґаарыы

реализация

олоххо киллэрии

реализация проекта

бырайыагы олоххо
киллэрии

реализация стратегического плана

стратегическай былааны
олоххо киллэрии

реализация товаров

табаары батарыы

реализация услуг

іІінμ батарыы

реализованная
продукция

батарыллыбыт
бородууксуйа

реальные доходы

дьиІ дохуот
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региональный
рынок

региональнай ырыынак
(олохтоох ырыынак)

региональный бюджет

региональнай бμддьμіт

регистрация

сурукка киллэрии

регресс

кэхтии

регрессивная налоговая
ставка

нолуок намтаан иґэр
кэриІэ

регрессивное
налогообложение

нолуок кэриІэ намтаан
иґиитэ

регулирование запасов

саппааґы сμрμннээґин

регулирование
экономики

экэниэмикэни сμрμннээґин

регулярный платеж

былааннаах тілібμр

редукция

судургутутуу

резерв

саппаас; хаґаас

резервная валюта

саппаас білμμтэ

реимпорт

тіттірμ тиэйэн киллэрии

реинвестирование

хос инвестиция

результативность
менеджмента

салайыы тμмμктээх
буолуута
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результативность

тμмμктээх буолуу

реконструкция

уларытан тутуу

рекреационная зона

сынньалаІ сирэ

ремиссия цен

сыананы сарбыйыы

реновация

саІатытыы

реорганизация

уларытан тэрийии

репутация

аат-суол

реструктуризация
предприятия

тэрилтэ тутулун
уларытыы

ресурсы

ірісμμрсэ; саппаас

ретроспективный анализ

уруккуну ырыІалааґын

рефинансирование
государственного долга

судаарыстыба иэґин
саІардыыта

рефинансирование
кредита

кирэдьиит болдьохторун
тупсарыы

реформы экономические
реэкспорт

экономическай
уларытааннар
тастан киирбит табаары
таґаарыы

риск

халбар

розничная торговля

бытархай эргиэн
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С

розничная цена

бытархай атыы сыаната

ростовщик

бырыґыанньыт

ростовщичество

бырыґыаннааґын

рубль

солкуобай

ручной труд

илиинэн μлэ

рынок

ырыынак

рыночная цена

ырыынак сыаната

рыночная экономика

ырыынак экэниэмикэтэ

рыночное
ценообразование

ырыынак сыанатын
μіскээґинэ

рыночные механизмы

ырыынак элэмиэннэрин
ситимэ

самоокупаемость

ороскуоту толунуу

самоуправление

бэйэни салайыныы

самофинансирование

бэйэ μбμлэниитэ

сбалансированность

тэІ хабааннаах буолуу

сбережения

уурунуу харчы
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сбор мнений

санааны тμмμμ

сбор страховой

страховой тілібμр

сбыт

батарыы

сбытовая скидка

батарар сыананы
тμґэрии

свертывание
производства

оІорон таґаарыыны
сарбыйыы, тохтотуу

сверхприбыль

аґара барыс

свидетельство

туоґу сурук

свободная экономическая кіІμл экономическай зона
зона
свободное время

иллэІ кэм

свободный рынок

кіІμл ырыынак

сводка

субуокка

сводный показатель

хомуур кірдірμμ

связующее звено

сибээстиир сμґμіх

сдача

туттарыы

сделка

кэпсэтии; илии охсуґуу

сдельная оплата труда

оІорон таґаарыынан
хамнас
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себестоимость
продукции

бородууксуйа бэйэ±э турар
сыаната

сегментация рынка

ырыынагы сμґμіхтэргэ
араарыы

сезонные цены

дьыл кэминэн сыаналар

селективный спрос

талан наадыйыы

семейная собственность

дьиэ кэргэн бас билиитэ

семейный бюджет

дьиэ кэргэн бμддьμітэ

семья

дьиэ кэргэн; ыал

серийное производство

сиэрийэнэн оІорон
таґаарыы

сертификат качества

хаачыстыба туоґута

сетевое планирование

ситимнээх былааннааґын

система

тиґик

система образования

μірэхтээґин тиґигэ

система обратной связи

хардары сибээс тиґигэ

система социализации

социализация тиґигэ

система управления
экономикой

экэниэмикэни салайыы
тиґигэ

системный анализ

тиґиктээх ырыҥа
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системный подход

тиґиктээх сыґыан

ситуационный подход

тμгэІІэ то±оостоох
сыґыан

ситуация

тμгэн

ситуация риска

халбардаах тμгэн

скидка

сыанатын тμґэрии

скользящая цена

уларыйа турар сыана

скорость обращения
денег

харчы эргиирин тμргэнэ

скрытая девальвация

кистэлэІ девальвация

слияние

силлиґии

сложный процент

эбии бырыґыан

слои населения

нэґилиэнньэ араІалара

служащие

сулууспалаахтар

смета доходов и расходов

дохуот уонна ороскуот
симиэтэтэ

смешанная экономика

булкаас экэниэмикэ

собрание акционеров

аахсыйалаахтар
мунньахтара

собственник, владелец

бас билээччи
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собственность, владение

бас билии

собственный капитал
компании

хампаанньа тус
хапытаала

совершенная
конкуренция

тэҥ бырааптаах куотуґуу

Совет Директоров

Дириэктэрдэр Сэбиэттэрэ

совет управляющих

салайааччылар сэбиэттэрэ

совладелец

кыттыгас бас билээччи

совместительство

хос μлэ

совместная
собственность

кыттыгас бас билии

совместное предпринимательство

кыттыгас урбаан

совместные предприятия

кыттыгас тэрилтэлэр

совокупный спрос

тμмэл наадыйыы

соглашение

сібμлэІ

сокращение

сарбыйыы

солидарная
ответственность

сомо±о эппиэтинэс

сообщение

иһитиннэрии

соответствие делу

дьыала±а сіп тμбэґии
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сопротивление переменам уларытыыга утарылаґыы
сопутствующие
материалы

эбии матырыйаал

сорт

суорт

сортность

суорда

состояние экономики

экэниэмикэ туруга

социальная
ответственность

социальнай эппиэтинэс

социальная помощь

социальнай кімі

социальная сфера

олох-дьаґах эйгэтэ

социальное обеспечение

оло±у-дьаґа±ы хааччыйыы

социально-ориентированная экономика

олоххо-дьаґахха
туґааннаах экэниэмикэ

социально-уязвимые
слои населения
социальные потребности

социальнай іттμнэн
кэбирэх нэґилиэнньэ
араІата
олох-дьаґах ирдэбиллэрэ

социальные проблемы

олох-дьаґах кыґал±алара

социальное прогнозирование

олох-дьаґах билгэтэ

социальные проекты

социальнай бырайыактар

социальный контроль

социальнай хонтуруол
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социокультурные
факторы

социокультурнай
өрүттэр

спекуляция

μспμкμлээссийэ

спекуляция биржевая

биирсэҕэ μспμкμлээннээһин

специализация
производства

оІорон таґаарыыга
идэтийии

специализированное
разделение труда

μлэни аналынан
μллэрии

специальные права

анал быраап

специальные фонды

анал пуондалар

специальный комитет

анал кэмитиэт

спецификация

уратытын ыйыы

справочная цена
(оптовая цена товара)

тірμт сыана

среднесрочное
планирование

орто болдьохтоох
былааннааґын

среднесрочный период

орто болдьохтоох кэмкэрдии

средние экономические
величины

экэниэмикэ орто
кэриІнэрэ

средние экономические
показатели

экэниэмикэ орто
кірдірμμлэрэ
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средний класс

орто кылаас

средства производства

оІорон таґаарыы
сириэстибэлэрэ

срок действия векселя

биэксэл дьайар болдьо±о

срок действия договора

дуогабар дьайар болдьо±о

срочная сделка

болдьохтоох кэпсэтиһии

срочные вклады

болдьохтоох уурдарыы

ссуда

сууда

ссудный процент

сууда бырыґыана

стабилизация экономики

экэниэмикэни туруктаах
оІоруу

стадии принятия
решений

быґаарыы ылыныы
тμґμмэхтэрэ

стаж работы

μлэ ыстааґа

стандарт

халыып

стандартизация

халыыптааґын

стартовый капитал

са±алыыр хапытаал

статус членов группы

біліх чилиэннэрин анал
туруга

статусная карьера

статуһунан карьера
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статьи доходов и
расходов бюджета

бμддьμіт дохуотун
уонна ороскуотун
ыстатыйалара

стиль руководства

салайыы истиилэ

стиль управления

салайыы истиилэ

стимулирование
экономическое

экономическай кі±μлээґин

стоимость товара

табаар турар сыаната

стоимость
«продуктовой корзины»

«ас-үөл тымтайын»
турар сыаната

стоимость денег

харчы атыылаґар кыа±а

стоимость кредита

кирэдьиит тілібμрμн
сыаната

стороны договорные

дуогабардаґар ірμттэр

страна-донор

кіміліґір дойду; дуонар
дойду

стратегические
альтернативы

стратегия кірμІнэрэ

стратегические
товары

стратегическай
суолталаах табаардар

стратегическое
планирование

стратегияны
торумнааґын

стратегия роста

сайдыы стратегията
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стратегия свободной
торговли

кіІμл эргиэн стратегията

стратегия сокращения

сарбыйыы стратегията

страхование

страховкалааґын

страхователь

страховкалааччы

страховое возмещение

страховканан толуйуу

строительные проекты

тутуу бырайыага

структура капитала

хапытаал ис тутула

структура потребления

туґаныы ис тутула

структура производства

оІорон таґаарыы ис
тутула

структура цен

сыана ис тутула

субподрядчик

хос бэдэрээччик

субсидия

кімі харчы; субсидия

субъект собственности

бас билэр бэйэмтэ

субъект управления

салалта бэйэмтэтэ

субъект федерации

федерация субъега

сфера услуг

іІі эйгэтэ

счет текущий

күннээҕи ахсаан
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Т

табель

таабыл

таблица

табылыысса

тактическое планирование

сатабыллаах былааннааґын

талон

толуон

таможенная война

таможня сэриитэ

таможенная пошлина

таможня тμґээнэ

таможенный тариф

таможня сыаната

тариф

сыана

твердая валюта

бигэ білμμтэ

твердая налоговая
ставка

нолуок бигэ кээмэйэ

твердая цена

бигэ сыана

твердые сделки

бигэ кэпсэтии

текучесть кадров

каадыр устугана

текущие активы

күннээҕи актыыптар

текущие расходы

күннээҕи ороскуоттар

текущий контроль

күннээҕи хонтуруол

темп прироста

μμнμμ тэтимэ
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тенденция

хабаан; хабааттыы

тендер

тиэндэр

тендер закрытого типа

бүөм тииптээх тиэндэр

тендер открытого типа

аґа±ас тииптээх тиэндэр

теневая экономика

кμлμк экэниэмикэ

теория игр

оонньуу тμірμйэтэ

тестирование оборудования

тэрили бэрэбиэркэлээґин

технический проект

техническэй бырайыак

технический прогресс

техника инники сайдыыта

типы моделей

халыып тииптэрэ

типы поведения в группах

біліххі быґыы-майгы
тииптэрэ

тираж

ахсаана; тираж

титульный лист

титульнай лиис

товар

табаар

товарищество
хозяйственное

хаґаайыстыбанан
табаарыстыба

товарная биржа

табаар биирсэтэ
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товарная накладная

табаар накладнойа

товарная продукция

табаарынан бородууксуйа

товарные ценные бумаги

табаарынан сыаналаах
кумаа±ы

товарный валютный
курс

табаар білμμтэтин
кууруґа

товарный знак

табаар бэлиэтэ

товарный чек

табаар чиэгэ

товарооборот

табаар эргиирэ

торговая марка

эргиэҥҥэ тахсар бэлиэтэ

торговый баланс
государства

судаарыстыба эргиэнин
балаансата

точка зрения

кірμμ

традиционная власть

μгэскэ оло±урбут былаас

транснациональная
компания

аан дойдутааҕы
хампаанньа

трудовой коллектив

μлэ кэлэктиибэ

трудовой навык

μлэлиир μірμйэх

трудовой потенциал

μлэлиир кыах

трудовые права

μлэ±э быраап
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трудовые ресурсы

μлэлиир дьон

трудовой спор

μлэ міккμірэ

трудоемкость

тіґі сыралаа±а

трудоспособность

μлэлиир кыах

тяжелая
промышленность

ыарахан
бырамыысыланнас

убеждение

тылга киллэрии;
ылыннарыы

убытки; ущерб; урон

хоромньу; ночоот

убыточность

хоромньута; ночоото

убыточность
предприятия
удовлетворение
потребностей

тэрилтэ хоромньута
наадыйыыны хааччыйыы

уклонение

куотунуу

уклонение от налогов

нолуоктан куотунуу

укрупнение работы

μлэни бідіІсμтμμ

укрупненное планирование производства

оІорон таґаарыы
бідіІсμйбүт былаана
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У

улучшение качества
организации труда

μлэни тэрийии хаачыстыбатын тупсарыы

улучшение условий труда
универсальный банк

μлэ усулуобуйатын
тупсарыы
дэгиттэр баан

универсальная биржа

дэгиттэр биирсэ

унитарное предприятие

унитарнай тэрилтэ

управление кадрами

каадырдары салайыы

управление качеством

хаачыстыбаны
хааччыйыы
маркетины салайыы

управление маркетингом
управление персоналом

μлэґиттэри, персоналы
салайыы

управление проектом

бырайыагы салайыы

управление риском

халбары намыратыы
μлэтэ
салалта хонтуруола

управленческий
контроль
управленческое действие

салайар дьайыы

управленческое
обследование
управленческое решение

салалта чинчийиилэрэ
салайар быґаарыы

управляющая компания

салайар хампаанньа
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управляющий

салайааччы

упущенная выгода

куоппут барыс

уровень жизни

олох таґыма

уровень занятости

μлэлээх буолуу таґыма

уровень планирования

былааннааґын таґыма

уровни управления

салайыы сμґμіхтэрэ

условие договора

дуогабар усулуобуйата

условия жизни

олох усулуобуйата

условия риска
услуги

халбар μіскμμр усулуобуйата
іІі

устав предприятия

тэрилтэ устааба

уставной капитал

устааптаах хапытаал

установление критериев

кэриҥи олохтооґун

установление стандартов

халыыптары олохтооґун

устойчивое денежное
обращение
устойчивость
предприятия
устранение отклонений

харчы туруктаах эргиирэ
тэрилтэ туруктаа±а
туорааґыннары суох
оІоруу
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Ф

устранимый дефект

кінір дьиэк

учет

учуот

учетная процентная
ставка
учетный процент

бырыґыан учуоттанар
кэриІэ
учуоттанар бырыґыан

учредитель

тэрийээччи

учреждение

тэрилтэ

фаза экономического
цикла

экэниэмикэ эргиирин
утаата

фактические величины

чахчылаах кэриІнэр

факторы конкуренции

куотуґуу фактордара

федеральный бюджет

федеральнай бμддьμіт

фермерское хозяйство

пиэрмэр хаґаайыстыбата

физический износ

сыаннаґы сμтэрии

фиксинг

халбаҥнаабат сыана

фиктивное банкротство

сымыйа моІкурууттааґын

филиал

салаа
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финансирование

μбμлээґин

финансовая инвестиция

μбμнэн инвестиция

финансовая санкция

μбμнэн миэрэлээґин

финансовое состояние

μп туруга

финансовое учреждение

μп тэрилтэтэ

финансово-промышленный

μп-бырамыысыланнас

финансовые ресурсы

μп өрөсүүрсэтэ

финансовый капитал

μп хапытаала

финансовый кризис

μп кириисиґэ

финансовый менеджмент

μп менеджменэ

финансовый отчет
компании

хампаанньа μпкэ отчуота

финансы

μп-харчы

фирменный знак

пиирмэ бэлиэтэ

фирменный стиль

пиирмэ истиилэ

фонд

пуонда

фонд потребления

туґаныы пуондата

фондовые биржи

фондовай биирсэ

форма власти

былаас кірμІэ
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формулировка критериев кэриҥнэри чопчулааһын

Х

Ц

фрикционная
безработица

быстах μлэтэ суох буолуу

функции управления

салалта анала

характер

майгы-сигили

характеристика

сыанабыл

хищническая конкуренция

сиэмэх куотуґуу

хозяйственное право
хозяйственный расчет

хаґаайыстыбаннай
быраап
хаґаайыстыбаннай ахсаан

хозяйство

хаґаайыстыба

целевая группа

сыаллаах біліх

целевое финансирование

тус сыаллаах μбμлээґин

целевой взнос

туґааннаах усунуос
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целевой вклад

туґааннаах уурдарыы

цель организации

тэрилтэ сыала

цена

сыана

цена покупателя

атыылаґааччы сыаната

цена продавца

атыыґыт сыаната

цена-приманка

мэІиэ сыана

ценник

сыана туоґута

ценность

сыаннас

ценные бумаги

сыаналаах кумаа±ы

ценообразование

сыана μіскээґинэ

централизация власти

былааґы кииннээґин

централизованное
ценообразование

кииннэммит сыана
μіскээґинэ

Центральный Банк

Киин Баан

центры оценки

сыана быґар кииннэр

цех

сыах

цикл

эргиир; сыыкыл

циклическая безработица кэминэн μлэтэ суох буолуу
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Ч

частная инвестиция

кэтэх инвестиция

частная собственность

кэтэх бас билии

частное предприятие

кэтэх тэрилтэ

частные принципы

кэрискэ тосхоллор

частота использования
информации

иһитиннэриини туґаныы
субула

чек

чиэк

чеканка монет

манньыаты быґыы

чековая книжка

чиэк киниискэтэ

чековый инвестиционный фонд

чиэгинэн инвестиция
пуондата

чекодатель

чиэк биэрээччи

чекодержатель

чиэктээх киһи

челноки

бытархай атыыґыттар

человеческие ресурсы

киґинэн ірісμμрсэ

человеческий капитал

киґинэн хапытаал

«черная касса»

«хара хаасса»

«черный рынок»

«хара ырыынак»

чистая конкуренция

ыраас куотуґуу
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чистая монополия

ыраас монопуолуйа

чистая прибыль

ыраас барыс

чистая продукция

ыраас бородууксуйа

чистый доход

ыраас дохуот

чрезвычайный бюджет

суґал бμддьμіт

чрезвычайный налог

суґал нолуок

широта контроля

хонтуруол киэІэ

«шоковая терапия»

«імμтμннэрэр дьайыы»

штамп

ыстаампа

штат

ыстаат

штатное расписание

ыстаат араспысаанньата

штраф

ыстараап

эквивалент

тэІнээ±э; атылыыта

экономика

экэниэмикэ
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Ш

Э

экономическая задача

экэниэмикэ соруга

экономическая политика

экэниэмикэ бэлиитикэтэ

экономическая прибыль

экэниэмикэ барыґа

экономическая система

экэниэмикэ тиґигэ

экономическая теория

экэниэмикэ тμірμйэтэ

экономическая
эффективность

экэниэмикэ кідьμμстээ±э

экономические блага

экэниэмикэ уйгута

экономические законы

экэниэмикэ сокуона

экономические
нормативы

экэниэмикэ нуормата

экономические прогнозы

экэниэмикэ билгэтэ

экономические проекты

экэниэмикэ бырайыага

экономические ресурсы

экэниэмикэ ірісμμрсэтэ

экономические рычаги

экэниэмикэ тіґμμтэ

экономический
потенциал

экэниэмикэ ис кыа±а

экономический продукт

экэниэмикэ бородууктата

экономический рост

экэниэмикэ сайдыыта

экономический цикл

экэниэмикэ эргиирэ
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экономический эксперимент

экэниэмикэ эспэримиэнэ

экономический эффект

экэниэмикэ кідьμμґэ

экономия

кэмчилээґин

экспедитор

эспэдьиитэр

экспериментирование

эспэримиэн

экспертиза

сыныктааґын; экспертиза

экспертная власть

экспертнэй былаас

экспертные оценки

эксперт сыаналааґына

экспорт

таска таґаарыы

экспортная квота

таска таґаарыы
кубуотата

экспортная лицензия

таска таґаарыы
лицензията

экспортные дотации

таска таґаарыы
датаассыйата

экспортные пошлины

таска таґаарыы тμґээнэ

экстенсивное ведение
хозяйства

хаґаайыстыба μлэтин
тэнитии

экстремальное значение

уґук суолта
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электронные деньги

электроннай харчы

элементы организации

тэрээґин элэмиэннэрэ

элементы процесса
управления

салайыы хаамыытын
ірμттэрэ

эмблема

эмбилиэмэ

эталонная власть
(пример)

холобур буолар былаас

этап выработки
структуры

тутулу олохтуур тμґμмэх;
кэрдиис кэм

этап
предпринимательства

урбаан μлэтин
тμґμмэхтэрэ

этап упадка

түһүү кэрдиис кэмэ

этапы составления
бюджета

бμддьμітү тыырыы
кэрдиистэрэ

этика организации

тэрилтэ сиэрэ

эффект

туһа; көдьүүс

эффективность

кідьμμстээҕэ

эффективность
менеджмента

салайыы кідьμμґэ

эффективный портфель

кідьμμстээх бартыбыал

эффективный сбыт

кідьμμстээх батарыы
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юридическая
ответственность

суукка-сокуоҥҥа
эппиэтинэс
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Ю

МЕНЕДЖМЕНТ

А

ааҕыллыыттан чорбох

положительное сальдо

аакта

акт

аан бастакы мунньунуу

первоначальное накопление

аан бастакы хапытаал

первоначальный капитал

аан дойду таґымнаах
хонтуруол

контроль на международном уровне

Аан дойдутаа±ы атыыэргиэн балаатата

Международная торговая
палата

Аан Дойдутаа±ы Баан

Всемирный Банк

Аан дойдутааҕы білμμтэ
пуондата

Международный
валютный фонд

аан дойдутааҕы күрэх
атыы

международные торги

аан дойдутааҕы сыана

мировая цена

Аан дойдутааҕы уларыта
тутуу уонна сайдыы
баана

Международный банк
реконструкции и развития
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Аан дойдутааҕы μп
харпараассыйата

Международная
финансовая корпорация

аан дойдутааҕы
хампаанньа

транснациональная
компания

аан дойдутаа±ы харчы

мировые деньги

аан дойдутааҕы
ырыынак

мировой рынок

аан дойдутааҕы эргимтэ

международное
окружение

аат-суол

репутация

аахсыйа

акция

аахсыйа сүрүн бакыата

контрольный пакет акций

аахсыйалаах

акционер

аахсыйалаах уопсастыба

акционерное общество

аахсыйалаах уопсастыба
бырабылыанньата

правление акционерного
общества

аахсыйалаахтар
мунньахтара

собрание акционеров

авторитарнай истиил

авторитарный стиль

аграрнай дойду

аграрная страна

айах ииттии алын
кээмэйэ

прожиточный минимум

107

айыл±а ірісμμрсэтэ,
саппааһа
айыл±а уйгута

природные ресурсы

айыл±аны туґаныы

природопользование

аккааһы толуйар
төлөбүр

отступное

актыыптар

активы

албастааһын

маневрирование

алын салайааччы

младший начальник

алын турааччылар
былаастара

власть подчиненных

анаан μллэрии; тыырыы

распределение

анал быраап

специальные права

анал бэлиэтээһин

кодирование

анал бэлиэтээһини устуу

декодирование

анал кэмитиэт

специальный комитет

анал пуондалар

специальные фонды

анаммыт үп

отчисления

аппараат боломуочуйата

полномочия аппарата

араҥаламмыт маркетинг

дифференцированный
маркетинг

естественные блага
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араспыыска

расписка

ас-μіл нолуога

продовольственный налог

«ас-үөл тымтайын»
турар сыаната

стоимость
«продуктовой корзины»

аґа±ас аахсыйалаах
уопсастыба

открытое акционерное
общество

аґа±ас атыы

открытые торги

аґа±ас девальвация

открытая девальвация

аґа±ас кμрэх

открытый конкурс

аґа±ас тииптээх тиэндэр

тендер открытого типа

аґа±ас тиґик

открытая система

аґа±ас тыл этии

публичное выступление

аґа±ас экэниэмикэ

открытая экономика

аґара барыс

сверхприбыль

аһара ороскуот

перерасход

аґымал

благотворительность

атастаґар пуун

обменный пункт

атастаґыы

обмен

атастаһык

бартер

атылыы торум

аналоговая модель
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Б

атына; утарыта

альтернатива

атыы кэннинээҕи
іІі

послепродажное обслуживание клиентов

атыыга нолуок

налог на продажу

атыылаґааччы сыаната

цена покупателя

атыылыах иннинээҕи
тэрээһин

предпродажное
обслуживание

атыыґыт сыаната

цена продавца

атыыттан нолуок

налог с продаж

атыы-эргиэн

купля-продажа

ахсаана; тираж

тираж

ахсаанынан ньымалар

количественные методы

баай-мал

имущество

баай-мал декларацията

имущественная
декларация

баан булгуччулаах
саппааґа

обязательный резерв
банков

баан кирэдьиитэ

банковский кредит
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баан сертификата

банковский сертификат

баан счета

банковский счет

баан халбара

банковский риск

баан чиэгэ

банковские чеки

баа²²а μп хамсаа´ына

банковская операция

баар чахчылар
хардарыта сибээстэрэ

взаимосвязанность
факторов

байыаннай бμддьμіт

военный бюджет

байыаннай оІорон
таґаарыыны кубулутуу

конверсия военного
производства

балаанса

баланс

банкамаат

банкомат

бартыбыал

портфель

барыл; торум; былаан

план

барымта

объект

барыһы муІутуур
улаатыннарыы

максимализация прибыли

барыс

прибыль, выгода

барыс нуормата

норма прибыли

бас билии

собственность, владение
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бас билии бырааба

право собственности

бас билиигэ нолуок

налог на собственность

бас билэр бэйэмтэ

субъект собственности

бас билээччи

собственник, владелец

бас дириэктэр

генеральный директор

бас салайааччы

главный руководитель

бас хампаанньа

материнская компания

бастайааннай кэмитиэт

постоянный комитет

баґыйыы; чорбойуу

доминирование

батарар сыананы
тμґэрии

сбытовая скидка

батарыллыбыт
бородууксуйа

реализованная продукция

батарыы

сбыт

бигэ білμμтэ

твердая валюта

бигэ кэпсэтии

твердые сделки

бигэ сыана

твердая цена

биир сыананан
атыылааһын

непластичное
предложение

биир тігμллээх тілібμр

разовый платеж
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биир тігμллээх хомуур

разовый сбор

биирдиилээн оІорон
таґаарыы

единичное производство

биирдиилээн оҥоһукка
наадыйыы

независимый спрос

биирсэ

биржа

биирсэ кууруґа

биржевой курс

биирсэҕэ турар сыана

биржевая цена

биирсэҕэ үп хамсааһына

биржевые операции

биирсэҕэ μспμкμлээннээһин

спекуляция биржевая

биисинэс

бизнес

биисинэс-былаан

бизнес-план

биисинэс үбүн
хамсааһына

бизнес-операция

билгэ кірμІнэрэ

разновидности прогнозов

билгэ; сылык

прогноз

билгэлээґин ньымалара

методы прогнозирования

билгэлээґин;
сылыктааһын

прогнозирование

билиһиннэрии

презентация
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бирикээс

приказ

бириэмийэ

премия

бириэмэни туґанарга
табыгастаах кыраапык

гибкий график использования времени

биґирээґин; хай±абыл

поощрение

биэксэл

вексель

биэксэл дьайар болдьо±о

срок действия векселя

биэксэли биэрээччи

векселедатель

биэксэллээх

векселедержатель

биэнсийэ

пенсия

биэнсийэ муҥутуур
үрдүгэ

потолок пенсий

биэрии ханаалын талыы

выбор канала передачи

биэрии; тиэрдии;
көһөрүү

передача

бодоруґуу

общение

бодоруґуу; сибээстэһии

коммуникация

болдьо±о ааспыт иэс

просроченная
задолженность

болдьо±у уґатыы

рассрочка
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болдьохтоох кэпсэтиһии

срочная сделка

болдьохтоох уурдарыы

срочные вклады

боломуочуйа

полномочия

боломуочуйа чэрчилэрэ

пределы полномочий

боломуочуйаны
тыырсыы

разделение полномочий

боломуочуйаны тыырыы

распределение полномочий

боломуочуйаны утаарыы

делегирование полномочий

боппуруоґу табыгастаахтык быґаарыы

рациональное решение
проблем

боппуруоґу чинчилээґин

диагностика проблем

бородууксуйа

продукция

бородууксуйа бэйэ±э
турар сыаната

себестоимость
продукции

бородууксуйаны μллэриини былааннааґын

планирование распределения продукции

бородууксуйаны о²орон
та´аарыы

выпуск продукции

боротокуол

протокол

борсобул

привилегия
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борсобуллаах аахсыйалар привилегированные акции
босуобуйа

пособие

бідіІ биисинэс

крупный бизнес

бідіІ сиэрийэнэн оІорон
таґаарыы

крупносерийное
производство

білμμтэ

валюта

білμμтэ биирсэтэ

валютные биржи

білμμтэ кууруґа

валютный курс

білμμтэ кууруґун
халбаІнааґына

колебание курса валюты

білμμтэ саппааґа

валютные резервы

білμμтэ халбаҥныыр
кууруґа

плавающий валютный курс

білμμтэ халбара

валютный риск

білμμтэ ыйаахтаах
кууруґа

официальный валютный
курс

білμμтэ эргийэр сыаната

курс валюты

білμμтэни атастаһыы

конверсия валют

білμμтэнэн μп
хамсаа´ына

валютные операции
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білі±μнэн ій-санаа

групповое мышление

біліх биир
санааланыыта

групповое единомыслие

біліх нуормата

групповая норма

біліх чилиэннэрин анал
туруга

статус членов группы

біліхтір иирсээннэрэ

межгрупповой конфликт

біліххі быґыы-майгы
тииптэрэ

типы поведения в группах

бу±аалтыр

бухгалтер

бу±алтыарыйа счета

бухгалтерский счет

бу±алтыарыйа учуота

бухгалтерский учет

булгуччулаах
торумнааґын

директивное планирование

булкаас экэниэмикэ

смешанная экономика

буонус

бонус

буруокар

брокер

буруокар пиирмэтэ

брокерская фирма

бμддьμіт

бюджет

бμддьμіт дохуота
μрдээґинэ

бюджетный профицит
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бμддьμіт дохуотун
уонна ороскуотун
ыстатыйалара
бμддьүөт кырыымчыга

бюджетный дефицит

бμддьμіт тэрилтэтэ

бюджетное учреждение

бμддьμітү тыырыы
кэрдиистэрэ

этапы составления
бюджета

бүөм аахсыйалаах
уопсастыба

закрытое акционерное
общество

бμөм тиґик

закрытая система

бүөм куонкурус

закрытый конкурс

бүөм тииптээх тиэндэр

тендер закрытого типа

бүөм ырыынак

закрытый рынок

бүөм экэниэмикэ

закрытая экономика

бμөм эргиэн

закрытые торги

бμрμкμрээтийэ

бюрократия

бүтэһиктээх бородууксуйа

конечная продукция

бүтэһиктээх бородуукта

конечный продукт

былааґы кииннээґин

централизация власти

былааІка

бланк

былааннааґын таґыма

уровень планирования

статьи доходов и
расходов бюджета

118

былааннааґын;
торумнааґын

планирование

былааннааґын уонна
хонтуруол хос тиґигэ

подсистема планирования
и контроля

былааннааґын
хаачыстыбата

качество планирования

былааннаах тілібμр

регулярный платеж

былаас киинин
өһүллүүтэ

децентрализация власти

былаас кірμІэ

форма власти

быһаччы нолуоктар

прямые налоги

быһыллыбыт сыана

расценка

быраабы сарбыйыы

дискриминация

быраабыла

правила

бырайыагы олоххо
киллэрии

реализация проекта

бырайыагы салайыы

управление проектом

бырайыак; барыл

проект

бырамыысыланнас

промышленность

бырыґыан

процент

бырыґыан кэриІэ

процентная ставка
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бырыґыан учуоттанар
кэриІэ

учетная процентная
ставка

бырыґыан халбаҥныыр
кээмэйэ

плавающая процентная
ставка

бырыґыан халбара

процентный риск

бырыґыаннааґын

ростовщичество

бырыґыаннаах сойуом

процентный заем

бырыґыанньыт

ростовщик

быстах олорор
нэґилиэнньэ

временное население

быстах μлэтэ суох буолуу

фрикционная безработица

быґаарар кыахтааҕа

компетентность

быґаарыы ылынар
ньымалар

методы принятия
решений

быґаарыы ылыныы
тμґμмэхтэрэ

стадии принятия решений

быґаарыылар
хардарыта тутулуктара

взаимозависимость
решений

быґаарыыны ылыныы

принятие решений

быґаччы ороскуот

прямые затраты

быґаччы ороскуот

прямые расходы
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быґаччы хаґаайыстыбаннай сибээстэр

прямые хозяйственные
связи

быґыы-майгы хаачча±а

поведенческие ограничения

быґыыга-майгыга
оло±урар сыґыан

поведенческий
подход

быґыыга-майгыга эйгэ
сабыдыала

влияние среды на
поведение

бытархай атыы сыаната

розничная цена

бытархай атыыґыттар

челноки

бытархай харчы

копейка

бытархай эргиэн

розничная торговля

быыһык бородууксуйа

промежуточная продукция

быыс кэм

переходный период

быыстала суох оҥорон
таґаарыы

непрерывное производство

бэдэрээт

подряд

бэйэ бас билиитэ

личная собственность

бэйэ оІорон таґаарыыта

индивидуальное
производство

бэйэ μбμлэниитэ

самофинансирование
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Г

бэйэни кірдіріргі
наадыйыы

потребности
самовыражения

бэйэни салайыныы

самоуправление

бэлиитикэ халбара

политический риск

бэлиитикэ чахчылара

политические факторы

бэлиэ сиимбэлэ

знаковая символика

бэлиэ туруоруу

маркировка

бэлэм бородууксуйа

готовая продукция

бэриэт тілібμр

задаток

бэрэбиэркэ

проверка

бэрэстэбиитэлистибэ

представительство

бэрэстэбиитэллиир
боломуочуйа

представительские
полномочия

бэсиэдэ

беседа

глобальнай куотуґуу

глобальная конкуренция

122

датаассыйа

дотация

дибидиэннэр

дивиденты

Дириэктэрдэр Сэбиэттэрэ

Совет Директоров

дисконтнай карточка

дисконтная карточка

диэмпиІ (босхо табаар)

демпинг

дойду баайа-дуола

национальное богатство

дойду білμμтэтэ

национальная валюта

дойду дохуота

национальный доход

дойду харчытын
биирдэмэ

денежная единица страны

дойдулар икки ардыларынааҕы биисинэс

международный
бизнес

дохуот; барыс

доход

дохуот уонна ороскуот
балаансата

баланс доходов и расходов

дохуот уонна ороскуот
симиэтэтэ

смета доходов и расходов

дохуоттан нолуок

подоходный налог

дохуоту араҥалааһын

дифференциация доходов

123

Д

дохуоту саІалыы
μллэрии

перераспределение доходов

дуогабар

договор

дуогабар дьайар болдьо±о

срок действия договора

дуогабар санкцията

договорная санкция

дуогабар тμґэрсии

заключение договора

дуогабар усулуобуйата

условие договора

дуогабардаах сыана

договорная цена

дуогабардаґар ірμттэр

стороны договорные

дуоллар

доллар

дуона суох дьиэк

несущественный дефект

дуоґунас акылаата

должностной оклад

дуоһунас үрдээн иһиитэ

карьерный рост

дуоґунаска ыйыы-кэрдии

должностная инструкция

дуоґунастаах сирэй

должностное лицо

дэгиттэр баан

универсальный банк

дэгиттэр биирсэ

универсальная биржа

дэгиттэр тутул

органическая структура

дэмэкирээтийэлии
истиил

демократический стиль
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дьадайыы

обнищание

дьайыы

действие

дьаралык бэлиэ

гербовый знак

дьаралыктаах кумаа±ы

гербовая бумага

дьаґайар ньыманан
салайыы

административные
методы управления

дьаґайар сэбиэт
дьаһал

административный
совет
директива

дьаґалта

администрация

дьиІ дохуот

реальные доходы

дьиҥ көрүҥнээх
балаанса

балансы в натуральной
форме

дьиІнээх кірдірμμлэр

натуральные показатели

дьиэ кэргэн бас билиитэ

семейная собственность

дьиэ кэргэн бμддьμітэ

семейный бюджет

дьиэ кэргэн; ыал

семья

дьиэ хаґаайыстыбата

домашнее хозяйство

дьиэҕэ μлэлээччи

надомник
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Дь

дьиэк

брак

дьиэк

дефект

дьоҕус биисинэс

малый бизнес

дьоҕус тэрилтэ

малое предприятие

дьоҕус эйгэ

микросреда

дьүүллүүр сүбэ санаата

мнение жюри

дьыала μгэґэ

обычай деловой

дьыала киинэ

деловой центр

дьыала кумааҕыта

деловая бумага

дьыала туһунан сμбэ
мунньах

деловое совещание

дьыала халандаара

деловой календарь

дьыала±а сіп тμбэґии

соответствие делу

дьыалабыай оонньуу

деловая игра

дьыаланан аат-суол

деловая репутация

дьыаланан бодоруґуу

деловое общение

дьыаланан өрө тахсыы;
карьера

деловая карьера

дьыаланан суруйсуу

деловая переписка

дьыаланы бэрийии

делопроизводство
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дьыаланы кэпсэтии

деловая беседа

дьыаланы кэпсэтиһии

деловые переговоры

дьыл кэминэн сыаналар

сезонные цены

Европа білμμтэтин
биирдэмэ (евро)

Европейская валютная
единица (евро)

Европа дойдуларын
холбоһуга

Европейский союз

Е

Европа дойдуларын
Европейское экономиэкономическай холбоһуга ческое сообщество

идиэйэни тμмμμ

генерация идей

идэ

профессия

идэ таґымыгар ирдэбил

квалификационные
требования

идэтийии таґыма

квалификация

иирсээн; харсыһыы

конфликт

илиинэн μлэ

ручной труд

127

И

илиинэн оІорон
таґаарыы

кустарное производство

иллэІ кэм

свободное время

иллэ² миэстэ;
бакаансыйа
интеллектуальнай бас
билии
интеллектуальнай
бородууксуйа
ипэтиэкэ бааннара

вакансия

ирдиэххэ диэри
уурдарыы
ирдээн ылыы

вклады до востребования

ирдээччи уурдарыыта

вклады на предъявителя

ис манньа
ис нэґилиэнньэ

внутреннее
вознаграждение
внутреннее население

ис сойуом

внутренний заем

ис сμрμннээ´ин

внутренняя координация

ис сыһыаннаһыы

внутренние коммуникации

ис түмүллμμ

внутренняя интеграция

ис уларыйа
сылдьааччылар

внутренние переменные

ис ырыынак

внутренний рынок

интеллектуальная
собственность
интеллектуальный
продукт
ипотечные банки

взимание
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иһитиннэрии

сообщение

иһитиннэрии-биллэрии

информация

иһитиннэрии тірдө

источник информации

иһитиннэриини тиэрдии

передача информации

иһитиннэриини туґаныы частота использования
субула
информации
иһитиннэрэн-биллэрэн
иһии

информационное
обеспечение

иһитиннэрэр-биллэрэр
анал

информационные функции

итэҕэл сурук; дэбиэринэс

доверенность

итээһин

недостача

иэс

долг

иэскэ эбэґээтилистибэ

долговое обязательство

иэстээх буолуу

задолженность

иэґи сабыы

погашение долгов

каадыр устугана

текучесть кадров

каадырдары бэлэмнээґин

подготовка кадров
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К

каадырдары салайыы

управление кадрами

каадырдары сүүмэрдээһин

отбор кадров

каадырдары угуйан
ылыы

переманивание кадров

каасса

касса

каасса уордьара

кассовый ордер

кадаастыр

кадастр

киґинэн ірісμμрсэ

человеческие ресурсы

киґинэн хапытаал

человеческий капитал

Киин Баан

Центральный Банк

кииннэммит сыана
μіскээґинэ

централизованное
ценообразование

киинэ өһүллүбүт

децентрализованный

киирбит харчы

выручка

килийиэн

клиент

кирэдьиит

кредит

кирэдьиит биэрээччи

кредитор

кирэдьиит болдьохторун
тупсарыы

рефинансирование
кредита

кирэдьиит кулууптара

клубы кредитов
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кирэдьиит тілібμрμн
сыаната
кирэдьиит устуоруйата

стоимость кредита

кирэдьиит халбара

кредитный риск

кирэдьиити толуйар
миэрэ
кирэдьиити тілμμр кыах

кредитная санкция

кистэлэІ девальвация

скрытая девальвация

киэҥ эйгэ

макросреда

кодтааґын

кодирование

комиссионнай манньа

комиссионные
вознаграждения

көҕүлүүр чахчы

мотивирующие факторы

көҕүлээһин

мотивация

кі±μлээһин

побуждение

көҕүлээһиннээх быґыымайгы
кідьμμстээҕэ

мотивационное поведение
эффективность

кідьμμстээх бартыбыал

эффективный портфель

кідьμμстээх батарыы

эффективный сбыт

кімμс аахсыйа

золотая акция

кредитная история

кредитоспособность
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кімμс бөлүүтэ саппааґа

золотовалютные резервы

кімμс саппааґа

золотой запас

кімμскэл; харысхал

защита

кімμґμнэн хааччыйыы

золотое обеспечение

көмө персонал

обслуживающий персонал

кімі харчы; субсидия

субсидия

кіміліґір дойду; дуонар
дойду

страна-донор

кімміт дьиэк

неисправимый брак

кінір дьиэк

исправимый брак

кінір дьиэк

устранимый дефект

кіннірμ аахсыйалар

обыкновенные акции

кіннірμ биэксэл

простой вексель

кіннірір дьаґаллар

корректирующие меры

кіІμл іттμнэн кμрэх
атыы

добровольный аукцион

кіІμл іттμнэн
моІкурууттааґын

добровольное
банкротство

кіІμл ырыынак

свободный рынок

132

кіІμл экономическай
зона

свободная экономическая
зона

кіІμл эргиэн
стратегията

стратегия свободной
торговли

кіІμлэ суох ырыынак

нелегальный рынок

кірдірμμ

показатели

кірдірір чиэк

предъявительские чеки

кірμμ

точка зрения

к³рμμ; к³рμллэр ³рμтэ

аспект

кірμІμн уларытыы

модификация

кіґір биэксэл
кіґірір дьайыы

переводной вексель
(тратта)
переводная операция

көһөрөр сурук

передаточная надпись

кубуота

квота

култуура

культура

кумаа±ы харчы

банкноты

кумаа±ы харчы

бумажные деньги

кумааҕы харчы

купюра

куоду иҥэрии

кодирование
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куонкурус; кμрэх

конкурс

куоппут барыс

упущенная выгода

куортам тілібμрэ

арендная плата

куортам; түүлээһин

аренда

куортамнааччы

арендатор

куортамІа биэрээччи

арендодатель

куотунуу

уклонение

куотуґааччы

конкурент

куотуґар кыа±а

конкурентоспособность

куотуґуу

конкуренция

куотуґуу сайдыытын
билгэтэ

прогнозы развития
конкуренции

куотуґуу фактордара

факторы конкуренции

купуон

купон

купуон лиис

купонный лист

курдаттыы быґаарыы

интуитивное решение

куурус тμґμμтэ

падение курса

кууһунан атыы сыаната

оптовая цена

кууһунан атыылаґыы

закупки
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кууһунан эргиэн

оптовая торговля

кμлμк экэниэмикэ

теневая экономика

күннээҕи актыыптар

текущие активы

күннээҕи ахсаан

счет текущий

күннээҕи ороскуоттар

текущие расходы

күннээҕи хонтуруол

текущий контроль

күнүнэн-дьылынан
былааннааґын

календарное
планирование

кμрэх атыы

аукцион

кμрэх атыыга сыаната

аукционная цена

кμрэх атыыны
ыытааччы

аукционист

кμґэйии

принуждение

кμґэлэІ

диктат

кμґэлэ² былаас

власть, основанная на
принуждении

кμґэлэІ кμрэх атыы

принудительный аукцион

кμґэлэІ
моІкурууттааґын

принудительное
банкротство

кыайтарбат тμгэн

обстоятельство непреодолимой силы
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кылгас болдьохтоох
кирэдьиит

краткосрочный кредит

кылгас болдьохтоох сыал

краткосрочная цель

кыра тобохтоох ньыма

малоотходные технологии

кыраныысса дьэІкэтэ

прозрачность границ

кыраныысса ыксатыгар
эргиэн

приграничная торговля

кырдьыктаах дааннайдар

объективные данные

кырыымчыга; дэписсиит дефицит
кыґал±а

проблема

кыґарыйыы; күһэйии

давление

кыґыл кімμс

золото

кыттыгас

компаньон

кыттыгас

партнер

кыттыгас бас билии

совместная
собственность

кыттыгас бас билээччи

совладелец

кыттыгас тэрилтэлэр

совместные предприятия

кыттыгас урбаан

совместное
предпринимательство
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кыттыґыы

партнерство

кыттыыны хааччыйыы

обеспечение участия

кэлим экономическай
эйгэ

единое экономическое
пространство

кэлимсэ

комплекс

кэмбинээт

комбинат

кэминэн μлэтэ суох
буолуу

циклическая безработица

кэмитиэт

комитет

кэмиэрсийэ

коммерция

кэмиэрсийэ кистэлэІэ

коммерческая тайна

кэмиэрсийэ тэрилтэлэрэ

коммерческие организации

кэмиэрсийэ халбара

коммерческий риск

кэмиэрсийэтэ суох
тэрилтэ

некоммерческая
организация

кэмиэрчэскэй бааннар

коммерческие банки

кэмиэрчэскэй дьайыы

коммерческая операция

кэмиэрчэскэй кирэдьиит

коммерческий кредит

кэмнэнэр сыаллар

измеримые цели
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кэмчилээґин

экономия

кэмэрсээн

коммерсант

кэпсэтии; илии охсуґуу

сделка

кэпсэтиһии

переговоры

кэпэрэтиип

кооператив

кэрдиис кэм

период

кэрдиис кэминэн
ыры²алааґын

анализ временных рядов

кэрийэн атыылааччы

коммивояжер (посредник)

кэриҥ; критерий

критерий

кэриҥи олохтооґун

установление критериев

кэриҥнэри чопчулааһын

формулировка критериев

кэрискэ тосхоллор

частные принципы

кэриэс сурук

завещание

кэскиллээх ырыҥалааһын

перспективный анализ

кэтиир сэбиэт

наблюдательный совет

кэтэх бас билии

частная собственность

кэтэх инвестиция

частная инвестиция

кэтэх тэрилтэ

частное предприятие
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кэтээн көрүү

наблюдение

кэхтии

регресс

кэхтии; тууйуллуу

депрессия

кээмэй

размер

лимиит

лимит

лицензияны биэрии /
ылыы

лицензирование

луот

лот

маассабай оІорон
таґаарыы

массовое производство

майгы-сигили

характер

малга-салга эппиэтинэс

материальная
ответственность

манньа; соболоҥ

вознаграждение

манньыат

монета

манньыаты быґыы

чеканка монет
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Л

М

маркетинг барыла /
торума / былаана

план
маркетинга

маркетинг кірμгэ

концепция маркетинга

маркетины салайыы

управление маркетингом

математическай торум

математическая модель

материальнай наадыйыыны былааннааґын

планирование материальных потребностей

матырыйааллар

материалы

матырыйаалы кэмчилиир ньымалар

материалосберегающие
технологии

матырыйаалы тіґі
ылара
менеджмент тосхоллоро

материалоемкость

микроэкономическай
ырыҥалааһын

микроэкономический
анализ

министиэристибэ

министерство

миэстэтин булбут
хапытаал
монополия барыґа

размещенный капитал

монопольнай сыана

монопольная цена

моІкурууттааґын

банкротство

моральнай кі±μлээґин

моральное стимулирование

принципы менеджмента

монопольная прибыль

140

моральнай хоромньу

моральный ущерб

моґоллор

преграды

муниципальнай бас
билии

муниципальная
собственность

муниципальнай уорган

муниципальные органы

мунньуллуу

накопление

муҥутуур дохуот

предельный доход

муҥутуур кэриІ

предельная величина

муҥутуур ороскуот

предельные издержки

муҥутуур туґата

предельная полезность

муҥутуур туорааґыннар
кээмэйдэрэ

масштаб допустимых
отклонений

муҥутуур үрдүгэ

потолок

мэктиэлээґин

поручительство

мэктиэлээх болдьох

гарантийный срок

мэктиэлээх сойуом

гарантийный заем

мэктиэлээх
эбэґээтилистибэ

гарантийное
обязательство

мэктиэґит

гарант

мэІиэ сыана

цена-приманка
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Н

наадыйыы

потребность (нужда)

наадыйыы кыраапыга

кривая спроса

наадыйыы кэриІэ

величина спроса

наадыйыы кэриҥнэрэ

иерархия потребностей

наадыйыы сокуона

закон спроса

наадыйыы туолуута

насыщение спроса

наадыйыыны
хааччыйыы

удовлетворение
потребностей

наардааччы

классификатор

наймы үлэтэ

наемный труд

наймылаґыы

наем

наймыламмыт μлэґит

наемный работник

намтаан иһэр наадыйыы

падающий спрос

натуральнай
хаґаайыстыба

натуральное хозяйство

наука-техника сайдыыта
(НТС)

научно-технический
прогресс (НТП)

научнай саба±алааґын

гипотеза

научнай-чинчийэр
μлэлэр (НЧҐ)

научно-исследовательские
работы (НИР)
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нолуок бигэ кээмэйэ

твердая налоговая ставка

нолуок декларацията

налоговая декларация

нолуок дьμірэ кэриІэ

пропорциональная
налоговая ставка

нолуок иниспиэксийэтэ

налоговая инспекция

нолуок кэриІэ намтаан
иґиитэ

регрессивное
налогообложение

нолуок кээмэйэ

налоговая ставка

нолуок намтаан иґэр
кэриІэ

регрессивная налоговая
ставка

нолуок полицията

налоговая полиция

нолуок тиґигэ

налоговая система

нолуок тілііччμ тус
нμімэрэ

идентификационный
номер налогоплательщика

нолуок тілііччμлэр

налогоплательщики

нолуок тμґэр базата

налогооблагаемая база

нолуок түһэрии;
нолуоктааһын

налогообложение

нолуок үрдμμ турар
кэриІэ

прогрессивная налоговая
ставка
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нолуокка иэс

недоимка

нолуокка чэпчэтии

налоговые льготы

нолуоктан куотунуу

уклонение от налогов

нолуоктанар дохуот

облагаемые доходы

норуот хаґаайыстыбата

народное хозяйство

ночооту толуйуу

возмещение убытка

нуорма

норматив

нуорма; кэриҥ

норма

нμімэрдээх счет

номерной счет

нэрээт

наряд

нэґилиэнньэ араІалара

слои населения

нэґилиэнньэ атыылаґар
кыа±а

покупательская способность населения

нэґилиэнньэ кіґμμтэ

миграция населения

нэґилиэстибэ

наследство

нэґилиэстибэттэн уонна
бэлэхтээґинтэн нолуок

налог с наследства
и дарений
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ойо±ос нолуок

косвенный налог

ойо±ос ороскуот

косвенные затраты

ойоҕос наадыйыылар

вторичные потребности

оло±у-дьаґа±ы хааччыйыы

социальное обеспечение

олорор дьиэ кэпэрэтиибэ

жилищный кооператив

олох-дьаґах билгэтэ

социальное
прогнозирование

олох-дьаґах ирдэбиллэрэ

социальные потребности

олох-дьаґах
кыґал±алара

социальные проблемы

олох-дьаґах эйгэтэ

социальная сфера

олох таґыма

уровень жизни

олох усулуобуйата

условия жизни

олох эргиирэ

жизненный цикл

олохтоох бμддьμіт

местный бюджет

олохтоох нолуоктар

местные налоги

олохтоох нэґилиэнньэни
кытта сыґыан

отношение с местным
населением

олохтоох федеральнай
нолуоктар

местные федеральные
налоги
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О

олоххо-дьаґахха
быґаччы дьайыы

прямое социальное
действие

олоххо-дьаґахха
туґааннаах экэниэмикэ

социально-ориентированная экономика

олоххо киллэрии

реализация

оІоро туруу

воспроизводство

оІорон таґаарар анал

производственная функция

оІорон таґаарар
биисинэс

производственный бизнес

оІорон таґаарар
кэпэрэтиип

производственный
кооператив

оІорон таґаарар пиирмэ

производственная фирма

оІорон таґаарар сири
олохтооһун

размещение производства

оІорон таґаарбат эйгэ

непроизводственная сфера

оІорон таґаарыы

производство

оІорон таґаарыы
бідіІсμйбүт былаана

укрупненное планирование
производства

оІорон таґаарыы
былаана

производственный план

оІорон таґаарыы ис
тутула

структура производства
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оІорон таґаарыы кыа±а

мощность производственная

оІорон таґаарыы
ороскуота

издержки производства

оІорон таґаарыы
сириэстибэлэрэ

средства производства

оІорон таґаарыы
тосхоло

программа
производственная

оІорон таґаарыы эйгэтэ

производственная сфера

оІорон таґаарыы
эргиирэ

производственный цикл

о²орон та´аарыы
эргиирэ

воспроизводственный цикл

оІорон таґаарыыга
идэтийии

специализация
производства

о²орон та´аарыынан
тілібμр

аккордная оплата

оІорон таґаарыынан
хамнас

сдельная оплата труда

оІорон таґаарыыны
салайыы

производственный
менеджмент

оІорон таґаарыыны
сарбыйыы, тохтотуу

свертывание
производства
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оІорумтуота

производительность

оІоґугу торумнааһын

планирование изделия

оІоґук арааһа

ассортимент изделий

оонньуу тμірμйэтэ

теория игр

оперативнай дьаһайыы

оперативное управление

оперативнай учуот

оперативный учет

оперативнай хонтуруол

оперативный контроль

опытнай-конструкторскай оҥоһуктар

опытно-конструкторские
разработки

ордугу быґыы

отсечение лишнего

ордук наадыйыы

избыточный спрос

ордук табыгастаах
оҥоруу

оптимизация

ороскуот кэриҥэ

критерий затраты

ороскуот; ночоот

расходы

ороскуот-оІорон
таґаарыы

затраты-выпуск

ороскуоту толуйуу

возмещение расходов

ороскуоту толунуу

самоокупаемость

орто болдьохтоох
былааннааґын

среднесрочное
планирование
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орто болдьохтоох кэмкэрдии

среднесрочный период

орто кылаас

средний класс

отчуоттааһын

отчетность

отчуоттанар суумалар

подотчетные суммы

ійііґμн; өйөбүл

поддержка

ійμнэн кимии

мозговой штурм

өлбүгэ сир

земельный надел

«імμтμннэрэр дьайыы»

«шоковая терапия»

іІі

услуги

іІі эйгэтэ

сфера услуг

³²³н³н ту´анааччылары
ыры²алааґын

анализ потребителей

іІінμ батарыы

реализация услуг

өрө тахсыы

карьера

өрө тутуу

приоритет

ірісμμрсэ кэмчитэ

ограниченность ресурсов

ірісμμрсэ ордоро

излишки ресурсов
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Ө

П

ірісμμрсэ; саппаас

ресурсы

ірісμμрсэни ахсаанынан
быґаарыы

количественное определение ресурсов

ірісμμрсэни тμмμμ

мобилизация ресурсов

ірісμμрсэни μллэрии

распределение ресурсов

паай

пай

паай пуондата

паевой фонд

паай туоһу суруга

паевое свидетельство

паайдаах

пайщик

паайынан бас билии

паевая собственность

пиирмэ бэлиэтэ

фирменный знак

пиирмэ истиилэ

фирменный стиль

пиэрмэр хаґаайыстыбата фермерское хозяйство
пуонда

фонд
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расчетнай балаата

расчетная палата

региональнай бμддьμіт

региональный бюджет

региональнай ырыынак
(олохтоох ырыынак)

региональный
рынок

са±алыыр сыана

отправная цена

са±алыыр хапытаал

стартовый капитал

сабардам

объем

сабыдыал

влияние

сайаапка

заявка

Сайдыы Аан
Дойдутааҕы Холбоґуга

Международная Ассоциация Развития

сайдыы стратегията

стратегия роста

сакаас

заказ

сакаас бартыбыала

портфель заказов

сакаасчыт

заказчик

салаа

отрасль

салаа

филиал
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Р

С

салаа министиэристибэ

отраслевое министерство

салаа тэрилтэ

дочернее предприятие

салаа тэрилтэлэр
сибээстэрэ

межотраслевые связи

салайааччы

управляющий

салайааччы тус
быґаарыыта

личностные решения
руководителя

салайааччылар
біліхтірі

группа руководителей

салайааччылар
сэбиэттэрэ

совет управляющих

салайар быґаарыы

управленческое решение

салайар дьайыы

управленческое действие

салайар каадырдары
бэлэмнээґин

подготовка руководящих
кадров

салайар уорганнар

органы управления

салайар хампаанньа

управляющая компания

салайыы истиилэ

стиль руководства

салайыы истиилэ

стиль управления

салайыы кідьμμстээ±э

эффективность
менеджмента
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салайыы линейнэй
кірμІэ

линейная форма
управления

салайыы науката

наука управления

салайыы ньымалара

подходы к управлению

салайыы сабардама

объем управления

салайыы ситэриилээх
уорганнара

исполнительные органы
управления

салайыы сμґμіхтэрэ

уровни управления

салайыы тμмμктээх
буолуута

результативность
менеджмента

салайыы хаамыытын
ірμттэрэ

элементы процесса
управления

салалта анала

функции управления

салалта бэйэмтэтэ

субъект управления

салалта хонтуруола

управленческий контроль

салалта чинчийиилэрэ

управленческое
обследование

салалта±а ³р³ тахсыы;
карьера

властная карьера

санааны тμмμμ

сбор мнений

санааны этии

высказывание мнений
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саІа экэниэмикэ
бэлиитикэтэ

новая экономическая
политика

саІаны киллэрии;
инновация

инновация

саІаны киллэрии
хаамыыта

инновационный процесс

саІаны киллэрэр пиирмэ

инновационная фирма

саІатытыы

реновация

саппаас білμμтэ

резервная валюта

саппаас; хаґаас

резерв

саппааґы дьаһайыы
торума

модели управления
запасами

саппааґы сμрμннээґин

регулирование запасов

сарбыйыы

сокращение

сарбыйыы стратегията

стратегия сокращения

сатабыллаах
былааннааґын

тактическое планирование

сибээстиир сμґμіх

связующее звено

силлиґии

слияние

сиппит куотуґуу

совершенная конкуренция

сир кадаастыра

земельный кадастр
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сир ірісμμрсэтэ

земельные ресурсы

сир эриэнтэтэ

земельная рента

сирдэтэн торумнааґын

индикативное
планирование

сири бас билии

землевладение

сири туґаныы

землепользование

сирэй аахсыйалар

именные акции

сирэй счет

лицевой счет

сирэй уурдарыы

именные вклады

сирэй чиэк

ордерный чек

ситимнээх
былааннааґын

сетевое планирование

ситэтэ суох куотуґуу

несовершенная
конкуренция

сиэмэх куотуґуу

хищническая конкуренция

сиэрдээх салайыы

баланс власти

сиэрийэнэн оІорон
таґаарыы

серийное производство

собостуопка

забастовка

соҕотох бас билээччилээх
тэрилтэ

единоличное предприятие
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сойуом

заем

сойуом биэрээччи

заимодатель

сойуом кірμІнэрэ

виды займов

сойуом сириэстибэлэрэ

заемные средства

сойуомнаах

заемщик

сойуому солбуйуу

конверсия займа

сокуон

закон

сокуоннай бас билээччи

законный владелец

сокуоннай былаас

законная власть

сокуоннайа суох бас
билээччи

незаконный владелец

сокуонунан кіІμллэммит легальный рынок
ырыынак
солбуйуу

замещение

солбук табаардар

заменители (товары)

солкуобай

рубль

солуок

залог

солуок биэрээччи

залогодатель

солуок туоґу суруга

закладное свидетельство

солуоктаах

залогодержатель
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сомо±о эппиэтинэс
сонун санаа; идиэйэ

солидарная ответственность
идея

сонуну тар±атыы

распространение
информации

сорук туруоруу

постановка задачи

соруктар

задачи

социализация тиґигэ

система социализации

социальнай бырайыактар

социальные проекты

социальнай кімі

социальная помощь

социальнай іттμнэн
кэбирэх
социальнай хонтуруол

социально-уязвимый
социальный контроль

социальнай эппиэтинэс

социальная
ответственность
социокультурнай өрүттэр социокультурные
факторы
сібμлэІ
соглашение
сөп түбэһиннэрии

идентификация

сіптііх сокуон

объективные законы

с³пт³³х хайысханы
талыы

выбор стратегии
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статустаах карьера

статусная карьера

стратегическай былааны
олоххо киллэрии

реализация стратегического плана

стратегическай
суолталаах табаардар

стратегические товары

стратегия кірμІнэрэ

стратегические
альтернативы

стратегия утарыларын
μірэтии

изучение стратегических
альтернатив

стратегияны
торумнааґын

стратегическое
планирование

страховкалааґын

страхование

страховкалааччы

страхователь

страховканан толуйуу

страховое возмещение

страховой тілібμр

сбор страховой

субуокка

сводка

судаарыстыба

государство

судаарыстыба μп угуута

государственная
инвестиция

судаарыстыба бμддьμітэ

государственный бюджет

судаарыстыба баана

государственный банк
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судаарыстыба дохуота

доход государства

судаарыстыба ис иэґэ

внутренний
государственный долг

судаарыстыба иэґин
саІардыыта

рефинансирование
государственного долга

судаарыстыба иэґэ

государственный долг

судаарыстыба
кирэдьиитэ

государственный кредит

судаарыстыба кімі үбэ

государственные субсидии

судаарыстыба сакааґа

государственный заказ

судаарыстыба сойуома

государственные займы

судаарыстыба сурукка
киллэриитэ

государственная
регистрация

судаарыстыба
сμрμннээґинэ

государственное
регулирование

судаарыстыба сыаналаах
кумаа±ыта

государственная ценная
бумага

судаарыстыба тас иэґэ

внешний государственный
долг

судаарыстыба тэрилтэтэ

государственное
предприятие

судаарыстыба уоргана

государственный орган
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судаарыстыба хааґыната

государственная казна

судаарыстыба эргиэнин
балаансата

торговый баланс
государства

судаарыстыба±а тμ´ээн

государственные пошлины

судургутутуу

редукция

сулууспалаахтар

служащие

суол чиэгэ

дорожные чеки

суорда

сортность

суорт

сорт

суох оІоруу; эґии

ликвидация

суругунан биллэрии

письменная информация

сурукка киллэрии

регистрация

суґал бμддьμіт

чрезвычайный бюджет

суґал нолуок

чрезвычайный налог

сууда

ссуда

сууда болдьо±ун уґатыы

отсрочка погашения ссуды

сууда бырыґыана

ссудный процент

сууданы тіннірμμ

погашение ссуд
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суукка-сокуоҥҥа
эппиэтинэс

юридическая
ответственность

суут-сокуон

законодательство

сμбэлэґэр аппараат
сμіл содуллар

консультативный
аппарат
негативные последствия

сμрμн наадыйыылар

первичные потребности

сμрμн сириэстибэлэр

основные средства

сμрμн событиелар
кμннμктэрэ

дневник основных событий

сμрμн сыал

основная цель

сμрμн хапытаал

основной капитал

сүрүннээһин

координирование

сүрүннээччи

координатор

сμμйμμлээх сойуом

выигрышный заем

сμμлμктээґин

афера

счет аһыы

открытие счета

счетунан аахсар харчы

безналичные деньги

сыал туруоруу

постановка цели

сыал эгэлгэтэ

разнообразие целей
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сыаллаах біліх

целевая группа

сыалларга араастаґыы

различия в целях

сыалы ахсаанынан
быґаарыы

количественное
определение целей

сыалы кэминэн сирдэтии

ориентация целей во
времени

сыалы ырыҥалаан
оІоруу
сыана

выработка целей

сыана

цена

сыана быґар кииннэр

центры оценки

сыана ис тутула

структура цен

сыана лимиитэ

лимит цен

сыана туоґута

ценник

сыана μіскээґинэ

ценообразование

сыана μллμμтэ

дефляция

сыана ыйынньыга;
прейскурант

прейскурант

сыанабыл

характеристика

сыаналааґын

оценка

тариф
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сыаналаах кумаа±ы

ценные бумаги

сыаналаах кумаа±ы
бакыата
сыаналаах кумаа±ы
бартыбыала
сыаналаах кумаа±ы маҥнайгы сμґμіх ырыынага

пакет ценных бумаг
портфель ценных бумаг
первичный рынок ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ы
эргийэр сыаната

курс ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ылар
куурустарын халбаІнааґына

колебания курса ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
атастаһыннарыы

конверсия ценных
бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
тарҕатыы

размещение ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ыны
харыстааґын

защита ценных
бумаг

сыаналаах металлар

драгоценные металлы

сыананы былааннааґын

планирование цен

сыананы сарбыйыы

ремиссия цен

сыанатын тμґэрии

скидка

сыаннас

ценность
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сыаннастарга
араастаґыы

различия в ценностях

сыаннаґы сμтэрии

физический износ

сыах

цех

сыллаа±ы отчуот

годовой отчет

сымыйа докумуону
оҥоруу

подлог документов

сымыйа
моІкурууттааґын

фиктивное банкротство

сынньалаІ сирэ

рекреационная зона

сыныктааґын; экспертиза экспертиза

Т

сытыары карьера

горизонтальная карьера

сытыары кыттыгас үлэ
сыыллар инфляция

горизонтальная
интеграция
ползучая инфляция

сэрэхтээх дьиэк

критический дефект

таабыл

табель

табаар

товар

табаар арааґа

ассортимент
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табаар биирсэтэ

товарная биржа

табаар білμμтэтин
кууруґа

товарный валютный курс

табаар бэлиэтэ

товарный знак

табаар куотуґар
кыаҕа

конкурентоспособность
товаров

табаар накладнойа

товарная накладная

табаар ордоро

излишки товаров

табаар өйдөбүлэ

образ товара

табаар турар сыаната

стоимость товара

табаар уонна іІі
хамсыыр суоллара

каналы движения товаров
и услуг

табаар үйэтэ

жизненный цикл товара

табаар хамсааґынын
былааннааґын

планирование продвижения товаров

табаар чиэгэ

товарный чек

табаар эргиирэ

оборачиваемость товаров

табаар эргиирэ

товарооборот

табаар эргийиитэ

обращение товаров

табаары батарыы

реализация товаров
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табаары оІорон
выпуск товаров
таґаарыы
табаары ордук таһаарыы избыточное предложение
табаары (өҥөнү)
былааннааґын

планирование товаров
(услуг)

табаары хамсатыы

продвижение товаров

табаарынан
бородууксуйа

товарная продукция

табаарынан сыаналаах
кумаа±ы

товарные ценные бумаги

табаарынан хааччыйыы

поставка товара

табыгастаах миэстэтин
быґаарыы

определение оптимального
местоположения

табыгастаах туґаныы

рациональное потребление

табыгаґын кэриҥэ

критерий оптимальности

табылыысса

таблица

талан наадыйыы

селективный спрос

талан тμмμμ; талан
тμмμллμбμтэ

выборка

талыы

выбор

таможня сыаната

таможенный тариф
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таможня сэриитэ

таможенная война

таможня тμґээнэ

таможенная пошлина

тас дойду білμμтэтэ

иностранная валюта

тас дойду сойуомнара

иностранные займы

тас иэһи солбуйуу

конверсия внешнего долга

тас иэґи төлөөһүн
тас кирэдьиит

обслуживание внешнего
долга
международный кредит

тас компонент

внешний компонент

тас кыттыгас μлэ

внешняя интеграция

тас манньа

внешние вознаграждения

тас нэґилиэнньэ

внешнее население

тас сойуом

внешний заем

тас сы´ыанна´ыы

внешние коммуникации

тас ырыынак

внешний рынок

тас эйгэ

внешняя среда

тас эйгэ чопчута суо±а

неопределенность внешней
среды
адаптация к внешней
среде

тас эйгэ±э μ³рμйэх буолуу
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тас эйгэни
ыры²алааґын
тас эйгэттэн тутулук

анализ внешней среды

тас экэниэмикэ±э
бэлиитикэ

зависимость от внешней
среды
внешнеэкономическая
политика

тас экэниэмикэ±э
μлэ

внешноэкономическая
деятельность

тас эргиэн

внешняя торговля

таска таґаарыы

экспорт

таска таґаарыы
датаассыйата
таска таґаарыы
кубуотата
таска таґаарыы
лицензията
таска таґаарыы тμґээнэ

экспортные дотации
экспортная квота
экспортная лицензия
экспортные пошлины

таска таґаарыыга уонна
тастан киллэриигэ
нолуок

налог на экспорт и
импорт

тастан киирбит табаары
таґаарыы

реэкспорт

тастан киирбит үп

привлеченные средства

тастан киллэрии

импорт
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тастан киллэрии
импортная квота
кубуотата
тастан киллэриигэ
импортные пошлины
түһээн
тастан киллэрэргэ түһээн пошлины ввозные
таґа±ас эргиирэ

грузооборот

техника инники
сайдыыта
техническэй бырайыак

технический прогресс

тиксиґиннэрии

посредничество

тиксиґиннэрии
технологията
тиксиһиннэрээччи

посредническая
технология
посредник

тирэх санаа

позиция

тирэхтээх сыґыан

позиционный подход

тиґик

система

тиһиктээх
былааннааґын
тиґиктээх сыґыан

поточная планировка
системный подход

тиґиктээх ырыҥа

системный анализ

титульнай лиис

титульный лист

технический проект
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тиэндэр

тендер

тобо±о суох оІоруу
технологията
толорооччу

безотходные технологии
исполнитель

толору μлэлээх буолуу

полная занятость

толору барыс

полная прибыль

толору луот

полный лот

толору ороскуот

полные издержки

толору табаарыстыба

полное товарищество

толоругас буолуу

исполнительность

толорута суох луот

неполный лот

толуйар сібμлэҥ
толуйуу

компенсационные
соглашения
возмещение

толуйуу

компенсация

толук (солуок)

заклад (залог)

толук сурук

закладная (документ)

толунар пуонда

амортизационный фонд

толунар т³л³бμр

амортизационные
отчисления
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толунуу

амортизация

толуон

талон

торум

модель

торумнааһын

моделирование

торумнааһын соруга

задача планирования

торуму оҥоруу

построение модели

торуму саІардыы

обновление модели

тосхол

принцип

тосхоллоох сыґыан

принципиальный подход

тосхоллуур-сыаллыыр
торумнааґын уонна
салайыы

программно-целевое
планирование и управление

тохтоло суох μлэ ыстааґа

непрерывный стаж
работы

тігμл; салаа

подразделение

тілібμр балаансата

платежный баланс

тілібμр биэдэмэґэ

платежная ведомость

тілібμр уочарата

очередность платежей

тілібμрдэр

выплаты
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тілөнөр кыахтаах
наадыйыы

платежеспособный спрос

тіліпμін-хаарта

телефон-карта

тілμμр кыа±а суох буолуу

неплатежеспособность

тіннμбэттии к³спμт
нэґилиэнньэ

безвозвратное население

тірμітμ-содулу
билгэлээґин

причинно-следственное
прогнозирование

тірμт сыана

справочная цена (оптовая
цена товара)

төрүт ырыынак

первичный рынок

тіґі сыралаа±а

трудоемкость

тіттірμ тиэйэн киллэрии

реимпорт

тулалыыр эйгэни
ыры²алааґын

анализ окружающей среды

туорааґыннары суох
оІоруу

устранение отклонений

туоратыллыбат дьиэк

неустранимый дефект

туоратыллыбат кμμс

непреодолимая сила

туоратыы тосхоло

принцип исключения

туоґу сурук

свидетельство
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тупсаран саҥатытыы

модернизация

тургутуу

испытание

тус бэйэ дьарыга

индивидуальная трудовая
деятельность

тус сабыдыал

личное влияние

тус сыаллаах μбμлээґин

целевое финансирование

тус хаачыстыба

личное качество

туспа быґаарыы

оговорка

туһа; көдьүүс

эффект

туґааннаах усунуос

целевой взнос

туґааннаах уурдарыы

целевой вклад

туґанааччы

потребитель

туґанааччы бырааба

потребительское право

туґанааччы быраабын
кімμскээґин

защита прав
потребителя

туґанааччы быраабын
харыстааґын

охрана прав
потребителей

туґанааччы кэпэрэтиибэ

потребительский
кооператив

туґанааччы
наадыйыытын торума

модели ожидания
потребителя
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«туһанааччы тымтайа»

«потребительская
корзина»

туґанааччылары
ырыІалааґын

анализ
потребителей

туґанарга кирэдьиит

потребительский кредит

туґаныллар маллар

предметы потребления

туґаныллар табаардар

потребительские товары

туґаныы

пользование

туґаныы ис тутула

структура потребления

туґаныы пуондата

фонд потребления

туґаныы турар сыаната

потребительская
стоимость

туґаныы; туттуу

потребление

туґата

полезность

туһаттан тахсыы

моральный износ

тута быґаарыы

незапрограммированное
решение

тутан ылыы

конфискация

туттарыы

сдача

туттуллар дохуот

располагаемый доход
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тутулу олохтуур тμґμмэх;
кэрдиис кэм

этап выработки
структуры

тутулуктаах наадыйыы

зависимый спрос

тутуу бырайыага

строительные проекты

тμгэн

ситуация

тμгэІІэ то±оостоох
сыґыан

ситуационный подход

тμмμгμ кэмнээґин

измерение результатов

тμмμгү сыаналааґын

оценка о результатах

тμмμгүнэн сирдэтии

ориентация на
результаты

тμмμк, ситиһии
кірдірμμлэрэ

показатели
результативности

тμмμк хонтуруол

заключительный контроль

тμмμктμμр хонтуруол

итоговый контроль

тμмμктээх буолуу

результативность

түмүктээх сыанабыл
ньымата

метод экспертных оценок

тμмμллμбμт маркетинг

концентрированный
маркетинг

тμмμμ

концентрация
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тμмэл наадыйыы

совокупный спрос

түөлбэн; община

община

түһүү кэрдиис кэмэ

этап упадка

түһээн

пошлина

түһээн; нолуок

налог

тыл тылга киирсии

компромисс

тылга киллэрии;
ылыннарыы

убеждение

тылынан иһитиннэрии

вербальная информация

тыҥааһыннаах тμгэннэр

кризисные ситуации

тыыннаах ордуу

выживание

тэІ буолуу

паритет

тэҥ бырааптаах куотуһуу

совершенная конкуренция

тэІ хабааннаах буолуу

сбалансированность

тэІнээ±э; атылыыта

эквивалент

тэрийии

организация

тэрийэр боломуочуйа

организационные
полномочия

тэрийэр былаан

организационный план
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тэрийэр-сүрүннүүр
ситимнэр

организационные
коммуникации

тэрийээччи

учредитель

тэрили бэрэбиэркэлээґин

тестирование
оборудования

тэрилтэ

учреждение

тэрилтэ анала

миссия организации

тэрилтэ бμддьμітэ

бюджет предприятия

тэрилтэ сиэрэ

этика организации

тэрилтэ сокуоннара

законы организации

тэрилтэ сокуонунан
көрүҥэ

организационно-правовая
форма предприятия

тэрилтэ сыала

цель организации

тэрилтэ торума

модель организации

тэрилтэ туруктаа±а

устойчивость
предприятия

тэрилтэ тутулун
уларытыы

реструктуризация
предприятия

тэрилтэ устааба

устав предприятия

тэрилтэ μйэтэ

жизненный цикл
организации
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У

тэрилтэ хоромньута

убыточность
предприятия

тэрилтэ
эбэґээтилистибэтэ

обязательства
предприятия

тэрээґин элэмиэннэрэ

элементы организации

тэрээґини тупсарыы

рационализация

тэтим; тэтимнээх буолуу

интенсивность

тэтимирдии

интенсификация

тэтимнээхтик оІоруу
ньымата

интенсивная технология

уларыйа сылдьар
ороскуот

переменные издержки

уларыйа турар сыана

скользящая цена

уларыйа турар эйгэ

изменяющаяся среда

уларыйа турар эйгэ

подвижность среды

уларыйбат ороскуот

постоянные издержки

уларыйыы аа±ына

агент изменений

уларытан тутуу

реконструкция
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уларытан тэрийии

реорганизация

уларытыыга
утарылаґыы

сопротивление переменам

улахан дьиэк

значительный дефект

унитарнай тэрилтэ

унитарное предприятие

уопсай боломуочуйа

общие полномочия

уопсай тосхол

общие принципы

уопсастыба наадыйыыта

общественные
потребности

уопсастыба уйгута

общественное благо

уочарат тμірμйэтин
торума

модели теории очередей

уратытын ыйыы

спецификация

урбаан

предпринимательство

урбаан μлэтин
тμґμмэхтэрэ

этап
предпринимательства

урбаанньыт

предприниматель

уруккуну ырыІалааґын

ретроспективный анализ

устааптаах хапытаал

уставной капитал

уґатыы

пролонгация
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уґук суолта

экстремальное значение

уґун болдьохтоох
актыыптар

долгосрочные активы

уґун болдьохтоох
кирэдьиит

долгосрочный кредит

уґун болдьохтоох сыал

долгосрочная цель

утаарыы

делегирование

утары дьайыылаах
маркетинг

противодействующий
маркетинг

утарылартан талан
ылыы

выбор альтернативы

утарылары быґаарыы

определение альтернатив

утарылары
сыаналааґын

оценка альтернатив

уу кадаастыра

водный кадастр

уу харчы

наличные деньги,
наличность

уу харчынан аахсыы

наличный расчет

уурайыы босуобуйата

выходное пособие

уурдарааччы

вкладчик

уурдарыы

вклад

уурунуу харчы

сбережения
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учуот

учет

учуоттанар бырыґыан

учетный процент

μбμ аахсар счет

расчетный счет

үбүлүүр бааннар

инвестиционные банки

үбүлүүр пуондалар

инвестиционные фонды

үбүлүүр пиирмэ

инвестиционная фирма

μбμлээґин

ассигнования

μбμлээґин

финансирование

μбүлээһин тірді
μбμнэн инвестиция

источники
финансирования
финансовая инвестиция

μбμнэн миэрэлээґин

финансовая санкция

μгэскэ оло±урбут былаас

традиционная власть

Үлэ аан дойдутааҕы
тэрилтэтэ

Международная
организация труда

μлэ биирсэтэ

биржа труда

μлэ кэлэктиибэ

трудовой коллектив
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Ү

μлэ кэмэ

рабочее время

μлэ кээмэйэ

объем работы

μлэ міккμірэ

трудовой спор

μлэ оІорон таґаарыыта

производительность
труда

μлэ тілібμрμн тоІоруу

замораживание
заработной платы

μлэ тэрилтэтин баалабай
дохуота

валовой доход
предприятия

μлэ тэрилтэтэ

предприятие

μлэ тэрилэ

орудия труда

μлэ уопсай ыстааґа

общий стаж работы

μлэ усулуобуйатын
тупсарыы

улучшение условий труда

үлэ чааһынан төлөбүрэ

повременная оплата
труда

μлэ ыстааґа

стаж работы

μлэ эбээґинэстэрин
элбэтии

расширение трудовых
функций

μлэ±э быраап

трудовые права

μлэлиир біліх

рабочая группа
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μлэлиир дьон

трудовые ресурсы

μлэлиир кμμс

рабочая сила

μлэлиир кыах

трудовой потенциал

μлэлиир кыах

трудоспособность

μлэлиир миэстэ

рабочее место

μлэлиир нэһилиэнньэ
кіґμμтэ

миграция трудовых
ресурсов

μлэлиир μірμйэх

трудовой навык

μлэлиир эйгэ

рабочая среда

μлэлээх буолуу

занятость

μлэлээх буолуу таґыма

уровень занятости

μлэни аналынан
μллэрии

специализированное
разделение труда

μлэни байытыы

обогащение работы

μлэни бідіІсμтμμ

укрупнение работы

үлэни дойдунан μллэстии

международное
разделение труда

μлэни кыайбат буолуу

нетрудоспособность

μлэни кэІэтии

расширение работы
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μлэни нотууранан
тілііґμн кірμІэ

натуральная форма
оплаты труда

μлэни сытыары μллэстии

горизонтальное
разделение труда

μлэни туруору μллэстии

вертикальное разделение
труда

μлэни тэрийии

организация труда

үлэни тэрийии
тосхоллоро

организационнотехнологические принципы
деятельности

μлэни тэрийии хаачыстыбатын тупсарыы

улучшение качества
организации труда

μлэни μллэстии

разделение труда

үлэни-хамнаһы
көҕүлээһин

инициирование
деятельности

үлэһиттэр; персонал

персонал

μлэґиттэри тар±атан
туруоруу

распределение рабочих

μлэґиттэри, персоналы
салайыы

управление персоналом

μлэтэ суох буолуу

безработица

μ³рμйэх буолуу

адаптация

μірэтии хаамыыта

процесс обучения
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μірэхтээґин тиґигэ

система образования

μп-бырамыысыланнас

финансово-промышленный

үп каассанан хамсааһына

кассовые операции

μп кириисиґэ

финансовый кризис

үп-мал бэриллиитэ

отчуждение средств,
имущества

μп менеджменэ

финансовый менеджмент

μп өрөсүүрсэтэ

финансовые ресурсы

μп туруга

финансовое состояние

μп тэрилтэтэ

финансовое учреждение

үп угуу; инвестиция

инвестиция

μп хапытаала

финансовый капитал

μп-харчы

финансы

μпкэ тμікμннээґин

мошенничество
финансовое

μрдμк куотуґуулаах
ырыынак

высококонкурентный
рынок

μрдμμ турар
нолуоктааһын

прогрессивное
налогообложение

μспμкμлээссийэ

спекуляция
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μтμктэн торумнааґыннар имитационные
моделирования

Ф

Х

μμнμμ тэтимэ

темп прироста

μμнμμ; эбиллии

прирост

федеральнай бμддьμіт

федеральный бюджет

федерация субъега

субъект федерации

фондовай биирсэ

фондовые биржи

хааґына

казна

хааччахтааґын

ограничения

хааччахтаах білμμтэ

замкнутая валюта

хааччахтаах эппиэтинэстээх уопсастыба

общество с ограниченной
ответственностью

хааччыйааччы

поставщик

хааччыйыы

обеспечение

хааччыйыы хос тиґигэ

подсистема обеспечения
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хаачыстыба

качество

хаачыстыба туоґута

сертификат качества

хаачыстыбаны
хааччыйыы

управление качеством

хабаан; хабааттыы

тенденция

хабааннаһыы

корреляция

хайысханы уларытыы

переориентация

халбаҥнаабат сыана

фиксинг

халбаҥныыр нэһилиэнньэ

маятниковое население

халбар

риск

халбар μіскμμр
усулуобуйата

условия риска

халбардаах тμгэн

ситуация риска

халбары намыратыы
μлэтэ
халыыбы оІоруу
хаамыыта

управление риском

халыыбы туґаныы

применение модели

халыып

стандарт

халыып тииптэрэ

типы моделей

халыыптааґын

стандартизация

процесс построения
модели
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халыыптары олохтооґун

установление стандартов

халыыптары хат кірμμ

пересмотр стандартов

хамнас алын кээмэйэ

минимальная заработная
плата

хамнас; үлэ төлөбүрэ

заработная плата

хампаанньа

компания

хампаанньа μпкэ отчуота

финансовый отчет
компании

хампаанньа тус
хапытаала

собственный капитал
компании

хамсаабат баай-дуол

недвижимость

хамсаабат баай-мал

недвижимое имущество

хамсыыр баай-дуол

движимость

хамсыыр баай-мал

движимое имущество

хамыыґыйа

комиссия

хамыыґыйалаах өҥө

комиссионные операции

хантараак

контракт

хантараак тμґэрсии

заключение контракта

хапытаал

капитал

хапытаал ис тутула

структура капитала
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хапытаалы быґаччы
угуу

прямые
капиталовложения

хапытаалы кμрэтии

бегство капиталов

хапытаалы угуу

капиталовложение

«хара хаасса»

«черная касса»

«хара ырыынак»

«черный рынок»

хардары сибээс

обратная связь

хардары сибээс тиґигэ

система обратной связи

хардарыта сыґыан
тосхоло

принцип взаимности

хардарыта толорсор
табаардар

взаимодополняющие
товары

харпараассыйа

корпорация

харпараассыйа
култуурата

культура корпорации

хартыал

картель

харчы

деньги

харчы атыылаґар кыа±а

покупательская
способность денег

харчы биирдэмэ кімμґμнэн хааччыллыыта

золотое содержание
денежной единицы

харчы бэлиэтэ

денежные знаки
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харчы сыаната тμґμμтэ

обесценение денег

харчы сыаната түһүүтэ

инфляция

харчы тиґигэ

денежная система

харчы туруктаах эргиирэ

устойчивое денежное
обращение

харчы уларыйыыта

денежная реформа

харчы хомуур маассата

денежная масса
совокупная

харчы эргиирин тμргэнэ

скорость обращения
денег

харчы, сыаналаах
кумаа±ылар

деньги, ценные бумаги

харчыга булгуччулаах
эбэґээтилистибэ

безусловные денежные
обязательства

харчынан балаанса

балансы в денежной
форме

харчынан дохуот

денежные доходы

харчынан кімі

материальная помощь

харчынан манньа

вознаграждение денежное

харчынан сабыы

денежное покрытие
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харчынан сыаналаах
кумаа±ылар

денежные ценные бумаги

харчынан хапытаал

денежный капитал

харчынан
эбэґээтилистибэ

денежные обязательства

харчыны кіґірμμ

перевод денег

харчыны көһөрүү

перечисление денег

харчыны «сууйуу»

«отмывание» денег

харчыны уонна
сыаналаах кумаа±ылары
таґаарыы

выпуск денег и ценных
бумаг

харчыны харыстааґын

защита денег

харчыны эбии аа±ыы

денежный начет

харчыттан босхолонуу

бегство от денег

хаґаайыстыба

хозяйство

хаґаайыстыба μлэтин
тэнитии

экстенсивное ведение
хозяйства

хаґаайыстыбанан
табаарыстыба

товарищество
хозяйственное

хаґаайыстыбаннай
ахсаан

хозяйственный расчет
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хаґаайыстыбаннай
быраап

хозяйственное право

хаґаайыстыбаннай
уопсастыба

общество хозяйственное

хат сыаналааґын

переоценка

хатаалак

каталог

холбоґук

ассоциация

холбоґук

объединение

холобур буолар былаас

эталонная власть
(пример)

хомуур кірдірμμ

сводный показатель

хонтуора; офис

офис

хонтуруол

контроль

хонтуруол киэІэ

широта контроля

хонтуруол судургута

простота контроля

хонтуруол табыга´а

гибкость контроля

хонтуруол хаамыыта

процесс контроля

хонтуруоллааччы

контролер

хонтуруолланар
быґыы-майгы

поведение, ориентированное на контроль
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хоромньу; итэ±эстэнии

растрата

хоромньу; ночоот

убытки; ущерб; урон

хоромньу; ороскуот

затрата

хоромньуну толуйуу

возмещение ущерба

хоромньута суох буолуу

безубыточность

хоромньута; ночоото

убыточность

хоруупсуйа

коррупция

хос μлэ

совместительство

хос атыылааґын

перепродажа

хос бэдэрээччик

субподрядчик

хос инвестиция

реинвестирование

хос нолуок тμґэрии

двойное налогообложение

хос ырыынак

вторичный рынок

чахчылаах кэриІнэр

фактические величины

чахчылары токурутуу

искажение сообщений

чиэгинэн инвестиция
пуондата

чековый инвестиционный
фонд
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Ч

Ы

чиэк

чек

чиэк биэрээччи

чекодатель

чиэк киниискэтэ

чековая книжка

чиэктээх киһи

чекодержатель

чопчу аналлар

конкретные функции

чопчу стратегия

определенная стратегия

чопчу сыаллар

конкретные цели

чопчуламматах
стратегия

неопределенная стратегия

чөкө оІорон таґаарыы

мелкосерийное
производство

чэпчэки
бырамыысаланнас

легкая промышленность

чэпчэтиилэр

льготы

чэпчэтиилээх сыана

льготная цена

ыал туґанар бμддьμітэ

потребительский бюджет
семьи

ыарахан
бырамыысыланнас

тяжелая
промышленность
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ыйытыктарга уонна
чинчийиигэ оло±урбут
билгэ

прогнозы на основе
опросов и исследований

ыйыы-кэрдии

инструкция

ылааччы

получатель

ыраас барыс

чистая прибыль

ыраас бородууксуйа

чистая продукция

ыраас дохуот

чистый доход

ыраас куотуґуу

чистая конкуренция

ыраас монопуолуйа

чистая монополия

ыры²алаах учуот

аналитический учет

ырыынагы сμґμіхтэргэ
араарыы

сегментация рынка

ырыынагы чинчийии

исследование рынка

ырыынак

рынок

ырыынак дьэІкэтэ

прозрачность рынка

ырыынак ирээтэ

доля рынка

ырыынак киэлитэ

емкость рынка

ырыынак сыаната

рыночная цена

ырыынак сыанатын
μіскээґинэ

рыночное ценообразование
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Э

ырыынак экэниэмикэтэ

рыночная экономика

ырыынак элэмиэннэрин
ситимэ

рыночные механизмы

ырыынакка баар
балаґыанньа

положение на рынке

ырыынакка табаар
хамсааґына

продвижение товара на
рынке

ырыынакка тахсыы

выход на рынок

ыстаампа

штамп

ыстаат

штат

ыстаат араспысаанньата

штатное расписание

ыстараап

штраф

ыытааччы

отправитель

эбии бородуукта

прибавочный продукт

эбии бырыґыан

сложный процент

эбии матырыйаал

сопутствующие
материалы

эбии ороскуот

накладные расходы
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эбии тілібμр

доплата

эбии төлөбүр

надбавки

эбии турар сыана

добавленная стоимость

эбии турар сыана

прибавочная стоимость

эбии турар сыана±а
нолуок

налог на добавленную
стоимость

эбии чэпчэтиилэр

дополнительные льготы

эбэґээтилистибэ

обязательства

экономическай
кі±μлээґин

стимулирование
экономическое

экономическай
уларытааннар

реформы экономические

экономическай
ыры²алааґын

анализ экономический

эксперт сыаналааґына

экспертные оценки

экспертнэй былаас

экспертная власть

экэниэмикэ

экономика

экэниэмикэ ахсаанынан
кірдірμμлэрэ

количественные
экономические показатели

экэниэмикэ барыґа

экономическая прибыль

экэниэмикэ билгэтэ

экономические прогнозы
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экэниэмикэ бородууктата

экономический продукт

экэниэмикэ бырайыага

экономические проекты

экэниэмикэ бэлиитикэтэ

экономическая политика

экэниэмикэ ис кыа±а

экономический потенциал

экэниэмикэ кириисиґэ

кризис экономический

экэниэмикэ кідьμμстээ±э

экономическая
эффективность

экэниэмикэ кідьμμґэ

экономический эффект

экэниэмикэ куттала суох
буолуута

безопасность
экономическая

экэниэмикэ нуормата

экономические нормативы

экэниэмикэ орто
кірдірμμлэрэ

средние экономические
показатели

экэниэмикэ орто
кэриІнэрэ

средние экономические
величины

экэниэмикэ ірісμμрсэтэ

экономические ресурсы

экэниэмикэ сайдыыта

развитие экономики

экэниэмикэ сайдыыта

экономический рост

экэниэмикэ сокуона

экономические законы

экэниэмикэ соруга

экономическая задача
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экэниэмикэ тиґигэ

экономическая система

экэниэмикэ тіґμμтэ

экономические рычаги

экэниэмикэ туруга

состояние экономики

экэниэмикэ туруктаа±а

равновесие экономическое

экэниэмикэ түмүллүбүт
кірдірμμлэрэ

интегральные
экономические показатели

экэниэмикэ тμірμйэтэ

экономическая теория

экэниэмикэ уйгута

экономические блага

экэниэмикэ хаачыстыбатын кірдірμμлэрэ

качественные экономические показатели

экэниэмикэ эргиирин
утаата

фаза экономического цикла

экэниэмикэ эргиирэ

экономический цикл

экэниэмикэ эспэримиэнэ

экономический
эксперимент

экэниэмикэ±э тастан
орооһуу

интервенция
экономическая

экэниэмикэ±э тыйыс
бэлиитикэ

жесткая экономическая
политика

экэниэмикэ±э эппиэтинэс

ответственность
экономическая

199

экэниэмикэни салайыы
тиґигэ

система управления
экономикой

экэниэмикэни судаарыстыба сμрμннээґинэ

государственное
регулирование экономики

экэниэмикэни судаарыстыбаттан араарыы

разгосударствление
экономики

экэниэмикэни
сμрμннээґин

регулирование экономики

экэниэмикэни туруктаах
оІоруу

стабилизация экономики

экэниэмикэнэн μтμрμйμμ

вытеснение экономическое

элбэх дойдуну хабар
харпараассыйалар

многонациональные
корпорации

элбэх сμґμіхтээх
технология

многозвенная технология

электроннай харчы

электронные деньги

элэйии

износ

элэйиини толуйуу

возмещение износа

эмбилиэмэ

эмблема

энчирээ´ини толуйуу

возмещение затрат

эргиир; сыыкыл

цикл

200

эргийэр сыанаттан
барыһырыы

курсовая прибыль

эргиэҥҥэ тахсар бэлиэтэ

торговая марка

эспэдьиитэр

экспедитор

эспэримиэн

экспериментирование
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