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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За последние годы значительно возросли экономические связи 

Советского Союза и Индии. Обе страны осуществляют значительное 

количество совместных экономических программ, претворением кото¬ 

рых в жизнь занимается весьма широкий круг специалистов обеих 

стран. С каждым годом растет значение языка хинди — государствен¬ 

ного языка Индийского Союза, — который все активнее начинает 

вторгаться в область экономических отношений двух стран. Значи¬ 

тельное количество соглашений, контрактов, писем и других деловых 

бумаг представлены двумя аутентичными экземплярами — на языке 

хинди и русском языке. Это, несомненно, порождает необходимость 

в справочном пособии, которое могло бы служить целям составления 

и перевода вышеозначенных документов. Таким пособием может быть 

«Хинди-русский и русско-хинди общеэкономический и внешнеторговый 

словарь», предлагаемый читателю. 

Индия является представителем развивающихся стран, создающих 

свою независимую национальную экономику. Большое количество раз¬ 

личного рода литературы по экономическим вопросам выпускается 

в Индии, причем значительная ее часть издается на языке хинди. 

Сегодня практически любой экономист, занимающийся проблемами 

Индии, не может обходиться без чтения и изучения литературы на 

языке хинди. Индийские же специалисты, в свою очередь, проявляют 

большой интерес к советской экономической литературе. Все это 

также вызывает необходимость в справочном пособии, которым могли 

бы пользоваться специалисты и ученые обеих стран. 

Студенты экономических факультетов советских вузов, изучающие 

Индию, также повседневно сталкиваются с различного рода материа¬ 

лами по экономике Индии. Отсутствие специального словаря затруд¬ 

няет работу по изучению материалов, публикуемых на языке хинди. 
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Таким образом, издание данного словаря продиктовано нуждами 

самой жизни и, в первую очередь, непрерывно крепнущими и расту¬ 

щими связями Советского Союза и Индии. 

При составлении словаря был использован широкий круг различ¬ 

ного рода пособий, и в первую очередь, — материалы Индийского 

правительства, представленные в официальных списках технических 

терминов. Кроме того, были использованы практически все экономи¬ 

ческие словари, вышедшие в Индии за последние 10—15 лет. Было 

прочитано и расписано значительное количество учебников по эконо¬ 

мике и коммерции, а также большинство периодических изданий по 

экономике и множество деловых писем. Словарь включает наиболее 

употребительные термины: общеэкономические (банковские, торговые, 

финансовые), гражданского и торгового права, а также наименования 

основных импортно-экспортных товаров. 

Словарь имеет обширное приложение: системы мер и весов (ин¬ 

дийская, метрическая и английская), списки основных денежных еди¬ 

ниц, международных организаций (так или иначе занимающихся во¬ 

просами экономики и внешней торговли), индийских экономических 

организаций, индийских банков, советских внешнеторговых организа¬ 

ций, советских банков, а также некоторые употребительные выраже¬ 

ния, встречающиеся в коммерческой корреспонденции. 

Обе части словаря построены тематически одинаково, однако они 

различаются индийскими и советскими экономическими реалиями, 

которые находят свое описание в соответствующей части словаря. 

Термины, представленные в словаре, за редким исключением, не 

расшифровываются. Расшифровке подверглись только те термины, 

которые или же являются реалиями языка хинди, не известными 

советскому читателю, или же не являются однозначными. 

В хинди-русской части словаря имеется известное количество си¬ 

нонимичных терминов, что составляет специфику развивающегося 

языка, терминология которого окончательно еще не устоялась. В рус- 

ско-хинди части словаря использована наиболее употребительная 

и устоявшаяся терминология. 

Составители считают своим приятным долгом выразить благодар¬ 

ность всем товарищам, принявшим участие в предварительном обсуж- 



дении словаря и сделавшим ряд ценных замечаний. Особую благо¬ 

дарность составители выражают специальному научному редактору 

словаря канд. экон. наук А. И. Медовому и ведущему редактору 

словаря И. Д. Клычковой за их большую редакционную работу. 

Составители благодарят всех сотрудников Редакции словарей на 

языках народов Юго-Восточной Азии и Африки, принимавших уча¬ 

стие в работе над словарем. 

Данный словарь является первым изданием подобного рода, и поэ¬ 

тому он ,не может претендовать ни на полноту охвата экономической 

терминологии, ни на отсутствие недостатков. Составители просят все 

замечания по словарю сообщать по адресу: 1098117 Москва, Ж-28, 

Покровский бульвар, 8, Издательство «Советская Энциклопедия» 

Составители 



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

1. Слова располагаются в алфавитном порядке словарных статей. 

2. Разработка словарных статей производится, как правило, на 

базе имен существительных и глаголов. В хинди-русской части сло¬ 

варя остальные части речи сопровождаются только переводами зна¬ 

чения слов (исключение составляют некоторые имена прилагательные, 

при которых дается ряд глаголов, образующих с прилагательными 

глагольно-именные сочетания). В русско-хинди части словаря с неко¬ 

торыми прилагательными и наречиями употребляются также и суще¬ 

ствительные, например: 

навалом: погрузка ~ здііі <Я<ЯМ м 

наложенный: — платёж ж 

3. В хинди-русской части словаря словарная статья с основным 

словом — именем существительным — строится следующим образом: 

в первой части словарной статьи имя существительное выступает 

главным компонентом терминологического словосочетания, и к нему 

в алфавитном порядке даются определения, выраженные прилага¬ 

тельными, существительными (беспослеложными и послеложными), и 

глаголами (послеложный инфинитив); во второй части словарной 

статьи имя существительное выступает зависимым компонентом слово¬ 

сочетания, и к нему в алфавитном порядке даются определяемые 

существительные, при этом зависимый компонент может выступать 

с послелогом и без него. Внутри словарной статьи основное слово 

не повторяется, а заменяется тильдой. В конце словарной статьи 

в алфавитном порядке приводятся глаголы. 

4. В русско-хинди части словаря словарная статья с основным сло¬ 

вом — именем существительным — строится следующим образом: 

в первой части словарной статьи имя существительное — главный 

компонент терминологического словосочетания — выступает на пер- 
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ном месте, и к нему присоединяются в алфавитном порядке опреде¬ 

ления; во второй части словарной статьи имя существительное — 

главный компонент словосочетания — выступает после предшествую¬ 

щих ему в алфавитном порядке определений. Тильда заменяет часть 

слова до параллелен. 

5. Словарная статья с основным словом — глаголом — строится 

следующим образом: перед глаголом (в хинди-русской части) и после 

глагола (в русско-хинди части) в алфавитном порядке располагаются 

управляемые им имена существительные. 

6. Омонимы даются разными словарными статьями и обознача¬ 

ются светлыми римскими цифрами. 

7. Внутри словарной статьи различные значения слова разделяют¬ 

ся арабскими светлыми цифрами за скобкой. Синонимичные значе¬ 

ния разделяются внутри цифровых подразделений запятыми. Пере¬ 

воды, различающиеся по терминологической окраске, отделяются друг 

от друга точкой с запятой и поясняются курсивом в круглых скоб¬ 

ках. Содержание словарной статьи следует после перечисления всех 

приводимых значений слова. При наличии в словарной статье сино¬ 

нимичных терминологических словосочетаний перевод дается только 

при одном словосочетании, остальные словосочетания сопровождаются 

ссылкой, например: 

*ічГгі двйжимое имущество 

ФПГ ^ЧІгі см. ^ЧІті 
Различные значения при одном терминологическом словосочета¬ 

нии разделяются буквами русского алфавита за круглой скобкой, 

например: 

а) беспроцентный заём б) беспроцентный долг 
8. В пределах одной словарной статьи разные части речи отмеча¬ 

ются арабскими полужирными цифрами с точкой. 

9. Словосочетания, выражающие значения, отличные от значений 

составляющих их| компонентов, и имеющие при себе определения, 
даются отдельной словарной статьей, например: 

*Км-Ч^ м коносамент 
~ судовой экземпляр коносамента 

~ чистый коносамент 
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10. Пометы, относящиеся ко всем значениям слова, ставятся после 

основного слова (им предшествует только грамматическая характери¬ 

стика слова); пометы к отдельным цифровым значениям основного 

слова ставятся после цифр; пояснения к переводам значений даются 

курсивом в круглых скобках после перевода значения. 

11. Факультативная часть словосочетания или перевода дается в 

круглых скобках. 

12. Если основное слово встречается только в составе терминоло¬ 

гического сочетания, то после него ставится двоеточие, а потом дается 

словосочетание, в котором оно употребляется, например: 

% м: ~ золотая точка 
13. Синонимичные слова и выражения даются в квадратных скоб¬ 

ках, например: 

плата ж... 

~ за проезд по железной дороге ^г-[ф<ѵщ [-ЧТ^Т] 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ 

а — ар 
ав. — авиация 

г — грамм 

га — гектар 

где-л. — где-либо 

гл — гектолитр 

гл. обр. — главным образом 

да — дециар 

дип. — дипломатия 

дка — декар 

дкл — декалитр 

дл — децилитр 

дм — дециметр 

ж — женский род 

ж.-д. — железнодорожное дело 

ист. — история 

и т. п. — и тому подобное 

кв. дм г— квадратный дециметр 

кв. км — квадратный километр 

кв. м — квадратный метр 

кв. мм — квадратный миллиметр 

кв. см — квадратный сантиметр 

кг — килограмм 

км — километр 

кто-л. — кто-либо 

куб. — кубический 

куб. м — кубический метр 

куб. см — кубический сантиметр 

л — литр 

мл — миллилитр 

мм — миллиметр 

м ,— 1) мужской род 2) метр 

мг — миллиграмм 

мн — множественное число 

мор. — морское дело 

напр. — например 

нп — непереходный глагол 

особ. — особенно 

п — переходный глагол 

разг. — употребительно в раз¬ 

говорной речи 

с — средний род 

са — сантиар 

сл — сантилитр 

см. — смотри 

см — сантиметр 

собир. — собирательное 

с.-х. — сельское хозяйство 

т — тонна 

тех. — техника 

тж. — также 

тк. — только 

что-л. — что-либо 

юр. — юриспруденция 



АЛФАВИТ ХИНДИ 

ш * ъ щ. 

ч ч 

ч ч 5? 

*Г ЗТ ЗТ 

г *г 

ъ ч сг «г ч 

ч Ч) *г ч ч 

ч т *г ц 

ч 1 



ШИ ФТТ Г^Г 5ЩЯТТ згг 

зг®^ізг 

ЧТГтЧТГфР 5Т®ТГ *рТ ^ГТФТ^Ѵооо' 

X11II ДИ-РУССКИЙ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Около 14000 терминов 





м 1) цифра; число 2) номер 

I (газеты, журнала) 

■ - нумеровать 

- ѵПГРГГ см. ^Т^ГТ 
гі^Т м 1) нумерация 2) (под)счёт 

-і) маркировка; разметка 

ЩІШ ~ преимущественное право 

маркировки 

Ч>Г — маркировка судна 

гН'-'Р^ м марка 

Ч>Т ~ гёрбовая марка 

— таможенная марка 

чіч. ѴІН'ТГ м см. 

м риіліічііс, розница 

ЗІ'ТТ — курс дня 

~ курсовая разница 

ЧТ*7Г м цедёнт; индоссант 

,МгКтТ м 1) трансферт, перевод (де- 

пег, ценных бумаг) 2) перенос 

(итога на следующую страницу) 

*ГПТ ~ бланковый трансферт 

— поддельный трансферт 

ЩТТТ ~ передача акций 

— трансфертный чек 

~ журнал для регистрации 

трансфертов 

м см. 

чисі <,4-4^ м акт о передаче 

1) могущий быть передан¬ 

ным; переуступленным 2) перево¬ 

димый, переводный (о докумен¬ 

те) 

<ЧиМ м арбитраж (сравнитель¬ 

ное вычисление цен или курсов на 

различных рынках с целью выгод¬ 

ной купли или продажи товара 

или иностранной валюты) 

=4^1 ~ многоступенчатый арбит¬ 

раж 

— многосторонний арбит¬ 

раж 

~ двусторонний арбитраж 

— местный арбитраж 

арбитражный (относящийся 

к рыночным и валютным опера¬ 

циям) 

’ИѴІЧгі' 1) переданный; переведённый 
2) перенесённый 

М см. 

м цессионарий; индоссатор 

м объединение, слияние 

(корпораций) 

’ЧаПіяПіа объединённый, слитый (о 

корпорациях) 

’ЯсіЧФ межбанковский 

ФтФгТ м 1) поглощение (напр. од- 

Хинди общеэк. сл. 
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ной компании другой) 2) слияние 

(напр. компаний) 

м 1) прилив, приток 2) нап¬ 

лыв 

д^ЗГІ' грп" — прилив капитала 

междуведомственный 

^чЧічІГ м 1) предположение 2) мн 

(сметные) предположения 3) оцен¬ 

ка 

— дополнительные бюд¬ 

жетные ассигнования 

— пересмотренные смет¬ 

ные предположения 

~ бюджетные предположения 

— ^РГПТТ а) предполагать б) оце¬ 

нивать 

ЩГ м 1) доля, часть 2) акция 3) 

пункт (при котировках валюты и 

биржевых товаров) 

~ привилегированные ак¬ 

ции (акции с фиксированным ди¬ 

видендом) 

~ пассивные акции, бес¬ 

процентные акции 

— второочередные ак¬ 

ции, акции с отсроченным диви¬ 

дендом 

ЯІЧ — ЗРТ скидка в пять пунктов 

ЧІЧ — ЭДтеГ надбавка в пять пунк¬ 

тов 

ЧІЧ — повышение на пять 

пунктов 

~ а) акции первого выпуска 

б) подлинные акции 

ЯШТТЧ ~ обыкновенные акции, 

ординарные акции (акции с нефик¬ 

сированным дивидендом) 

~ предъявительское сви¬ 

детельство на акцию 

— биржевой маклер 

— ФЗТѴ а) акционерный капитал б) 

паевой капитал 

ііЧмПіЧ» 1) временный 2) частич¬ 

ный 

см. ШТФТІЧ+ 

м долевой [или пропорцио¬ 

нальный] взнос, вклад 

~ сотоварищество, ос¬ 

нованное на пропорциональном 

вкладе 

~ ЗГ^ТТ вносить долю 

5Гчі<ч!<Л 1) делающий взнос 2) доле¬ 

вой (о взносе, вкладе) 

ЩГ-ЩТІ- м акционер, держатель ак¬ 

ций 

^ГЩ'-^ГРЙ' м пайщик; входящий в до¬ 

лю 

~ маклер, работающий за 

половйну комиссионного вознаг¬ 

раждения 

ЗТчіГ^І м долевой [или пропорцио¬ 

нальный] доход 

м см. 

ж см. 

м см. 

неквалифицированный 

’ИфГ^нісі не связанный с сельским 

хозяйством 

ж лишение права выкупа 

закладной 
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ЩГГ35 1) предварительный 2) выдан¬ 

ный авансом 

ж 1) приоритет; преимущество 

2) порядок срочности или очерёд¬ 

ности 

ЧТ — очерёдность в по¬ 

лучении компенсации за убытки 

очерёдность в полу¬ 

чении товара для экспорта 

— *І«И' преимущественное право 

маркировки 

— ЯТЧТ ^0<яК привилегирован¬ 

ный клиент 

— тпЧ-Ч^ привилегированный за¬ 

каз на товар 

— список [или перечень] по¬ 

рядка очерёдности 

выданный авансом 

ЦЯЫЧ 1. 1) авансовый 2) авансиро¬ 

ванный 3) подотчётный 2. м аванс; 

подотчётная сумма 

— Ч^ІёГ система авансирования 

ШГЯчям м выкуп; оплата 

^ГГ — выкуп [или оплата] век¬ 

селя (при наступлении срока или 

досрочно) 

~ ЧКНІ выкупать; оплачивать 

М Гм Ч 1. 1) авансовый 2) предвари¬ 

тельный 2. м аванс 

— подлежащий возврату 

аванс 

(ШТ оЦ [мС ~ беспроцентный аванс 

~ регулируемый аванс 

— подотчётная сумма 

— ірРТ аванс заработной платы 

~ ЧГ^ТГТ заказывать предвари¬ 

тельно 

ііГЦ< немедленный, срочный 

м добавочный (подоходный) 

налог 

— ^РТИТ облагать добавочным (по¬ 

доходным) налогом 

ЯГЧЧ>РЧ м см. 
^ПіЧтІ завышенный по подписке (о 

намеченном к выпуску количестве 

акций, сумме займа и т. п.) 

просроченный 

ж 1) задолженность 2) про¬ 

сроченный платёж 

м завышенный выпуск, 

завышенная эмиссия (облигаций 

ценных бумаг и т. п.) 

ЧІаЧЯТТ м завышенный расход (в 

счёте); завышенные издержки 

Гсі«П^І м см. 5ч(^іЧГ< 

м перегрузка 

чГсКЧ> м излишек, избыток 

Ч>Т ~ прибавочный про¬ 

дукт 

і^г — прибавочный сельскохозяй¬ 

ственный продукт 

м нарушение (напр. дого¬ 

вора, закона) 

~ ЧГ^ТТ нарушать (напр. договор, 

закон) 

м см. 2. 

м сверхурочная работа 

м сверхурочное время 

— ЯШ надбавка за работу в сверх¬ 

урочное время 
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— %сГТ плата за работу в сверх¬ 

урочное время 

м 1) завышенная оценка 2) 

преувеличенная смета 

ЗДсЧсЧТСЧ м перепроизводство 
~ абсолютное перепроиз¬ 

водство 

ЗТЧтГ 1) невыплаченный, неоплачен¬ 

ный 2) не получивший платежа 

м 1) число; цифра 2) отдель¬ 

ный предмет, штука 

ж 1) товарообменная 

сделка; меновая торговля 2) об¬ 

мен 

5ГЗГГ выплаченный, оплаченный 

РМсГі — ЧГ^ЛТ платить в рас¬ 

срочку, платить частями 

ЛЧГЧ' — чкН Г платить наличными 

~ ЧГ^ЛТ оплачивать счёт 

~ чЧчІ платить товарами 

~ I платить, оплачивать 

— фЛТ быть выплаченным, опла¬ 

ченным 

’ЧЧТ-Чітгі м плательщик 

~ <ЗЧ>< банк-плательщик 

ЗТЧТЧЛ^ ж платёж, уплата 

ЗТрПТ ~ авансовый платёж 

чнРіГ^Жі — доплата 

ЗТрТЧГ ~ оплата выше нормы 

- см. іКТЧЧѴ 
~ отсроченный платёж 

~ платёж в рассрочку 

Рчч* — плата натурой 

сГЧЗТ — специальный платёж, пла¬ 

тёж по специальному случаю 

~ льготный, преимущес¬ 

твенный платёж 

5% — немедленный платёж 

ЗчК ~ а) платёж наличными без 

скидки б) налйчные деньги 

ЛЧ^ ~ платёж наличными, налич¬ 

ный расчёт 

Ч*ГРш ~ капитальные платежи 

— см. чиРлЧ іКІЧЧІ 
ЧТ ~ платёж против доку¬ 

ментов 

— платёжный баланс 

ЛІЛ^ ЧТ ~ плата по первому 
требованию 

«ІМіЧ" ~ платёж для спасения кре- 

дйта 

ЧЛТЧЛЧ ~ платёж в срок 

ТІЧ^ ~ приостановленный платёж 

ЧТЧЛ* ~ а) обратный платёж б) 

выплата, погашение 

ЧШГЙЧ> ~ реальный платёж 
— обусловленный платёж 

~ плата при доставке, на¬ 

ложенный платёж 

~ плата за работу в 

сверхурочное время 

— $ТЧШ платёжеспособность 

— ЧТ документы за 

налйчный расчёт 

— Ч^Ѵ ГчЛК срок платежа 

— ?РТ см. ЛТЧ?Ѵ 
~ Ч><НГГ платйть, производйть пла¬ 

тёж 

~ ЧЛ'ЛЧѴ ЧГ^ЛТ откладывать пла- 
о 

тёж 
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~ ТИТО приостанавливать платёж 

5И<Н^Г ж суд 

5РТТО ~ апелляционный суд 

ЗТО ~ Высокий суд (в Индии) 

^ѴЬІЧіТ — мировой суд 

— морской суд 

ГчМТ ~ окружной суд 

Г^иг — суд по делам несосто¬ 

ятельных должников 

сТЫнТ" ~ гражданский суд 

— уголовный суд 

ЧТО ~ налоговый суд 
Гс|^Нг| — арбитраж 

~ верховный суд 

— Ф<НТ подавать в суд 

судебный 

^ сі | сП невостребованный 

ЧЯЧ5ГТ м корешок (напр. чека, кви¬ 

танции); талон 

ътЫ. ж «полубатаи» (одна из 

форм издольщины в Индии) 

44*44 м должник 

~ должник, против которо¬ 

го вынесено решение суда 

чГ^Ч^Т м дополнительный (подохбд- 

пый) налог 

Ч^ЧЧѴ ~ дополнительный налог на 

компании 

ЧТО — дополнительный налог на 

прибыль 

м суд; трибунал 

ГччГЧЧ ~ арбитражный трибунал 

ЗГёЧ»' гербовый сбор 

ЧІЧЧПТ м 1) власть; господство 2) 

право 3) владение, обладание 

4ЧТО ~ исключительное право 

— неотъемлемое право 

ітф^сг ~ патентное право 

«РИЧѴ ~ законное право 

ЧЧЧ ЧРГ ЧЧ — право на труд 

~ право покупателя 

ГЧЧЭДГ ~ право перепродажи 

— преимущественное право 

покупки 

«ічІаП — наследственное право 

ЧТО Ч^ 44% ЧТО ЧЧ - 

право удержания имущества 

ЧТО ЧГГ ЧЧ — пра¬ 

во остановки товара в пути (пра¬ 

во продавца приостановить выда¬ 

чу находящегося в пути товара 

несостоятельно му покупателю, не 

оплатившему стоимость товара) 

ЧіГч+ИТ - см. ЧЧ%-Ч%ЧЧТ 

Ч>ТО ~ право выкупа 

^ГТОТ ~ право продавца 

ЧЧ% — право собственности 

— право «сирдари» 

ТОГІЧТО — право на владение 

^ТОТОТО — право передачи 
— Ч$РЧ документ, удостоверяю¬ 

щий полномочия, мандат 

— ^ ЗЧЧЯ ЧГТОТ отказываться от 
права 

— ЧГТОТ захватывать, овладевать 

— ФТО чМІ осуществлять пра¬ 

во 

— фИЧ ТОЧГ сохранять право 

~ ^ІЧГ терять право 

~ ЧІ'ЧНГ СМ. 
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~ % ?ГПТ ^бМі пользоваться пра¬ 

вом 

— ЗТІІЧТГ передавать право 

Рт>*Л 4ГТ ~ *%4Т иметь право на 
что-л. 

м 1) юрисдикция 2) 

компетенция 

?тШ4ПТ-ЧЗГ м 1) документ 2) патент 

44 — товарораспорядитель¬ 

ный документ 

— 47% 44>4 наличными про¬ 

тив документов 

— 47% ЯГ*РТ 44" *НтМ до¬ 

кументы за наличный расчёт 

— 47% *ГФТ Г^Г 4% до¬ 

кумент против акцепта 

5ГЙГ4ПТ^ м должностное лицо; чи¬ 

новник, служащий 

О ~ ответственное долж¬ 

ностное лицо 

4Г4Л7Т ~ таможенный чиновник 

Рі«Н<д> ~ (таможенный) досмотр¬ 

щик 

Гз^сіК ~ чиновник по делам раз¬ 

вития (в блоках развития) 

%ѴчТ-4тТ — см. Г-1<іК* 

^%4ГГ% 

54%ФТЯ^Т официальный 

м искусственная поддерж¬ 

ка (курса, цены) 

~ искусственная под¬ 

держка валютного [или вексель¬ 

ного] курса 

1) уполномоченный, наделён¬ 

ный правами 2) официальный 

ягі%Г4^4Ч м 1) оприходование 2) 

хранение (ценных бумаг и т. п.) 

м реквизиция 

чГійЧІгі 44 — реквизиция иму¬ 

щества 

— реквизиция судового парка 

Щ&ІЫ ПТ м отказ (от права, пре¬ 

тензии, иска) 

~ 4^47 отказываться (от права, 

претензии, иска) 

м 1) субсидия 2) поощри¬ 

тельная премия 3) экспортная пре¬ 

мия 

м закон; акт 

— закон о промышленности 

474%Ѵ ~ закон о компаниях 

Ч|4Г% — закон об аренде 

— акт парламента 

^РТЗГ-чГ^^і ~ акт 0 морских пе¬ 

ревозках 

— Ч'ііЧсТ +Т4Т принимать закон 

— % + <НГ вносить по¬ 

правки к закону 

Э7ІУІ4°М м см. 

м судебное решение, при¬ 

говор 
ЗТГугЦ м цессионарий 

м цессия, передача, пере¬ 

уступка (имущества, права) 

~ Ф<47 передавать, переуступать 

(имущество, право) 

м цедент 

м см. 

м 1) письменный документ 

2) ордер на арест 
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*ПТТ ~ отчёт о вкладе 

— а) письменный документ 

с требованием зачёта суммы б) до¬ 

кумент со встречным требованием 

м дополнительный сбор 

ятГгЯТТ м перегрузка 

м 1) занятие, овладение 2) 

аренда 

— право на аренду 

— !Т% овладение путём захвата 

(інедвижимой собственностью) 

■цГы ЧМ м 1) предпочтение; преиму¬ 

щество 2) преимущественное право 

— особое предпочтение 

Щ“5ГТ^Г ~ имперские преференции 

~ ф[{ привилегированные акции 

(акции с фиксированным дивиден¬ 

дом) 

~ ФТТ см. ^гГ%ПТПТ-^Г5Г 

^ГфпГЯсГ пользующийся предпоч¬ 

тением 

7лТУНІ»Гі 1) пользующийся предпоч¬ 

тением, предпочтительный 2) 

льготный 

см. щГэтт^ 

НКчсіI эк см. 

гг Гы Ч>А|' м завышенная цена; цена 

выше номинальной стоимости 

— завышенный курс валю- 

ты 

— ГыІНФІ курс выше паритета 

~ ЯТ с премией; выше номинала 

— ЯТ Гы'ФЯТ а) продаваться с при¬ 

былью б) стоять выше номинала; 

стоять выше паритета 

м завышенная оценка; 

оценка выше номинальной стоимо¬ 

сти 

м эмбарго; запрещение, за¬ 

прёт 

— *НІМГ накладывать эмбарго 

— снимать эмбарго 

— ЯТ ^ТГ быть под запретом 
м сверхприбыль 

— ЯЛ! налог на сверхприбыль 

ЗтШ^ГПГГЩ’ м см. «ІѴш 

м см. ^гГ^іГчФІ 

ж 1) выслуга лет 2) 

увольнение по выслуге лет; пере¬ 

вод на пенсию 

— пенсия по выслуге лет 

~ ?ЩТ надбавка за выслугу лет 

м 1) домицилий, место пла¬ 

тежа по векселю 2) домицилий, 

юридический адрес лица или фир¬ 

мы 

~ постоянное местожитель¬ 

ство за пределами страны 

м см. 

м перерасходование средств 

ЯІЫЖёЯ* м 1) дополнительная пош- 
О 

л ина 2) дополнительный взнос; до¬ 

полнительная плата 

м 1) излишек, избыток 2) 

прибавочный продукт 3) превыше¬ 

ние поступлений над расходами; 

активное сальдо 4) рента 

— абсолютная рента 

«Н^Г+К ~ активное сальдо вклад¬ 

чика 
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~ товарные излиш¬ 

ки сельскохозяйственных продук¬ 

тов 

м учреждение; предприя¬ 

тие; фирма; компания 

ж 1) официальное сообще¬ 

ние, коммюнике 2) извещение, 

уведомление 

’ИЙГСТ’ФТ м мораторий 
ЩГТЯ^Т м заниженная цена; цена 

ниже номинальной стоимости 

— ЗТЗТ заниженная по стоимости 

валюта 

м заниженная оценка; 

оценка ниже номинальной стоимо¬ 

сти 

ЩГІТТІ^ФГ заниженный (о цене, сто- 

имости) 

ЗфтТІГікГ 1) неправомочный, не име¬ 

ющий права 2) неофициальный 

не подлежащий обмену 

інФр неоплаченный; некомпенсиро¬ 

ванный 

незаработанный 

~ повышение стоимости иму¬ 

щества (особ, земельного), не свя¬ 

занное с вложением труда 

см. щш 

?ПТрзг м хлеб, зерно (в отдельных 

районах Индии часто употребля¬ 

ется для обозначения основной 

продовольственной культуры дан¬ 

ного района) 

— мелкие просяные культу¬ 

ры 

тгГет — грубые просяные культу¬ 

ры 

— зрТ чрезмерное накоп¬ 

ление зерновых 

~ яГГ ФгГС зернохранилище; ам¬ 

бар 

ІНК< м отказ от акцепта (векселя)-, 

отказ от платежа (по векселю); 

~ VII отказываться от акцепта 

(векселя)-, отказываться от плате¬ 

жа (по векселю) 

ІШ — отказывать 

в платеже (по векселю) путём неак¬ 

цептования 

— чкч| отказы- 

вать в платеже (по векселю) пу¬ 

тём неуплаты 

*НТ<ГС«Г м см. 5ПТГ5Т 
*НТ4 1) не приносящий дохода 2) 

бесплатный 

іНТсітіТ 1) единовременный, разовый 

(напр. о пособии) 2) текущий (о 

расходах) 

5ПШГЙРГ : — ЧТ расчётная палата, 

ведущая операции за наличный 

расчёт 
1) нерегулярный; случай¬ 

ный 2) неправильный; незаконный 

3) беспорядочный, хаотичный 

ж 1) нерегулярность; 

случайность 2) неправильность; не¬ 

законность; 3) беспорядочность, 

хаотичность 

яТнаППэісі не имеющий работы, без¬ 

работный 



^ИРіЧІЗД-Г не могущий быть занятым, 

использованным (о человеке) 

ликвидный, легко реализуе¬ 

мый 

не восстановленный в пра¬ 

вах (о банкроте) 

<иРнкП; м человек, не имеющий 

постоянного места жительства 

~ счёт лица, не имеющего 

постоянного места жительства 

1) благоприятный 2) активный 

(о балансе и т. п.) 

м 1) любезность 2) отсрочка 

— І^Т грационные дни 

— подарок в денежной форме 

ІЧІ ж разрешение, лицензия 

(тж. документ) 

[чі-ШТГ м обладатель разреше¬ 

ния, лицензии 

ЭЖЖТ ж 1) разрешение, позволение 

2) мн ценные бумаги 

~ ^ТГ разрешать, позволять 

’Я^ГТ-Ч^' м разрешение, лицензия 

(<документ); разрешительное сви¬ 

детельство 

прибрежный, каботажный 

1) непродуктивный, непро- 

изводйтельный 2) невыгодный 

субсидированный 

5РГЗШТ м цедент 

*Н<яМ м 1) субсидия; дотация 2) 

передача права на имущество (по 

договору) 

$ІсТГ<Ч ~ предварительная дота¬ 

ция 

цйРіЖГ ~ дополнительная субси¬ 

дия 

іНТЧті? ~ единовременная дотация 

~ добавочная субсидия 

іМ<$ТиГ — эксплуатационная суб¬ 

сидия 

— прогрессивная дотация 

~ регрессивная дотация 

~ периодическая дотация 

~ денежная субсидия 

Річа ~ установленная, фиксиро¬ 

ванная дотация 

ЧТ№Т ~ косвенная субсидия 

Я?Ч§Т ~ прямая субсидия 

— первоначальная дотация 

~ бюджетная дотация 

«ІЧ>Т<Ѵ — пособие по безработице 

чтч - см. 

~ специальная дотация 

— надлежащая дотация 

’ЧН^Н'-ЯТф’ м цессионарий 

м см. 5РТЗЖТ 

м указание; инструкция; пред¬ 

писание 

~ служебная инструк¬ 

ция; предписание по службе 

— ЧП" Ч>Ѵ1І следовать ин¬ 

струкции 

— ч><НГ не считаться 

с инструкцией 

— % ЧГРТ Ч5Ч7ТТ действо¬ 

вать против инструкции 

— ^ТГ давать указания 

— ЧЧ ЧМЧ выполнять ука¬ 

зание, инструкцию 
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см. 
ѵо N0 о 

ІНЧМ м 1) соотношение; пропор¬ 

ция 2) коэффициент 

54 (ч ~ коэффициент ликвйдно- 

сти 

~ соотношение серебряно¬ 

го и золотого стандартов 

фЗГІ'-^счКН — соотношение обо- 
вч 

ротных средств и основного капи¬ 

тала 

Пкі ~ соотношение между 

земельной площадью и населением 

ЩЯ-Ш5ТТ — норма прибыли 

ЯРТ Ш^гГсГ ~ относительная 

текучесть рабочей силы 

УПЧІ'^ЧИМ — предельная эффек¬ 

тивность импорта 

^Г|[ ~ в том же соотношении; 

в той же пропорции 

% — ІГ пропорционально 

чему-л. 

іЫЧШѴ пропорциональный 

см. 
'О 

дополнительный, добавочный 

м дополнение, добавление 

ж субсидия, дотация на воз¬ 

мещение убытков 

м договор, соглашение 

ЧІЧ+ГОѴТ — долгосрочное согла¬ 

шение 

5фТЯРТ м отдел; сектор, секция 

— а) лйчный стол б) уч¬ 

режденческий архйв 

+ И+Т<Ѵ — общий отдел 

~ отдел закупок 

ТС-о4|с|^к ~ отдел по делам пе- 

репйски 

Ч-чК ~ отдел рекламы 

5Г9ТПГТ ~ администратйвный отдел 

4ЧЧ> ~ отдел отправки, рассыл¬ 

ки, экспедйция 

— отдел сбыта 

— отдел регистрации 

Г<4>1$ — см. ^Т%^-5РТЯ7Я 
$ГЩТ ЗтѴт 1%тТ — расчётно-финан¬ 

совый отдел 

?РТЯТ5РГ м 1) (пропорциональное) 

распределение 2) нормирование 

(напр. продовольствия) 

^чаі ~ пропорциональное распре¬ 

деление пассйва 

Ч'ЯТТ ~ распределение обязанно¬ 

стей 

— пропорциональное распре¬ 

деление доходов 

~ «РТТГ (пропорционально) рас¬ 

пределять 

іНЧ И' м 1) оценка 2) мн предпо¬ 

ложения 
~ казначейские предполо¬ 

жения 

— бюджетные предположе¬ 

ния 

тгізт — приблизйтельная, грубая 

оценка 

— *НІНТ а) оценивать б) предпо¬ 

лагать 

м смета 

55ГРТ-°ФТ ~ приходо-расходная сме¬ 

та 
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'ЛНЧіГнй’ предполагаемый; ориенти¬ 

ровочный 

см. 

М Н ЧІЯ»Т м 1) одобрёние 2) утвер¬ 

ждение; санкционирование 

— ^тат индоссамент, переда¬ 

точная надпись 

— ФТНТ а) одобрять б) утвер¬ 

ждать; санкционировать 

— % ^ТГГ представ¬ 

лять на утверждение 

1) одобренный 2) утвер¬ 

ждённый; санкционированный 

ЧЯТЗТЧ м 1) эксплуатация (машин 

и т. п.) 2) техническое обслужи¬ 

вание; уход, содержание в исправ¬ 

ности; профилактйческий осмотр 

— ФКЩТНТ ремонтная мастерская 

~ эксплуатационная кон¬ 

тора 

— 5ГЧТТ эксплуатационный сбор 

— Я"ПС%^Г Рт^Г резервный эксплу¬ 

атационный фонд 

— профилактйческий ре¬ 

монт 
~ ЩЦ эксплуатационные расходы 

— Ф<ДТ а) эксплуатйровать (ма¬ 

шины и т. п.) б) обслуживать; 

содержать в исправности 

м 1) просьба 2) требование, 

настояние 

ЯнПгіРг ж копия; дубликат 
м дисциплйна 

ЯТГФр ~ см. ’ННЧМ-НН 

ЧІГйчі ~ см. (чѵПч 
\э 

ГчтГИ — финансовая дисциплйна 

1) вспомогательный; допол- 

нйтельный 2) случайный, непред- 

вйденный 

ЧЧЧЧФт м ратификация 

~ чк*іГ ратифицйровать 

зарегистрйрованный; зафик- 

сйрованный 

ж 1) добавочный лист (к 

документу); добавочная статья; 

добавление, приложение 2) спй- 

сок, опись 

~ спйсок к торгам 

ГчЬ<41 — см. 

ЧТЯ' ~ прейскурант 

ЧѵГ м 1) продовольствие, провйзия 

2) хлеб, зерно 

ГчФЧ ЧРЧ ~ товарное зерно 

м 1) суброгация (заме¬ 

щение одного лица другим в отно¬ 

шении исковых прав, притязаний 

и т. п.) 2) переход прав страхо¬ 

вателя к страховщику 

^«■гІѴч 1) взаймный, обоюдный 2) 

взаимообязывающий 

ЧЧ'Дфсі незарегистрйрованный 

м парцелляция 

чЪгЧ ФТ — парцелляция земель¬ 

ных наделов 

ЧЧЧЯЧ м стирание, износ (метал¬ 

лических денег) 

ЧТЯЧ м истощение недр 

ЧтаТЩ — резерв на истощение 

недр 

— ЩЕ скйдка на истощение недр 
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’ИЧЗІЧЖ м перемещение участка зем¬ 

ли к чужому владению вследствие 

наводнения или изменения русла 

реки 

^РТІЖЯЖ м пересортица 

’ЧЧ^Г^Т не подлежащий передаче; 

без права передачи 

’МЧЧ^Т 1) не могущий быть пере¬ 

данным, переуступленным 2) непе¬ 

реводимый (о документе) 

^МчГ^ті^Т 1) необратимый; некон¬ 

вертируемый 2) не подлежащий 

обмену, возврату (о купленном 

товаре) 

^чЧІѴкЧ см. %пГЧ«т*Г№' 

ІІЧГ^І^' 1) неизбежный, неминуемый 

2) неотъемлемый 

^ГЧТІ’^Г прямой (напр. о налоге) 

5ЧЧс(-сМТ ж уклонение 
ЖТ — уклонение от уплаты нало¬ 

гов 

м 1) исключение (из правил) 

2) юр. отвод 

(н<ЦТТ ЖГ ~ исключение из прави¬ 

ла 

- ШТТ статья отвода 

— % в виде исключения 

НЛЧЧТСѴ: — штг исключая 

условия об опасности 

м распродажа, продажа 

(по сниженным ценам) 

^ЧЧГ^ЯЧЖ м неправильная сдача (то- 

вара) 

ЦЦЩЦ м ненужные расходы; расто¬ 

чительство 

’ЧЧ^І'ЧЧ м 1) тезаврирование 2) на¬ 

копление товарных запасов 

— Ч><Н I а) накоплять б) тайно 
хранить 

^Ч^ЧтІОІ ж дефляция 

ЖёЖ ~ дефляция 

— ЧоГтІ дефляционная тенденция 

’ЧЧ^ІЧ м 1) отнятие, лишение 2) 

конфискация 

<НЧ ГтгІ ЖТ — конфискация имуще¬ 

ства 

іІЧІѴГ ж апелляция, апелляционная 

жалоба 

?<ЧИМЧ % ЙЧЧ % ~ апел¬ 

ляционная жалоба на решение су¬ 

да 

~ ’МЧг^ПфТ< ЖТЖГ отклонять апел¬ 

ляцию 

~ ^Ж Ж<НГ подавать апелляцию 

~ ЯЧсрТ ЧКЧІ см. ^РтѴж ^Ж ЖЧТГ 

~ НЫЧ ЖТЖГ удовлетворять 

апелляцию 

ЯТІЖ-ЖЖ^ м см. 2. 

іфТѴЖРТ? 1. апеллирующий, жалую¬ 

щийся 2. м апеллянт; истец 

ЖчІ^Пч 1) апелляционный 2) могу¬ 

щий быть обжалованным; подле¬ 

жащий обжалованию 

1) не подлежащий выкупу, 

невыкупаемый 2) непогашенный 

ягаІжФт неограниченный (условиями 

и т. п.) 

’чЧІ^ж см. ^ ч ГаЧа 
ЧИЯ Пт^ТсГ необеспеченный (о ссуде и 

т. п.) 
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*ічГ<Н«г см. 

'ИчГа^бІ ж см. іНГ<Т 
отказанный в акцепте (век¬ 

селя)’, отказанный в платеже (по 

векселю) 

Ц3т[а^і4 не подлежащий отмене; 

безотзывный (об аккредитиве) 

ЩГ^ПзГГ 1) недокументированный 2) 

выплачиваемый без предъявления 

документов 

ЩГРЧ 1) недостижимый, недоступ¬ 

ный 2) безнадёжный, сомнитель¬ 

ный (о долге) 

м см. ^ГЙГФІО 
беспрепятственный, свободный 

(о торговле и т. п.) 

МIЧѴ беспроцентный, пассивный 

(об акциях) 

свободный от долгов; не¬ 

заложенный (напр. об имуществе) 

ЧЧТЧ- м 1) отсутствие 2) недостаток, 

нехватка 

ФТ ~ отсутствие товара 

ФТ ~ недостаток средств 

— фІЧТ восполнять не¬ 

достаток 

’ДІЧФЧЧ м юр. утверждение, заяв¬ 

ление (особ, не подтверждённое 

фактами) 

‘ЧІЧФ <ч м 1) агентство 2) органи¬ 

зация 

международное агент¬ 

ство 

ГчтКІеІѴ ^ финансовое агентство; 

управляющее агентство 

Ит ~ общественная, непра¬ 

вительственная организация 

*КфіЧі‘ ~ правительственная ор¬ 

ганизация 

ШТЧТІЧФ' — см. ЗТІЧФ^І 

— ЯЧІТ расходы но агентству 

м доверенность (доку¬ 

мент) 

ЗТІЧфтіТ м 1) посредник; агент, ко¬ 

миссионер; корреспондент (лицо, 

выполняющее коммерческие или 

финансовые поручения другого ли¬ 

ца или учреждения) 2) представи¬ 

тель 

^Г^ГІ^Г ~ уполномоченный агент 

~ комиссионер, берущий 

на себя делькредере 

ЦдЧІЧ — единственный предста¬ 

витель 

~ агёнт-скупщик 

ЯсЧТІЧсГ ~ уполномоченный пред¬ 

ставитель 

ЧЧФ — экспедитор 

ц |^П ~ коммивояжёр 

ЙФЧ — агент по продаже 

~ а) специальный агент б) 

специальный представитель 

НТЭТРТ ~ генеральный предста¬ 

витель 

чГчпФрт м см. Гнніфф 
м 1) наложение ареста; 

конфискация 2) захват 

^ чта свободно 
от пленения и захвата 

оплаченный по подписке 
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м 1) подписка 2) взнос (по 

подписке) 

~ подписка на заём 

— ТЭРТ сумма взноса (по под¬ 

писке) 

~ подписываться 

— $РТГ а) принимать подписку б) 

собирать взносы 

м 1) судебное решение, 

приговор 2) арбитражное решёние 

(между рабочими или профсоюзом 

и предпринимателем) 

^гГ^гат м см. '^П'Гн^к 

5гГччі[^ФІ ж см. 5>5Г№і^ГОі 
ою требование 

~ БПТ ссуда до востребования (под¬ 

лежащая возврату по первому 

требованию) 

м 1) истец 2) обвинитель 

— прокурор 

0 ~ государственный обви¬ 

нитель 

~ ТГЩ страна-истец 

м судебное преследование 

~ Ч»<ИГ преследовать судебным 

порядком 

м 1) запись; протокол 2) 

официальный документ 3) отзыв, 

характеристика 

Ч^ТІ% ~ документ об увольне¬ 

нии 

~ ’ЯЧЯТЛ' а) личный стол б) уч¬ 

режденческий архив 

~ Ф5ГУ книга записей 

~ ^)РТ форма записи 

ж 1) синдикат 2) консор¬ 

циум 

«ГШ*Г ~ банковский консорциум 

м конвенция; договор, со¬ 

глашение 

— международная кон¬ 

венция 

*Пні-9Гё^> ~ таможенная 
о 

конвенция 

— ^ГЧѵГ ^Г^ТГ заключать конвен¬ 

цию 

м см. 

не требующий утвержде¬ 

ния; не требующий голосования (в 

парламенте и т. п.) 

*ГЧ^ГГ м штат, состав служащих 

нестандартный 

ж 1) залог, заклад 2) залог, 

заложенная вещь 2) опека, опе¬ 

кунство, попечйтельство 

~ <*2МІ отдавать в залог, закла¬ 

дывать 

’М'ИМсІ^МГ м ломбард 
м 1) залогодержатель 2) 

опекун, попечитель 

іГЧИ^НТЧГ м залоговый документ 

ъ\ЧНоІ 1) заложенный (о вещи и 

т. п.) 2) залоговый 

^Ч'НМ м 1) залогодержатель 2) опе¬ 

кун, попечитель 3) судебный ис¬ 

полнитель 4) налоговый чиновник 

5ПТ$ТсГ см. ЯнГіЯсГ 
см. 

доходный, приносящий доход 

5?Фт м 1) приобретение; получение 
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2) поступление; доход 3) зарабо¬ 

ток 4) собирание, накопление 

Гч^П ^Т5Т — поступление 

иностранной валюты 

— ставка (доходных) поступ¬ 

лений 

— Ч><ЧГ а) приобретать; получать 

б) зарабатывать в) собирать, на¬ 

капливать 

>ЧІЧч 1) приобретённый; получен¬ 

ный 2) заработанный 3) собран¬ 

ный, накопленный 

— ф'<ЧТ а) приобретать; получать 

б) зарабатывать в) собирать, на¬ 

капливать 

ЗТчГ? ж заявление; прошение, хода¬ 

тайство; петйция 

~ ^ТГ подавать заявление, про¬ 

шение 

ФТ м 1) финансы, финансовое дело 

2) богатство, состояние 3) выгода; 

доход 

ФІ-оцз^п’ ж хозяйство, экономика 

ФПГ(^ПТІФ5 ~ плановая экономика 

- неплановая эко¬ 

номика 

~ застойная экономика 

ІФТІШГ ~ контролируемая эконо¬ 

мика 

— свободная, 

неконтролируемая экономика 

Гн^-^П’ — см. РткГсГ ФТ- 

-®ЧЧ**ГТ 
РтРфГ — смешанная экономика 

— национальная экономика 

^Л'ЧіПіа ~ саморазвивающая¬ 

ся, независимая экономика 

*ччГ<чПаа — см. 

іччЧЧкі — см. *-чч і-чіПнч ФТ- 
-ЪЩЩТ 

~ Ф^ГТЧТ управлять хозяйством 

— Гч+И ЧЧЧГ развивать эко¬ 

номику 

ФТ-^І м 1) экономика (наука) 

2) политическая экономия 

ФТ-^И^ІТ м экономист 

ФТкРТ м 1) способы и средства 2) 

средства для покрытия бюджет¬ 

ных расходов 

~ чГШТ ссуды для покрытия бюд¬ 

жетных расходов 

~ Я№МЧ оценка средств для 

покрытия бюджетных расходов 

~ ^4% финансовое положение 

яФт м см. ЗтГы<-ч Н 

^ГГ ж 1) квалификация; пригод¬ 

ность 2) ценз 

^ІчГтІЧ» ~ имущественный ценз 

ФтГПТ м 1) нерентабельность 2) 

убыток, ущерб 

см. ФТГ'ЭТЯЗ’ 

Ф<Н'ПТ5Г< нерентабельный, невыгод¬ 

ный 

краткосрочный 

«Г^ТФТ^ГГ^Т СМ. 

*І?Ч®ЧМ : ~ нестеснённый 

кредит 

~ ^ФТТ а) деньги с низкой поку¬ 

пательной способностью, дешёвые 
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деньги б) невысокая стоимость 

займов 

м недооценка; занижен¬ 

ная оценка 

— занижение курса валюты 

ж короткий период 

— «іМК рынок краткосрочного 

кредита 

ЧФРЩ 1. дифференциальный 2. м 

различие, разница 

заниженный по подписке (о 

намеченном к выпуску количестве 

акций и т. п.) 

ж период, промежуток вре¬ 

мени, срок 

~ льготный срок, льгот¬ 

ные дни (для уплаты по вексе¬ 

лю) 

~ период нетрудоспособ¬ 

ности 

ГнЯМсТ ~ установленный период 

— срок службы 

|с|ч<а — срок векселя 

— срок действия 

|ТГ ^ ~ см. Йчд- грѴ 

~ + <*1 I устанавливать 
срок 

— продлевать срок 

Я^ГЯ^Т^РТ м недостаточный выпуск 

(ценных бумаг) 

ЗТФТёЗГ м цена .ниже номинала; це¬ 

на ниже паритета 

~ РчГнЧч курс ниже паритета 
~ ЧТ по цене ниже номинала; по 

цене ниже паритета 

м девальвация 

ЧП" ~ девальвация на¬ 

циональной валюты 

ЧТГЗ" ЧП" — девальвация фун¬ 

та стерлингов 

— Ч> <НI девальвйровать 

^<^4 см. 

*Н<І2Г м блокада 

^ГГрТЧ*’ — экономическая блокада 

^ТГГЩТ блокированный (о счёте 
и т. п.) 

Мц <І$І 1) убывающий, снижающий¬ 

ся 2) регрессивный 

м упадок, депрессия; кри¬ 

зис 

~ застой в экономике 

©ЧІЧК ЧП" ~ застой в торговле 

Ц4ЩТ ж 1) положение,, состояние; 

условия 2) ступень, стадия, фаза 

— благоприятное состоя¬ 

ние 

^ГТрТЧТ ~ материальное положение 

~ неблагоприятное состоя¬ 

ние 

ЯТчПТ Ч?Ѵ — состояние рынка 

ж дефляция 

— 5МЧМ' дефляционное расхож¬ 

дение (разница в количестве ре¬ 

ально находящихся в обращении 

бумажных денег и потребностью 

в них) 

~ дефляционная тенденция 

эдГ^чФт не подлежащий продаже 

~ ^ не подлежащий продаже 
образец 
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м неотклонёние (запрет 

заходить судну в другие порты, 

кроме порта назначения) 

'яТч<1<Ч м'несдача; недоставка 

уведомление о недостав¬ 

ке 

7лГчаГ<х1 неразделённый, нераспре¬ 

делённый (напр. о прибыли) 

?ТЙРіЧ.ц ( ЯТед ) не подлежащий 

передаче; без права передачи 

^ГІЧРт^Т не могущий быть свобод¬ 

но обмениваемым, не подлежащий 

свободному обмену; неразменный; 

неконвертируемый 

ЩЩЦ незаконный 

■ФГЕЩТ ж незаконность 

^ЧІЧіГ<Ч> некоммерческий, нетор¬ 

говый 

ФТТ^ШТ ж нетрудоспособность, ин¬ 

валидность 

ЛЛТПяФ" — частичная нетрудоспо¬ 

собность 

ЩГІЛ* ж ошибка 

~ канцелярская ошибка 

ШГІ'ФТ м неуплата 

ФТГГЙШ* 1) неоплаченный, непога- 

іненный 2) неочищенный 

ШТІЭД безвозвратный; безнадёжный 

(о долге) 

ФГсИГРкГ ж лошадиная сила 
~ индикаторная мощность; 

поминальная мощность 

гіЙФТѴ некумулятйвный 
м 1) несбалансированность 

2) диспропорция, несоразмерность 

— диспропорция в про¬ 

мышленности 

ГчтГіч — финансовая диспропор¬ 

ция 

ЪМ\Ч К ~ несоответствие 
между экспортом и импортом; пре¬ 

вышение импорта над экспортом; 

реже превышение экспорта над 

импортом 

ЯЧ-ЩкЧФ ~ структурная дис¬ 

пропорция 

несбалансированный 

~ «ЧІЧК несбалансирован¬ 

ная внешняя торговля 

м багаж 

ЩПШТ ж неравенство; несоответ¬ 

ствие, диспропорция 

нетрудоспособный. 

ЩГЧТ^ГГ ж 1) различие, разница; 

неравенство 2) несовпадение 

1) реальный, действительный, 

настоящий 2) чистый, нетто; без 

вычетов (о прибыли) 

1) реальный, действительный, 

настоящий 2) естественный, нату¬ 

ральный 

ЩГГШТЩ' чрезвычайный; экстраор¬ 

динарный 

м асами (крестьянин-аренда¬ 

тор) 

— арендатор, пользующий¬ 

ся наследственными правами арен¬ 

ды 

ПЭТ+ЧІ' ~ субарендатор 

П-ІсІ неограниченный 

Л Хинди общеэк. сл. 
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м податной чиновник 

=М<гЧ I м. неустойчивость, неста¬ 

бильность 
~ неустойчивость 

экономики 

^ГРТѴ 1) временный, непостоян¬ 

ный 2) текущий 

подвижной; движимый 

неустойчивый, колеблющий¬ 

ся, нетвёрдый 

,Ч^сПфа 1) непринятый, отклонён¬ 

ный (напр. о резолюции, проек¬ 

те) 2) неакцептованный 

- ітте неакцептованная тратта 

~ неакцептованный вексель 

— Ч><4! а) отклонять б) не акцеп¬ 

товать 

ж 1) непринятие, отклоне¬ 

ние (напр. резолюции у проекта) 

2) неакцептование, неакцепт 

м мн 1) цифровые данные 2) 

статистика 

~ дополнйтельные данные 

~ фактические данные 

% 5ПТЧТТ см. 5ПЧГ 

5ЯТЧПІГ % 
• о 

~ статистика естест¬ 

венного движения народонаселе¬ 

ния, статистика рождаемости и 

смертности 

— технйческие данные 

— сравнйтельные дан¬ 

ные 

ЯТ^Г *Нч>^Г % 5ПТШТ по полу¬ 

ченным данным 

Я1Т^ГЧ> — предварйтельные дан¬ 

ные 

чКаГчч - см. *И°г>5 

сЩЧТТ % — торговая статйстика 

— ч><чТ приводйть данные 

- ЧП7ГТ см. ^Г 

^ТТТ 

’МіЧ'ЗІ ^ТГ ссылаться 
на данные 

п оценивать; исчислять, под- 

счйтывать 

— оценивать выше (стои¬ 

мости) 

ЗТТГ ~ оценивать нйже (стоимо¬ 

сти) 

ЧёхГ ~ исчислять стоимость 

— псдсчйтывать убытки 

м кредит 

— Ч^Г кредитовая сторона, креди¬ 

товая странйца 

~ кредитовый остаток 

случайный; непредвйден- 

ный 

5ЙІЧ>Г^^Ч^І ж случайность; непред- 

вйденное обстоятельство 
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— І^Т фонд на покрытие чрез¬ 

вычайных потерь, фонд предусмо¬ 

трительности 

Щ^ГГС м размер; объём 

^РГ-Я^ТТ ФТ ~ численность насе¬ 

ления 

ФТ — размер земельного на¬ 

дела 

ЧГ<ЛК ФТ — размер семьи 
ЧргГ ^гг — размер капитала 

^Г№ТТ ФТ — объём плана 

<=<ЧІЧК ФТ — объём торговли 

ШЧЧ м 1) приход, прибытие 2) 

выручка, доход 

— чя см. ^гртч'-ітч^н: 

— (Ччи (таможенная) декларация 

по приходу 

ЯПТФТ м 1) приход, прибытие 2) 

поступление; доход 

*ГРТ ~ ^РГТ а) извещение о при¬ 

бытии груза б) манифест, служа¬ 

щий декларацией о приходе (суд¬ 

на) 

ЯШ ж 1) приказ; распоряжение; 

предписание 2) поручение 

Ч?Г — ^Т^)Г поручение не 
платить 

Ч?Г ~ приказ суда о 

наложении ареста на имущество, 

которое должник имеет у третьих 

лиц 

— ЧЯ письменный приказ 

~ см. *П5П-Ч?Г 
- ^ТТ приказывать, распоряжать- 

ж см. ЯГІЯ 

м проверка отчётности; реви¬ 

зия баланса и отчётности 

~ ЧП7ТТ проверять бухгалтерские 

книги и отчётность; ревизовать ба¬ 

ланс и отчётность 

ЧЦЪ ж 1) комиссия, комиссион¬ 

ные операции 2) комиссия (возна¬ 

граждение), комиссионные 

’Чібіачі м комиссионер, фактор; 

агент; маклер 

ФТ ~ оптовый торговец 

ЯЛЧТІЯЯТ самообеспечивающийся; 

самостоятельный; автаркистский 

ж самообеспёчива- 

емость; самостоятельность; автар¬ 

кия 

~ ЧТЧТ добиваться самообеспёчи- 

ваемости 

~ ЯТЯ ФЧТГГ см. ЯТ?ЧІяФш 

чттг 
4ИсНЦ1^+ СМ. ШсЧЙФ?: 

МКОД м 1) пример, образец 2) мо¬ 

дель, фасон 3) идеал 

~ Ч)РТ образцовая ферма 

~ идеальный показатель 

ЯІПЯ I м ремитент 
~ безлйчный ремитент 

— воображаемый ремитент 

^РТ ~ $ПіТ «только за счёт по¬ 

лучателя» (надпись на кроссиро¬ 

ванном чеке) 

~ каждый из двух сов¬ 

местных получателей (по векселю 

или чеку) ся 
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м 0 приказ; распоряжение; 

предписание; ордер 2) поручение 

3) заказ 

#гПТ нѴіГс^Т ~ приказ о го¬ 

товности к отплытию в любую 

минуту 

— а) тратта, срочная по 

предъявлении б) кассовый ордер 

Гн^Г'Ш' — постановление 

суда об открытии конкурса 

ЯТІШ — пробный заказ 

І^Г ЧТ ~ поручение оп¬ 

латить вексель 

— приказ о го¬ 

товности к отплытию через опре¬ 

делённый срок 

здФпТг — деливери-ордер 

книга заказов 

ЪПЧ % ~ % *Ия1Ч согласно Ва- 
>э 

шему заказу 

~ ^ГГ а) приказывать б) выда¬ 

вать заказ 

м трассант 

іігёРщ содержащий приказ 

~ «по приказу» (надпись на 

оборотных документах) 

ЯТ ~ госпо¬ 

дину Кришнадасу йли его прика¬ 

зу, приказу господина Кришна- 

даса 

5ЯТ^Г^ М• трассат 
^ПШЯ’ м 1) тара 2) контейнер 

ЩЩТ м основа, основание; базис 

— долгосрочная осно¬ 

ва 

Я'ІЧ^с'М ЯП- — основа для каль¬ 

куляции 

Ф>ГГ — база акционерного 
капитала 

~ чГѴітіЧ изменение в базисе; 

смена базиса 

— ■ЩРТ базисная цена 

~ ФТ базисный год 

— ^ іЧіГі исходные данные 

ягтГя ж заклад, залог 

~ Т^ПТТ закладывать, отдавать в 

залог 

м залогодатель 

м излишек, избыток; пре¬ 

вышение 

5ШШ ^ дтеТ РтТГгГ^Г ~ 

превышение стоимости экспорта 

над стоимостью импорта, активное 

сальдо (торгового баланса), ак¬ 

тивный торговый баланс 

рит *г яте ^т~ 
превышение стоимости импорта 

над стоимостью экспорта, пассив¬ 

ное сальдо (торгового баланса), 

пассивный торговый баланс 

*Г2Т ЯП* ~ избыток денег 

оіПЧК ЯП" — активный торговый 
баланс 

м залогодержатель 

м ростовщик, дающий 

деньги под залог 

о 
м модернизация 

ЯП" ~ модернизация ма¬ 

шинного оборудования 

пропорциональный 
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ЯТЯМ м 1) непредвиденный случай 

2) крайняя необходимость 

~ Я?Ѵ в случае крайней 
необходимости 

яічІсГі вспомогательный; запасной; 

аварийный 

ж см. 

Я N«6 находящийся в залоге на та¬ 

моженном складе 

ЯМТЯѴ ж население 

~ перенаселение 

^"ПТУщ* ~ сельское население 

~ городское население 

— Я?Г ЗМЯсГГ плотность населения 

ЯТЯТТ м 1) признательность, благо¬ 

дарность 2) обязательство 

~ обязательство по кон¬ 

тракту 

ЯІЯІ О' 1- признательный, благодар¬ 

ный 2. м юр. лицо, дающее обя¬ 

зательство 

ЯТЯМ м юр. лицо, которому даёт¬ 

ся обязательство, верйтель 

ЯТЯЗЧ м приглашение 

ГяРіЯГ ~ назначение торгов 

ЯТЯ%Я приглашённый 

ГнГч^Г — +ЧЯТ назначать торги 

ЯТМ ж 1) прибытие, поступление 

2) новоприбывшие или новоприве¬ 

зённые товары [или партии това¬ 

ров] 

ЯГМ Я^ — поступление товара 

ЯМ Я?Г — ЯМ Тф’ товар посту¬ 

пил в небольших количествах, при¬ 

пыла небольшая партия товара 

ШЧ 

МIЯМ СМ. ЩЦ-оЦЦ 

ЯТЯ^ТГ ж 1) см. тц 2) см. іІНТсі 

Ж-Ш ж см. ЯТШЯШ 

ШЧ ж доход; приход 

ЯфГЧясі ~ доход, не связанный 

с ведением сельского хозяйства 

— см. ЯЯЯТГЯЯ ШЧ 

ЯНчіМсІ — а) нетрудовой доход 
б) рентный доход 

ЯМЯТІЯёГ — предполагаемый до¬ 

ход 

’чИа — трудовой доход 

^ГЯММ - см. ШЧ 

^ЯЯІМ ~ прибыль, остающаяся 

после уплаты налогов 

ЗЯТрМ ~ см. яИа ШЧ 
~ высокий доход 

<*>ч0 — побочный доход 

ЯМ ~ незначительный доход 

ЯГТ ЯІМ ~ облагаемый налогом 

доход 

Я>?Г ~ валовой доход 

~ сельскохозяйственный 

доход 

— непоступивший [или имею¬ 

щий поступить] доход 

~ внутренний доход 

жіяяіяі' — средний доход 
фундированный доход, 

доход от долгосрочных государст¬ 

венных займов 

ІЯГЙГЯМ ~ см. ІЯГ^ЯЯ* ШЧ 
— низкий доход 

— фиксированный доход 

~ экспортный ДОХОД 
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МтЖ - СМ. ЧЕгѴ ЩЩ 

— чистый доход, чистая 

прибыль 

ЧI ГН IРГ+" — семейный доход 

Я"^Г — доход на душу на¬ 

селения 

ЧЕТ!- — постоянный доход 

оЦ н — процентный доход 

Ч^кч»- ~ денежный доход 
— государственный доход 

ЧЛ'ХЧФІЧІЧ ~ казначейский доход 

<Г^Ѵч ~ национальный доход 

НІЧІЖ — дивиденд 

ЧТРТЖ ~ годовой доход 

~ реальный доход 

{чкжѴ ~ внешний доход (от ка¬ 

питаловложений за границей) 

1%ЧТ^Т — см. ѵ^ЧЧНЧ ЩЩ 

ЙЖ^ — см. ЩЩ 

«чПкНМ — личный доход 

ж^ — см. Ртчж ЧТЧ 
о 

Чі ч ГтгІ ^ ~ доход от имущества 

НТЧЖ — см. ЧЧЖ^Т ЧТЧ 
— Зг ЩТ сокращение дохода 

~ ЧЧ ^нГ4а<Ч перераспределе¬ 

ние дохода 

— Ч>Ѵ статья дохода 

— ЧЧ (ЧЖТЖ распределение до¬ 

хода 

(ЧЧТЖ отчёт о доходах 

— ЧТ^ЗТЧТ гибкость доходов 

~ Ч§-чМІ приносить доход 

ЧТЧ-Ч>Т м подоходный налог 

1^Г(ЧЖ ) ~ подоходный налог 

на доходы с сельского хозяйства 

ЧПТЧН? ~ см. ЧчП'^4' 

~ дифференцированный 
подоходный налог 

— Ч>ѴЧТ ставка подоходного на¬ 

лога 

— Ч^" Ч іГчічТ поступления от по¬ 

доходного налога 

— ЧЧ налоговый год 

- Г^чтл’ налоговое управление 

~ ЖІ'^ПТ-ЧЖ налоговый сертифи¬ 

кат 
щщ-щц м приход и расход 

— ’ЧН+іМ-ЧЖ приходо-расходная 
смета 

~ ІЧТ^ТЖ бухгалтер-ревизор 

финансовый контроль 

~ чтктт проверка отчётности; ре¬ 

визия бухгалтерского баланса 

~ ^§ГТ счёт доходов и потерь 
ЦЩ-оЦцф м см. ЧЖЗ 

ЧТЧ-оЧЧ-Ч^Ч> м см. ^ЖЧ-ЧЖ 

тч-ъщ-ъчъ м см. джч-чж 

ШЧ-офТ-Йч <у1"ЧЖ м. см. ^ЖЧ-ЧЖ 
ЧТЧТЖ 1. импортный 2. м импорт, 

ввоз 

МЧЧЧ ~ «невидимый» импорт, 

«невидимые» статьи импорта 

ЧЧЖЧ*' ~ импорт, не оплаченный 

деньгами [или товарами] 

ЧЧТЧЖГЧ*' ~ ненужный импорт 

общий импорт 

ЧЖТ ~ «видимый» импорт, «вйди- 

мые» статьй ймпорта 

ІЖЖѴ-оЧ IЧI Г<4> ~ частно-торговый 

ймпорт 
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Гчч+Н ~ 9ГёЧ> стандартная им¬ 

портная пошлина 

ЧТЧТПТсГ — традиционный импорт 

— товары, запрещённые к 

импорту 

Чу<ччК ~ Ч^Т импортная пошлина 
ад валорем 

~ специальный ймпорт 

— Ч^Т импортная, ввозная пошли¬ 

на 

— ЧТ^Т импортная квота 

— контроль над импортом 

— ЯІЛТ^ІТЧЛ' замещение импорта 

— (таможенная) декларация 

по приходу 

— ТГЩ" импортный товар 

— стоимость импорта 

- ІЧтгё см. ^ГРШ-І^Г 

^ импортная лицензия 

— ЗГёЧ^ см. ЭТРШ-ЧГТ 
О 

^ ЧГ^ЛТ импортировать, ввозить 

— ЧТ ЧТЧЧѴ ?Н!НІ см. ЯТЧТсГ 

ЧТ Ч ГсІ«4 ^НІМI 

— ЧТ 5ГІ%^2Г <яцМ| а) налагать 

ограничения на ймпорт б) налагать 

запрёт на ймпорт 

ЦI ц ГФЬ м импортёр 
— традиционные импортёры 

- страна-импортёр 

ЧРШ-^тТГ м см. 

ЩЧШ-ІЛ^Та м. ймпорт и экспорт, 

ввоз и вывоз 

- ЧЧ ЩПС см. ^тчш-Гфт^т-^5- 

ТЧ 
Ч>Т таможенная пошлина 

— таможенный тарйф 

~ ( ЧЧ ) оіПЧК транзйтная тор¬ 

говля; реэкспортная торговля 

— внешнеторговый баланс 

М см. ^ГРШЧ^ 

ЩЦ7ІШГ ймпортный 

ЗТГЧТІЧЧЧ м излйшек, избыток; пре¬ 

вышение поступлений над расхо¬ 

дами; актйвное сальдо (платёж¬ 

ного баланса); актйвный платёж¬ 

ный баланс 

%ПтЧ м размер, габарйт 

ЛЛЧ — габарйтные размеры; пре¬ 

дельные размеры 

^ ІЧМ ЧЧ — ж.-д. грузовые га- 
барйты 

м комйссия 

ГЗтТ — финансовая комйссия 

~ комйссия по заработной 
плате 

~ ЧЧ ЧЛТТ арбитражное решение 
комйссии 

м 1) план, проект 2) пла- 

нйрование 3) устройство, организа¬ 

ция 

щТчЧ ~ перспектйвное планйро- 

вание 

ЧГТЧТТ ~ регулйрование рождае¬ 

мости 

— ЧГТЧТ устраивать, организовы¬ 

вать 

ж 0 план 2) планйрова- 

ние 

~ центральное планйрова- 

ние 
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~ пятилетиий план 

— ?РТЯРТ отдел планирования 

— комитет по планирова¬ 

нию 

~ си М Г а) составлять план б) 

планировать 

^ГПТ^^Г 1) плановый 2) спланиро¬ 

ванный 3) устроенный, организо¬ 

ванный 

5ГТОТП]- м 1) резервирование 2) ре¬ 

зерв; резервный фонд 

М ЧМ ЩЧ ~ %^зГТ резервный 

счёт на покрытие безнадёжных 

[или сомнйтельных] долгов 

~ скрытый резерв 

ПцП^І^сі ~ особый резерв 

~ общий резерв 

**ГВТ ~ резервирование места 

ЗПТГЗШ’ резервный, запасной 

1^ГІ%Г ж резерв; резервный 

фонд; резервный капитал 

~ резерв на покры¬ 

тие чрезвычайных расходов, ре¬ 

зерв предусмотрительности 

^ТТ [?Н«К] ^ггт ~ резерв- 

ный фонд на скидку должникам 

[кредиторам] 

зЛт % ^рт ~ 
резервный фонд на ремонт и мо¬ 

дернизацию 

^ ІЧі — резервный фонд на 

обесценение валюты 

~ резервный фонд госу¬ 

дарственных доходов 

~ резервный счёт 

^чКічП' ж земельный участок 

<1*1 Из — зарегистрированный зе¬ 

мельный участок 

о- ФТ %Нф'К размер земельного 
участка 

прогрессивный 

5ГГІТ м 1) приказ; распоряжение; 

предписание; ордер 2) заказ 

ШЧ % — % 5РШТТ согласно Ва- 
>о 

шему заказу 

ЧКРі^П ~ приказ суда о наложе¬ 

нии ареста на имущество, которое 

должник имеет у третьих лиц, 

или на суммы, причитающиеся 

должнику 

ЯТЧГ [ФгГ] — книга входящих 
[исходящих] заказов 

~ постоянный заказ 

— номер заказа 

~ НФ^ наличный расчёт 
при выдаче заказа 

~ ФѴ ФФ?Г копия заказа 

— ЧёГ письмо-заказ 

~ Ф^ 5^3 подтверждение заказа 

— ФПГ бланк заказа 

~ книга заказов 

~ ЧГГ 5гЛгТ опись заказа 

— см. 

— фѴ условия заказа 

— фѴ нЪГ^Т принятие заказа 

— ^ГТ выдавать заказ 

— Ч4ФТ ФИГ подтверждать за¬ 

каз 

~ ^ТГ ФИГ выполнять заказ 

~ Я*ПТТ направлять заказ 
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— «гк«іI отменять заказ 

— ^«П^К Ч><НГ принимать заказ 

ЯТГ^ 1) хозяйственный, экономи¬ 

ческий 2) рентабельный 3) мате¬ 

риальный, имущественный 4) де¬ 

нежный, финансовый 

внеэкономический, не свя¬ 

занный с экономикой 

М м чертёж; план; эскиз 

4>і4ч>10’ ~ рабочий чертёж 

^ГГ^ГГ^Т рассматриваемый; анализи¬ 

руемый; обозреваемый 

м распределение; развёрстка 

— «РЧ.НТ распределять; развёрсты¬ 

вать 

распределённый; развёр¬ 

станный 

ч\с\Ъ м, ж прибытие, поступление 

^ — поступление 
зерна на рынок 

— входящая корреспонденция 

— прибывшая партия това¬ 

ра 

— внутренняя фактура, 

входящая фактура, импортная 

фактура 

— ЯТЗТ обратный фрахт 

— ОТТЕРТ очистка по приходу (суд¬ 

на) 

~ камера хранения 

прибывшего багажа 

м оборот 

РГЛГ ~ оборот капитала 

ЧгГ4+ ^ годовой оборот 

'ЯТсгФгг см. іІМтіТ 

яИтпТ 1) периодический, повторяю- 

щийся время от времени 2) теку¬ 

щий 

ж 1) важность, обязатель¬ 

ность 2) нужда, потребность, не¬ 

обходимость 

— ЗтѴ ^5^ предметы пер¬ 

вой [повседневной] необходимости 

ЧчѴш ~ потребность в капиталь¬ 

ных средствах 

— % по потребности 

— ЗТ7ЛТ ощущать потреб¬ 

ность 

— дТГ ^ЛТ удовлетворять по¬ 

требности 

5ПЛТФГТ М 1) см. ЗШТЧШ 2) ели 

іІТ«ІЖ м жилище, жильё; помещение 

жилищный ко¬ 

оператив 

~ ЛЧЭДТ жилищная проблема 

м прошение, ходатайство; за¬ 

явление; обращение 

~ ТФЛ материальная помощь 

~ ЩЛІЛГТТ ЗЛЛТ отклонять про¬ 

шение, заявление 

— ФТТГ подавать прошение, хо¬ 

датайствовать; подавать заявление; 

обращаться 

м 1) прошение; заявле¬ 

ние 2) жалоба 

— ^ТГ а) подавать заявление, 

прошение б) подавать жалобу 

м срочное уведомление, де¬ 

пеша 
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ЯГГГ^П!Т м иждивенец 

— трудоспособный иждиве¬ 

нец 

?Г*ГФТ — нетрудоспособный иж¬ 

дивенец 

— с|тэх| | несовершеннолетний иж¬ 

дивенец 

м уверение, заверение 

— Ч><Н I уверять, заверять 

~ 5*11 см. Ш^Т^РГ ^РТГГ 

^ТтаТЕРТТ^: ~ комиссия за 
делькредере 

дающий заверение; обна¬ 

дёживающий 

ЗТШТЧѴ м см. ЩПЧѴ 
м лицо, у которого описано 

имущество (в счёт погашения 

долга) 

5ИІ^-енІ ж сведения, информация 

ТРГ-ЧІЧ^ ~ сведения о движе¬ 

нии судов 

Ч |ГикЯ — торговая информация 

5П%ЕГ м наложение ареста на иму¬ 

щество (в счёт погашения долга), 

опись имущества (в обеспечение 

долга) 

~ налагать арест на иму¬ 

щество (в счёт погашения дол¬ 

га), описывать имущество (в обес¬ 

печение долга) 

м лицо, накладывающее 

арест на имущество (в счёт по¬ 

гашения долга) 

ЯТРТ^Н' м отсрочка, пролонгация 

отсроченный, пролонгиро¬ 

ванный 

~ ЧКЧІ отсрочивать, пролонгиро¬ 

вать 

м 1) изъятие, изымание (<де¬ 

нежных сумм из банка) 2) вы¬ 

ставление тратты 

м : ^N7 ~ трассат 

<^ЗРТ м 1) машина; двигатель 2) па¬ 

ровоз 

ЗргёірТ — двигатель внутреннего 

сгорания 

поршневой двига¬ 

тель 

трт — газовый двигатель 

— ротационная машина 

— турбореактивный двй- 

<і«ПчѴт ~ турбовинтовой двига¬ 

тель 

~ дйзельный двигатель 

— нефтяной двигатель 

Г^тѴ ~ электровоз 

ЯТТ — паровая машина 

— см. ЯТТ-^5ПТ 
— -сЦ^'Ф' машинйст 

~ см. ^ПТ-чМч> 

^Гі(чч<ч м инженер гатель 
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7^№рТІТтГ м 1) техника 2) кон¬ 

струирование 3) машиностроение 

Ф§ЧТ м контракт 

м 1) индент, заказ на товар 

(посылаемый комиссионеру из-за 

границы) 2) ордер 

— открытый заказ 

~ отсроченный заказ 

— а) специальный заказ на 

товары б) специальный ордер 

ЗГчіг1+' ^ случайный заказ 

~ закрытый заказ 

м заказчик 

м 1) бухгалтерская запись, 

проводка 2) таможенная декла¬ 

рация 

5ПТТГ — предварительная тамо¬ 

женная декларация 

ФЧ1Н ЧП" ~ таможенная декла¬ 

рация капитана 

~ ошйбочная запись 

— ГнчМІ сверять запись 

ж ■ 1) инвентарь, опись 2) ин¬ 

вентаризация 

— «НИ Г а) вносить в инвентарь, 

составлять опись б) инвентаризо¬ 

вать 

ж см. 

) м см. «РТТТ 

ж 1) единица (напр. измере¬ 

ния) 2) установка; агрегат 

— промышленная уста¬ 

новка 
гТ^Г ^ ~ единица веса 

ЧТТ ~ единица измерения 

— денежная единица 

ЧЧЧ ~ единица времени 

— ^ГЛТсГ себестоимость единицы 
товара 

м завещание 

^ЗГТГ м выпуск, эмиссия 

— а) двойная эмиссия б) 

двойное выставление (напр. трат¬ 

ты) 

~ эмиссионное учреждение 

— ЧТ см. ^Ш-Ч?гёгГ 

~ эмиссионный банк 

см. ^ФІІЫЧ»!О’ 

^1^10 ж см. 

ж конец, завершение 

— ф$ см. ^Г-^ПзЧТ 

— остаток (при закрытии 

рынка, биржи) 

~ ЗПТ ЧТ^Г товарный запас при 

закрытии рынка [биржи] 

— заключительное число 

'^НФТТ м 1) отказ; отклонение 2) 

(как правило, с предшествующим 

Ч^<ИІ) право выбора; преимущест¬ 

венное право принятия или откло¬ 

нения оффёрты 

% — отказ от акцептова¬ 

ния 

Ч^Г — ЧГТ ^ТТ а) иметь 
право первого выбора б) иметь 

право первой оффёрты 

— отказываться 

м см. й%т?г 

^ГПТ М см. 3<*+К 
выигрышный 
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строительный ІТТ^Г^Г ~ легированная сталь 

^а^ІЧ м см. Йяічч — см. «і 777 ^^ТШ’ 

^ЧІЧ м сталь ^ основная сталь 

чн'тИЩ' ~ нержавеющая сталь *ГЧТЧГ - см. #*пч іетга- 

~ кислая сталь — эдѴг сталелитейная промыт- 

іЛяГІ 0 — инструментальная сталь ленность 

— холоднокатаная — ^ листовая сталь 

сталь — полосовая сталь 

— хромистая сталь — ЧЧ" стальная рулетка 

ЗТТО ~ томасовская сталь — % сталь в болванках 

— литая сталь ~ Я'^І’ стальная лента 

<ЗЧ1Ч — прокатная сталь — % Рте сталь в слитках 

~ малоуглеродистая сталь, ~ толстолистовая сталь 

мягкая сталь — ФТЗ' металлургический комби- 

ЩТПТ — см. нат 
— бессемеровская сталь стальной 

С • 

фг ж 1) кирпич 2) СЛИТОК 

* 

— потребление топлива 

м топливо, горючее — МЧ'сГ см. 

^РГ5Г — минеральное топливо — топливный бак 

— жидкое топливо — ЯП’ сІ^Г топливная нефть 

— ^Г>Г топливная промышлен¬ — ^ггі' топливный склад 

ность — ^іПкі топливная мощность 

У^ІІ^іТ п взимать, собирать ~ собирать взносы 

~ взимать земельный на- ^ собирать пожертвования 

лог ж 1) взимание, сбор 2) «уга- 
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хи» (ісистема еженедельных или 

ежемесячных расчётов с ростов¬ 

щиком) 

~ векселя на инкассо 

м 1) колебание 2) разли¬ 

чие, разница; диспропорция 

— колебание в про¬ 

центной ставке 

ж 1) сдельная заработная 

плата 2) аккордно-премиальная за¬ 

работная плата 

— расценки сдельной заработ¬ 

ной платы 

1. 1) сдельный 2) наёмный 

2. ж сдельная работа, сдельщина 

ж 1) выгрузка, разгрузка 2) 

издержки по разгрузке 3) плата 

за переправу 

5ПТЯТТ ~ плата за вес груза (при 

перевозках по воде) 

м колебание, изменение 

(цен9 спроса) 

— колебание цен 

ТгГФ^Т м кредитор; ростовщик 

ЩЗДрта* — будущий кредитор 

Рі иГТсІ ~ кредитор, притязания 

которого признаны судом 

м : ~ ЧіГ^ полис на 

последнего оставшегося в живых 

см. чіткРяпіПИ' 

ІгГм 1) оставление наследства 

2) наследство 

ігК^іР-ІссГ м ответственность 

’И^П'ІНсІ ~ неограниченная ответ¬ 

ственность 

— законная ответствен¬ 

ность • 

% І%гт ~ ответственность за 

что-л. 

Г^ГГ % — ответственность 
перед кём-л. 

— солидарная ответствен¬ 

ность 

*ГіГЧсТ ~ ограниченная ответст¬ 

венность 

- не признавать 
ответственности 

~ І^ТРТТ нести ответственность 

~ ^ «ННГ уклоняться от ответ¬ 

ственности 

~ освобождать от 
ответственности 

~ ^ГТ^ТГ возлагать ответствен¬ 

ность 

~ брать ответственность 

- *<Пч>к ЧП7ГГ признавать от¬ 

ветственность 

— ФТГ ЧТ I1 ответственность ле¬ 

жит на покупателе 

- ЯТ | ответственность 

лежит на продавце 

ЗтТЧДРТѴ ответственный 

считать кого-л. ответственным за 

убытки 

ЗтТ <РмІ (ч»<1 помеченный поздним 
числом 

~ ЧПЛТ помечать поздним числом 

м юр. 1) вступление во 

владение имуществом, полученным 
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в наследство 2) возвращение иму¬ 

щества к дарителю или его на¬ 

следникам 

м преемственность, пра¬ 

во наследования 

~ налог на наследство 

— см. 

^гі м преемник, наследник 

м «ожидающий ответа» 

(іставится в конце письма или 

приглашения) 

хКчГсі ж продукт; продукция 

іІЧЫи ~ побочный продукт 

— валовая продукция 

З^ЧК м продукт, изделие, фабри¬ 

кат 

— акциз, акцизный сбор 

ЗсЧКФ 1. 1) производящий 2) про¬ 

изводственный 3) производитель¬ 

ный, продуктйвный 2. м произво¬ 

дитель 

~ внутренний производитель 

~ мелкий производйтель 

~ производственная единй- 

ца 
— производственный аппарат 

~ страна-производйтель 

~ цена производйтеля 

~ о^с|^|<ц добывающая промыш¬ 

ленность 

— ЗГІ^РТГ прои*зводйтельные сйлы 

~ ФГ картель 

~ ■Н^+іО производствен- 

ное кооператйвное общество 

~ средства производства 

'Зсчі^сіі ж производйтельность 

+Ч-ЦІ <1 ~ производйтель¬ 

ность каждого работающего 

^ — производйтельность 
труда 

~ предельная производй¬ 

тельность 

ЗсЧТ^Т м 1) производство; добыча 

2) продукция 

— основное производ¬ 

ство 

~ оптимальное производ¬ 

ство 

^Ч Іа ЧЯ’ ~ производство стали 

ЦчЧІЕГ+іО ~ монопольное произ¬ 

водство 

~ производство сельскохо¬ 

зяйственной продукции 

^гт% [д^гзг , ^г] ~ 
добыча угля [руды, нефти] 

— производство продуктов 

питания 

тгН ~ побочный продукт 

~ отечественное производ¬ 

ство 

~ национальное производ¬ 

ство 

ТП^Т ~ чйстый продукт 

страны, национальный доход 

~ вспомогательное про¬ 

изводство 

^ГТ — интенсйвное производство 

~ обычное производство 

— производственная ква¬ 

лификация 



~ производственный аппарат 

~ контроль за производ¬ 

ством 

~ Я^Р^ГГ процесс производства 

~ Дена производства 

— орудие производства 

~ гтгщщ- см. 

— ^ГГПсГ а) издержки производст¬ 

ва б) себестоимость продукции 

— $ПЩТ производственный счёт 

~ мг см. 
о 

~ рост производства 

— ЗГёФ акцизный сбор 

~ ’ЕГЩ'БГ производственные отноше¬ 

ния 

~ средства производства 

— ЗГЛТЭД производительная спо¬ 

собность 

~ уровень производства 

3?чіГ«аІ ж см. 

“КЩРП' м 1) сбор, взимание 2) об¬ 

ложение 

ФТ — сбор налогов 

— Яѵ^тТГ а) взимать б) облагать 

ЩГГТ м 1) взыскание; получение 2) 

вознаграждение за спасение 

ЯП- ~ взыскание, получение 
долга 

~ соглашение о производ¬ 

стве спасательных работ, спаса¬ 

тельный контракт 

ч><Н I взыскивать 

І ТЯ" м 1) предприятие 2) предпри¬ 

нимательство 3) предприимчивость; 

инициатива 

ЩЦф ~ свободное предпринима¬ 

тельство 

— см. Рт^гг 

РгзгГ ~ частное предприятие 

~ капиталистйческое 

предприятие 

*РРТ — см. ^!Т ЗД*Т 

*Кч>кТ* — государственное пред¬ 

приятие 

^ФіЧѴ ~ кооперативное пред¬ 

приятие 

піемія6*) ~ общественное пред¬ 

приятие 

— ЩЦ предпринимательский до¬ 

ход 

^ПТ-ФтТ? м предприниматель 

ѵі'сГія м промышленность 

*ГФіІ6У ~ мелкая «неорганизо¬ 

ванная» промышленность 

5*г№ічРчі ~ машиностройтельная 

промышленность 

ѵ^чКФ ~ добывающая промыш¬ 

ленность 

^ ГНЧІІ — промышлен¬ 

ность потребйтельских товаров 

ЗЧРТ ~ «дочернее» предприятие 

— см. ^ФѴЦ-^гѴт 
— горнодобывающая про¬ 

мышленность 

— см. Щ^ГТ-^ГРТ 

— см. ^ГФ^Т-^ГРГ 

*=ГТ^Г — пищевая промышленность 

*Г<ЖФГ<Ѵ - см. 

ЯТЧ" — деревенская промышлен¬ 

ность 
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— а) см. б) см. 

^ - см. <?РТ ( 

~ нефтяная промышленность 

<мОч — крупная промыш¬ 

ленность 

— отечественная промыш¬ 

ленность 

— металлургическая промыш¬ 

ленность 

~ частная промышленность 

РіЧІй ( ірЧГ ) ^ экспортная про¬ 

мышленность 

Ч^ГЫШЧ ~ капиталоёмкая про¬ 

мышленность 

~ нефтехимическая про¬ 

мышленность 

тг^-Рт^г - судостроительная 

промышленность 

Я%ТЗТТ ГЧЧ'ЧФ ^ оборонная про¬ 

мышленность 

5ГІ%Рг*Т ~ обрабатывающая про¬ 

мышленность 

«ГПГРТ — плантационная промыш¬ 

ленность (іпромышленность, свя¬ 

занная с обработкой плантацион¬ 

ных культур) 

— основные отрасли про¬ 

мышленности 

ЯТТГ — тяжёлая промышленность 

ч^тРт-РртРт — см. 

*ТуГ( Я5Г ) - см. ^РГЧТ^ ^ГРТ 

ТТСГПТрТФ — химическая промыш¬ 

ленность 

) ~ мелкая промыш¬ 

ленность 

2ГЩ % ~ см. Ш^-^ГрТ 
— развивающаяся про¬ 

мышленность 

— децентрализованная 

промышленность 

чН'ФЧі — ювелирная промыш¬ 

ленность 

ЩЩ ~ трудоёмкая промыш¬ 

ленность 

ЯШ ~ смежные отрасли промыш¬ 

ленности 

РЗ'Ч'РГФ' ~ промышленность, произ¬ 

водящая синтетические материалы 

~ лёгкая промышленность 

~ кустарная промышлен¬ 

ность 

— см. 

~ ^ПТСШіРТ производственная дис¬ 

циплина 

— ФТ $йІЧ><иІ централизация про¬ 

мышленности 

— рРТІЯ' промышленная революция 

— ЧЧНЧ? промышленный шпио¬ 

наж 

— ?ПГ?Т производственный кон¬ 

фликт 

— локаут в промышлен¬ 

ности 

~ Я1ТРТ индустриальная стра¬ 

на 

— *Т^Г промышленная депрессия 

~ ЗГПТ отрасль промышлен¬ 

ности 
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-- ФтТ акции промышленных 

предприятий 

~ промышленный кризис 

~ группа предприятий про¬ 

мышленности 

ІЗѴНШТ м 1) промышленность, ин¬ 

дустрия 2) отрасль промышлен¬ 

ности 

м промышленник; фабри¬ 

кант 
м см. 

индустриальный 

ШТТТ м кредит; ссуда, заём 

— необеспеченный кредит 

^^ГРТИТ — ссуды для покрытия 

бюджетных расходов 

~ краткосрочный кре¬ 

дит 

^Ч?ч®яМ ~ нестеснённый кредит 

ЧТЯТГРТсГ ~ замороженные кре¬ 

диты 

~ безотзывный кредит 

неограниченный кредит 

МI ЧГ^Гі — а) кредит на покрытие 

непредвиденных расходов б) крат¬ 

косрочный кредит, предоставлен¬ 

ный для покрытия неотложных 

нужд 

— промышленный кредит 

~ кредит по расчётной кнй- 

і е 

ЧТЯ" ~ сельскохозяйственный кре¬ 

дит 

ТѵТ ~ автоматически возобновляе¬ 

мый кредит 

— текущий кредит 

чГЯ’РПТ —■ см. Я"ФТТ>‘ 

— долгосрочный кредит 

— документальный кредит 

— ^ГЯТ банковский кредит 

~ земельный [или ипотеч¬ 

ный] кредит 

Я'ЩЯ'+тПгІФ — среднесрочный 

кредит 

ЯТ — кредит под вексель 

- см. 5і|ТЧіГ<Ф 

Гя°Г>еч°1 ~ отзывный кредит 

°ЧІЧіГ<л> ~ а) торговый [или ком¬ 

мерческий] кредит б) товарный 

кредит 

~ ломбардный кредйт 

НТЯТ^Я" ~ бланковый кредйт 

~ многоцелевой кредйт 

У МТ кредйтная кнйга 

~ Ч4Пт кредйтная система 

~ продажа в кредйт 

~ яП' 9МГ условия кредйта 

~ остаток кредйта 

— кредитные 

кооператйвные (сельскохозяйствен¬ 

ные) общества 

~ покупать в кредйт 

~ погашать кредйт 

~ Щ^РТТ продавать в кредйт 

ОТТТ-ЯѵсГГ м см. 

ЗЪПѵяМі м кредитор 

^ИК<чМ м 1) займы; кредйты 2) 

кредитование 

~ долгосрочное креди¬ 

тование 

| \ и иди общеэк. сл. 
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Г^І> ~ иностранный кредит 

— ссудный процент 

ЗШТ-Ч^Т м ленд-лиз 

— ’5ГЙГрТгГЧ‘ закон о ленд-лизе 

~ ’Тта^ГТ соглашение о ленд-ли¬ 

зе 

^ПТ-Ч^ м см. Ш^-Ч^Г 

З'ШТ-ЧЧ^' м (кредитный) документ 

— не подлежащий пере¬ 

даче документ 

«Н'ІІЧ — оборотный документ 

З’ЕПТ-ЧШ’ м лицо, получающее кре¬ 

дит 

ЗЩТ-ЧІЯЧІ ж кредитоспособность 

ѵзччк м 1) специальный налог 2) 

местный налог 

ЗЧФТЧ м 1) средство 2) прибор, 

аппарат; орудие; инструмент 

ѵ^чічч % — орудия производ¬ 

ства 

Ч^ГНі^Т ~ капитальные средства 

ж субаренда 

— ЧТ +<^1 вести сельское 

хозяйство на правах субаренды 

ЗЧЧІЧ м юр. регресс; право регрес¬ 

са 

ЗЧрЧ<^ начисленный; наросший (о 

процентах и т. п.) 

ЗЧ^Г ж 1) продукт; продукция 2) 

урожай; сбор 3) с.-х. культура 

— периодический сбор 

~ валовая продукция 

~ продукция сельского хо¬ 

зяйства 

— чистый продукт 

Ч іГч^Ч — коммерческие культу¬ 

ры 

~ годовой сбор 

ЗГѴЧШ- ~ малодоходная продук¬ 

ция; продукция с предельно вы¬ 

сокой себестоимостью 

— урожайность 

ЗЧ^І^ЧН м см. зФж 

^ЧТПТ м 1) субсидирование цен 2) 

субсидия, дотация (выдаваемая го¬ 

сударством частному предприя¬ 

тию в целях предотвращения рос¬ 

та цен) 3) денежное вознаграж¬ 

дение (при выходе на пенсию) 4) 

наградные 

^ЧчіГчч субсидированный 

~ VII субсидировать 

м субсидирование 

~ помощь в форме субси¬ 

дии 

^чГч^ГШТ м депонент 

чіЧГчШН м ответственное хранение 

(имущества и т. п.) 

ж 1) залог, поручительство 

2) см. ЗчПтЕГРГ 

Я%Чі^Г — безвозмездное от¬ 

ветственное хранение 

*ГГІ ЧТ ~ ответственное хране¬ 

ние за вознаграждение 

^ЧІЧЧЧ м постановление (местной 

власти или какой-л. организации) 

'ЗЧІЧІ^кГі м депозитарий 

~ право депозитария на 

удержание (напр. имущества) 

^Чч|чк м субарендатор 
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ГРГО м оговорка, положение (дого¬ 

вора и т. п.) 

— без оговорок 

^ с оговоркой 

м субипотёка 

ЗЧ^ГЭТ?!’ м субкредитор по заклад¬ 

ной 

ІТЧІ'КЛ 1. потребительский 2. м 
потребйтель 

‘З’ТЯѴг м потребление; расход 

— чрезмерное потребление 

— непроизводительное 

потребление 

ЪЩ ^ГГ ~ потребление зерна 

~ «показное» потребле¬ 

ние 

чц і а ~ внутреннее потребле¬ 

ние 

3?чКч> ~ производительное по¬ 

требление 

ОТЩ ^ГГ — потребление продо¬ 

вольствия 

^ ~ см. міаІЧч> :ЗФТГТТ 
— потребление пред¬ 

метов роскоши 

оі|'Ркі' — потребление на ду¬ 

шу населения 

— потребйтельская способ¬ 

ность 

— потребйтельские товары 

— ЩЦ потребйтельские расходы 

~ I потреблять; расходовать 

ТРТРТ м 1) употребление, примене¬ 

ние, использование 2) пригодность 

.3) польза 

— рациональное использо¬ 

вание 

— организованное по¬ 

требление 

— тТёЗГ потребйтельная стоимость 

— ^ТТТТ употреблять, применять, 

использовать 

ж пригодность; полез¬ 

ность 

— средняя пригодность 

ЗрГ ~ общая пригодность 

~ нулевая пригодность 

^Ч СіЕГ м барьер, преграда, помеха 

іЯТрТЧ» ~ экономйческие барьеры 

~ протекционйстский барьер 

ж см. ^ччТ®2Г 
^Ч<гі1®2Г ж 1) получение, приобре¬ 

тение 2) сбор 3) достижение 

^ ~ сбор зерна 

^ ~ сбор налогов 

^ч^і(®ФТТ достижения 
техники 

м разделение; парцелля¬ 

ция 

%ТрТ — парцелляция земельных на¬ 

делов 

\ЗЧ^ГеГ ж конвенция, соглашение 

^Ч‘5К м подарок 

ЧГТ налог на подарки 

\^ЧМ м 1) способ, средство 2) ме¬ 

ры, мероприятия 

ЙЧПЖ — превентйвные меры 

— финансовые, фис¬ 

кальные меры 

— фТУП принимать меры 

V 
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м получающий зарплату — вознаграждение за спа- 

^ЧМ*Т м 1) заработок 2) получё- сёние 

ние, приобретение м удобрение 

^чЧІЧІ ~ невыплаченный зарабо- ~ искусственные удобрё- 

ток ния 

эррШ ~ средненедёль- фП-Н — минеральные удобрёния 

ный заработок — азотные удобрёния 

«рГ ~ общий заработок чѴі^І ~ калиевые удобрёния 

а) получать, приобретать — естёственные удобрёния 

б) зарабатывать — фосфатные удобрёния 

1) полученный, приобретён- ТГСШТрТЧ> ~ химические удобрё- 

ный 2) заработанный ния 

чіЧ'кчК м побочный продукт ГчЧН ~ комплексные удобрёния 

м спасёние (имущества от ~ фекальные удобрёния 

огняу судна или груза на море) ~ Им! см. ^ 

~ соглашёние о производ- — ^ТТ удобрять 

стве спасательных работ ^ПШ ж плодородие 

— спасательная команда РГ'Р ~ плодородие почвы 

Ж 

— чЗ-сІІЧ шерстяная промышлен¬ 

ность 

— стричь шерсть 

ж знёргия 

ч 
м 1) заём, ссуда 2) долг, за- сударственный заём б) см. 

долженность 

— кредит в счёт старых ’ИчечКч» ~ непроизводительная 

долгов ссуда 

~ а) краткосрочный го- 5ГЯІ%^Т — непогашенный долг 

м шерсть 

ІрТГ — мытая шерсть 

ФШ — чистая шерсть 

~ камвольная шерсть 
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~ а) беспроцентный заём 

б) беспроцентный долг 

’ИеЧ+тКГФ" ~ а) краткосрочный 
заём б) краткосрочный долг 

— см. 

~ безнадёжный долг 

Щ^ГПТѴ ~ а) см. щу\ 

б) см. 

ч>іГ^і+ ^ см. Гчч 
~ сельскохозяйственная за¬ 

долженность 

?§Г?Т ~ неуплаченный [или некон¬ 

солидированный] долг 

ЯТ*тЫ ~ см. ЗГрГ-^Г 
— текущий долг 

Г^«ЫТ — см. Фт-^Г 
~ «такави» {государст¬ 

венная ссуда крестьянам) 

~ льготная ссуда 

~ долгосрочный заём 

~ а) долгосрочный госу¬ 

дарственный заём б) фундирован¬ 

ный долг 

Г^ГЧ^Г ~ а) см. чТчГ«ПІЧ 

а) б) см. ЧИ 

ГнчТёГ ~ присуждённый долг 
— наследственный долг 

— прежний долг 

УГПЙЗ — а) частный заём б) ча¬ 

стный долг 

Фт — облигационный заём 

сГЕПР ~ а) ипотечный заём б) ипо¬ 

течный долг 

зТччі<{| ~ а) бессрочная ссуда 

б) бессрочный долг 

«Г^ ~ банковская ссуда 

~ ростовщическая ссуда 

Гф-ігёѴ ~ а) срочная ссуда б) 

срочный долг 

чг^гГц- — см. шФзгРгег 

^ШТТГ — принудительный заём 

^ТТчГфЬ' — реальный долг 

3 Гт1Ч>' — '*^К финансово-кредит¬ 

ное соглашение 

ЗГтІФ — см. ^.иІ- 

-ФХІЧ 

— сомнительный долг 

~ кооперативная ссуда 

~ учрежденческая ссу¬ 

да {выдаваемая различными госу¬ 

дарственными учреждениями) 

ЯТЗД — долг, могущий быть до¬ 

казанным 

щфзГрТ^ — государственный 

долг 

нѴфсГ ~ признанный долг 

— ссудный фонд 

^\\ ЛТТЗѴ а) гарантия зай¬ 

мов б) гарантия долгов 

— ЯЧсШ задолженность 

долговое обязательство 

— Н'+ТТ отказ от уплаты долга 

— ЧіГчсІТ наследственный долж¬ 

ник 

~ ЙЧЙ^Т см. 4С4 ^ ЧТЧЧ 

4КТЧЧГ 
— чІЧзГічч см. щц чгтч 

ссудный капитал; заёмный 

капитал 
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~ яГсі^Н см. щтц «рѴ чтш 

?щт^гг 
— ЗПГРЧ-ЧЗ’ долговое обязатель¬ 

ство (документ) 

— ЧП* размещение займа 

~ ЧтѴ ЗТФТ ікіфП' а) выплата, 

погашение займа б) выплата, по¬ 

гашение долга 

~ система кредитования 

— ЗГОРТ см.щуг # ЧТЧЧ- ?П?Т- 

ФТУ 
— кредитные организации 

предельный размер ссу¬ 

ды; предельный размер долга 

— кредйт(ы) 

— ѵібМГ брать ссуду 

— ^ЧкТГ ЧГ^ТТТ а) погашать ссуду 

б) уплачивать долг 

ЧГЧ-ЧТф' м должник 

м кредитор 

~ кредитор в последний 

момент 

~ кредитор, притязания 

которого признаны судом 

— страна-кредитор 

ЧГЧ-ЧЗ' м 1) облигация, долговое 

обязательство 2) ценная бумага 

^<Я|сП — неистребованные ценные 

бумаги 

5ГЙЧТІШГ — домицилированные 

ценные бумаги 

— разрешённые к вы¬ 

пуску ценные бумаги 

—■ не подлежащие пере¬ 

даче ценные бумаги 

~ нереализуемые цен¬ 

ные бумаги 

ЗтГЧ ~ первоклассные [или га¬ 

рантированные] ценные бумаги 

~ замещённые ценные бу¬ 

маги 

сШТ — ликвидные ценные бума¬ 

ги 

Ы’ТМѴг — ценные бумаги на предъ¬ 

явителя 

~ корпоративные ценные 

бумаги 

ТЦГО ~ первоклассные ценные бу¬ 

маги (в которые опекунам разре¬ 

шается по закону помещать вве¬ 

ренные им капиталы) 

фИТ ~ см. ЙФт ЧГЧ-ЧЗ' 

ЗГЧчТСѴ ~ бессрочные ценные бу¬ 

маги 
оц м <Г^{ ~ беспроцентные цен¬ 

ные бумаги 

®ЧТ5Г — процентные цен¬ 

ные бумаги 

?ПТ — незаложенные цен¬ 

ные бумаги 

— легко реализуемые цен¬ 

ные бумаги, ликвиды 

Й$9ТУ ~ иностранные ценные бу¬ 

маги 

~ СМ. ЧГ’Т-'таГ 
~ спекулятивные ценные бу¬ 

маги 

^ <ФТ<Ѵ — государственные цен¬ 

ные бумаги 

^ШГ^Т — простая облигация 
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~ ценные бумаги, коти¬ 

рующиеся на бирже 

— ЕГГд’ держатель облигации, об¬ 

лигационер 

— РтІ%Г облигации, долговые обя¬ 

зательства 

~ т^хМ' выкуп ценных бумаг 

— *1І <Ѵ Ф77ТТ см. йфг- 

?РТГ 
~ Гн+м ні а) выпускать облига¬ 

ции б) выпускать ценные бумаги 

ЧГЧ-ЧТЧЧ м см. 

м см. ЧЦЧ-Ч^ 

гг^^7 м см. 

Ч/Т><?Пч><Ч м 1) собирание, накоп¬ 

ление 2) концентрация 

*и^НІ ФТ ~ концентрация 
средств 

^пщ ж см. ГТ+<|Г^| 

ж паушальная сумма 

— ЯТ5Т твёрдая сумма фрахта 

— ЙГрТ^ГТЧ твёрдая сумма капи¬ 

тальных ассигнований 

гг^- м патент 

— ^ГІ%І Ч>Т < патентное право 

— передача патента 

— 1%1%Г а) патентное законода¬ 

тельство б) патентное право 

— ФЧЧТ выдавать патент 

— получать патент 

^«ПШЧ м 1) обеспечение, гаран¬ 

тия 2) залог 

М — гарантия, не ограни¬ 

ченная сроком 

*гНт ~ вещественное обеспече¬ 

ние 

— достаточное обеспечение 

ЯЧЧФ ~ дополнительное обеспе¬ 

чение 

м должник 

— должник, против кото¬ 

рого вынесено решение суда 

— страна-должник 

запатентованный 

СТф^сП1 м владелец патента 

м см. ^ПзГТ 
ЦФтГеГФК м монопольное право, 

монополия 

- абсолютная монополия 

<Нф\іГ — государственная моно¬ 

полия 

— монопольное право на за¬ 

ключение сделки 

— ЩЦ монопольный доход 

— контроль за монополия¬ 

ми 

— ФтЗЧ' монополия (объединение) 

~ ФТЧТ монополизировать 

ЦФТІУФГ<^К м монополизм 

^ЧЛ’ШчттЧЯТ^Ѵ монополистический 



І^ФТШфКІсЧФ СМ. 

ЦФТ^ГФТО 1. монопольный; монопо¬ 

листический 2. м монополист 

м 1) объединение 2) уни¬ 

фикация 

ФТ — унификация ставок, 

расценок 

ФТ — объединение средств 

м 1) закон; постановление 

(напр. суда) 2) акт, документ 

франко- 

— НІФгчѴ франко-завбд 

— цена франко-завбд 

I м \) обмен 2) биржа 3) 

расчёты посредством девиз 4) 

иностранная валюта 

ВДТ-ЗГГяПТ ~ фондовая биржа 

~ а) вексельный курс б) ва¬ 

лютный курс 

И м центральная телефон¬ 

ная станция; коммутатор 

м 1) казначейство 2) каз¬ 

на 

^ ЗТЗ' казначейская облигация 

~ РГ5Г казначейский вексель 

ГТфНЗГСГ 1. спешный, срочный 2. ж 

экспресс (поезд) 

м 1) посредник; агент 2) пред¬ 

ставитель 

5ЯТЧМ ~ агент по импорту 
ЭЯТОШѴ — комиссионер, берущий 

на себя делькредере 

ЗЧГЩІГ ~ инкассатор 

ЦФЧІ<?Г — единственный предста¬ 

витель 

~ комиссионер 

^ агент по закупке 

~ см. 

~ агент по очистке 

РічРт — агент по экспорту 

*ГНін — аукционист 

Ч^ГФ — экспедйтор 

Ч^П*ІЧ — управляющий агент 

— коммивояжёр 

— агент по сбыту 

— специальный агент 

<*ч1чі(4ч> — торговый агент 

— универсальный агент 

ягсгд' — см. 

*іІЫКЧ ~ генеральный агент 

— см. 

ж 1) посредничество 2) пред¬ 

ставительство 3) агентство 

~ транспортное агентство 

~ управляющее агентство 

— комиссионные за по¬ 

средничество 

~ 5ГЯТТ расходы на посредниче¬ 

ство 

— гонорар за посредничество 

іт^тга- м см. 

м возмещение, компенсация 

— «эквивалент получен» (фра¬ 

за в тексте тратты) 

ж замещение, замена 

— ^ПТсГПТ замена одного вида пла¬ 

тежа другим 

— <ЧчП*іІЧІ юр. мировое [или по¬ 

любовное] соглашение 

ж 1) предосторожность; 
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мера предосторожности 2) предо- ~ чкчі принимать меры предо¬ 

стережение сторожности 

Ц+Я^-Г м согласие 

— ЯЯТЕГТЯ юр. мировое со¬ 

глашение 

Ітри^ф 1) добровольный 2) необя¬ 

зательный, факультативный 

м см. 2. 2) 

м овердрафт 

— см. ІЫяМзІ ЯЙТ- 

мн. инструменты; приборы; 

орудия; оборудование 

^ современное оборудование 

% — сельскохозяйственные 

орудия 

^НК % ~ орудия производства 

ЯТСѴ ЯЗтѴяѴ ~ тяжёлое машинное 
оборудование 

*ЯЯ % — орудия труда 

7лѴІ)ЙФ промышленный, индустри¬ 

альный 

ж технология 

’ЯѴлІЯІФ^І м индустриализация 

*ЛІЯЯ 1. средний 2. м 1) среднее 

число; средний уровень 2) авария 

— заёмный овердрафт 

Я'ЯЯТЯ^Ѵ ~ бланковый овердрафт 

~ %ЯТ брать овердрафт 

(убытки, причинённые судну, гру¬ 

зу и фрахту) 

ятГзпр ~ частная авария 

ГфРГ - см. ІІІГЗГФ' 

~ свободно от част- 
О 

ной аварии 

ЯГЯРЯ — ббщая авария 

~ ЕГШ оговорка об аварии 

~ аварийный бонд 

~ ЯЯЯ свободно от всякой аварии 

— ЙЯ<иІ диспаша 

— ЯЯ^ТФ диспашер 
~ ЙФМНІ выводить среднее чис¬ 

ло 

~ ^пгртт см. зткзг й+мчт 
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37ЕЯТ м контейнер; тара 

м контракт; договор 

контракт 

— Ф<НТ заключать контракт 

м 1) подрядчик 2) постав¬ 

щик 

м контроль; регулирование; 

надзор 

— ^6НТ отменять контроль 

~ «ИЛ Г устанавливать контроль 

- ёРГПТТ см. ^ЛТ 

— ЛПТ см. °ЬІ 

ЧІ§Ы< м контролёр; ревизор 

Цч)<й<Г ~ апелляционный контро¬ 

лёр (в налоговом ведомстве) 

~ помощник контролёра 

(в налоговом ведомстве) 

ГічГі — заместитель контролёра 

(в налоговом ведомстве) 

контролируемый; регули¬ 

руемый 

<фѴ| м см. 

ёЬЧ'НІ' ж общество, компания 

ЛВГЗЖІГ — компания, которая дол¬ 

жна оплатить домицилированный 

вексель 

ЗТЛФРГ ~ дочерняя [или подкон¬ 

трольная] компания 

~ незарегистрирован¬ 

ная компания 

чЛ^ОГна — компания с не¬ 

ограниченной ответственностью 

*§Г|*нП — частная компания 

ІН^іПЧсІ ~ корпорация 

~ холдинг-компания, кон¬ 

тролирующая компания, компания- 

-держатель 

йлГ^т — см. *иФП Ч^ЧТГ 
ѵэ 

Ч^-ГчГчЧ"Ыч> — инвестиционная 
компания 

~ компания, находя¬ 

щаяся под контролем управляю¬ 

щего агентства 

~ страховая компания 

~ акционерная 
компания 

ЯЛ ~ основная компания 

~ зарегистрированная 
компания 

ЛШЧІ^Г — компания, организо¬ 

ванная на основе правительствен¬ 

ной концессии 

Фт^Г ~ СМ. МФг 'ТЗГНтФ 
'О с\ 

ФтФ 
~ государственная ком- 

пан ия 

ЯТФ51ІЛЧ> — публичное акционер¬ 

ное общество 

НѴІЛЛ ~ компания с огра¬ 

ниченной ответственностью 

— ^ устав внут¬ 

ренней организации акционерного 

общества 

— ЛТ ЧІЧячІЧН ликвидация ком¬ 

пании 



— ФТ ЯЧтТФ учредитель акционер¬ 

ного общества 

— ФѴ *ЫТѴГФ +Й<гП руководство 
компанией 

- ФТ акционер 

— ФТ ЧфФг Ф<л1І учреждать ком¬ 

панию 

— ФТ ЧЧТФТ Ф<НІ ликвидировать 

компанию 

ФТ^ М С.-Х. компост 

— фекальные удобрения 

Ф^ГЖЖ м конвенция 

ФСТФ м эрозия 
Рт|Ѵ — эрозия почвы 

ж 1) вычет, удержание; от¬ 

числение 2) вычет процентов 3) 

сокращение 4) скидка; уступка; 

рабат 

— скидка с суммы фрах¬ 

та (предоставляемая судовладель¬ 

цем постоянным клиентам после 

определённого срока) 

зтч! ~ см. фз*Ш 
ГЧЖ ЧТ ~ вычет процентов при 

учёте векселя 

ІЧЖІГ ^ — отчисление от век¬ 

селей 

ЯТФІГ Зг — снижение цен 

ЩЦ ^ сокращение расходов 

— ФТЧТ а) вычитать б) сокращать 

ФІЗЧТ^ ж трудность, затруднение 

ЧТрТФ фГб’іІ^чІ экономические 
затруднения 

ГЧтТУф ФІбчІЗчТ финансовые за¬ 

труднения 

фГіИГ^ЧІ Ф<Н1 чинить пре¬ 

пятствия 

ФІ" ГЧЗРТТ преодолевать 
трудности 

фГбЧІ^ЧІТ ФТ ЧТЧЧТ ФТЧТ а) стал¬ 

киваться с трудностями б) бороть¬ 

ся с трудностями 

Ф<ТІ§ ж прядение 

— фѴ ЧЖ^Т прядильная машина 

чНсПЧі м холст; парусина; брезент 

м 1) канистра 2) бидон 3) 

жестяная коробка 

ФН^К м лоцман 
~ прибрежный лоцман 

— речной лоцман 

ЯЖТТ — см. Ф|Т ФН^К 
Ч^іТ — старший лоцман 

— морской лоцман 

— лоцманская карта 

лоцманское судно 

— ФІЖ* вознаграждение за провод¬ 

ку судна 

— ^ЖЖ лоцманская станция 

— $РТГ нанимать лоцмана 

ФН^іО ж 1) лоцманское дело, про¬ 

водка судов 2) лоцманский сбор, 

вознаграждение за проводку суд¬ 

на 

ФЧ^Т м 1) ткань, материя 2) одежда, 

платье; бельё 

3^ — шерстяная ткань 

ФТ — набивная ткань 

<ЗчК ФФІ' готовое платье 
~ тонкая материя 

ЖІЖТ — грубая материя 
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^Ж*ГТ — шёлковая ткань 

Ш'ЧПі'Т» — синтетйческая ткань 
см. 

— хлопчатобумажная ткань 

4:2 4?1 — штапельная ткань 

— чі^ГМ текстильная промышлен¬ 

ность 

~ +КУ МІ см. ^ЧЗТ-^Т 
— рабочий текстильной про¬ 

мышленности 

— ІТЩ текстильная фабрика 

— '<4МТ красить ткань 

іфЧТЧГ ж хлопчатник; хлопок-сырец 

~ коротковолокнй- 

стый хлопок 

^ГѴ ~ местные, отечественные 

сорта хлопка 

~ длинноволокнй- 

стый хлопок 

— ^ГІГ хлопководство 

~ ?Г^ТГ очищать хлопок 

^ГПТ м капитан (ікорабля) 

~ Я>Т 5Г?Ш предварйтель- 

ная таможенная декларация капи¬ 

тана 

— $4^0 а) вознаграждение 
капитану с фрахта б) прибавка к 

фрахту (за пользование грузовы¬ 

ми устройствами судна) 

~ ЯП" капитанский про¬ 

тест; морской протест 

ЗМТЩ м документ о передаче (<иму¬ 

щества, собственности) 

~ ПгІ^Ні передавать право владе¬ 

ния 

~ $РТТ вступать во владение иму¬ 

ществом 

ж доход; заработок 

~ средний заработок 

— общий заработок 

~ невыплаченный заработок 

— деньги, заработанные тя¬ 

жёлым трудом 

ЧТЧЧШ’ ~ номинальный доход 

— чйстый доход 

~ реальный заработок 

^ГПТУ — постоянный заработок 

— ШчІ жить за чёй-л. 

счёт 

+ЧНГ п 1) зарабатывать; приобре¬ 

тать 2) обрабатывать, выделывать 

^ТТ Ч>Ні4\ ЧТЖНІ рентный до¬ 

ход 

М ПзПЙЧ>Т ~ зарабатывать на 
жизнь 

?ЩТ^Г ~ обрабатывать шкуру 

— выделывать кожу 

~ см. УГЗПЙФТ ^ЧРТТ 

ч>Гч<П Ж СМ. нМг 
4іГчТ^‘ м 1) член комиссии 2) у пол- 

помоченный; комиссар 

Іт^Г^зГ ~ аварййный комиссар 

Ч^ЧИчІТ ~ уполномоченный пра- 

вйтельства по выдаче компенсации 

— Верховный комиссар 

ж 1) нехватка, недостаток 2) 

уменьшение, сокращение; пониже¬ 

ние 3) дефект, недостаток 

~ понижение учётной став¬ 

ки 
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©ЧТЯ — снижение процентной 

ставки 

ЯТЗ- — снижение цены 
— уменьшение ак¬ 

ционерного капитала 

Ч!РТ ЗГ — недостаток в весе, не¬ 

довес 

Г^ГѴ ЯЗТ ^ — нехватка ино- 
ѴЭ 

странной валюты 

— восполнять недоста¬ 

ток 

+Н№те м 1) комиссия (группа лиц 

или орган) 2) поручение, комисси¬ 

онный договор 3) комиссия (воз¬ 

награждение), комиссионные 

ЯтетеѴ — временная комиссия 

тетеШЧте — комиссия за делькре¬ 

дере 

~ комиссия за инкассо 

ЩЦ ~ комиссионные за закупку 

і'я-тет — см. яттетятте 
— банковская комиссия 

~ комиссионные за прода¬ 

жу 

ЙтГІЯ — финансовая комиссия 

^ЯтеГ ~ постоянная комиссия 

— комиссионер 

— ЧТЯТ получать комиссионные 

ж см. яМя 

^ІТГ м работник; кормилец семьи 

те м налог; пошлина; сбор 

Я%Рсте — дополнйтельный налог 

яТ?те — см. чч Гсі Г<чсі те 
^ятте — пропорциональный на¬ 

лог 

^5 
Я'фд'ЗТ — прямой налог 

ЯЯсЯ^Т — косвенный налог 

М4 <1^ ~ регрессивный налог 

— временный налог 

— налог на источник 
дохода 

ятечт^ге ~ см. яяятте те 
ЯтетеЙ* — акцизный сбор 

Яте — подоходный налог 

Ятете — импортная, ввозная пош¬ 

лина 

ЯТд^Г — прогрессивный налог 

^тКіПгеЛТ ~ налог на наслед¬ 

ство 

ятетея - см. ятетеЗ’ те 

~ налог на предметы по¬ 

требления 

ѵічЧІЧ — налог за пользование 

(чем-л.) 

~ единый сельскохозяйствен¬ 

ный налог 
теРГІГ ~ налог на компании 

те^Я ~ таможенная пошлина 

%$Г^І — налог центрального пра¬ 

вительства 

©РЯЯБГ? ~ градуированный налог 

ЯЯ — налог на покупку 

~ см. чте-теі 

~ налог на заработную пла¬ 

ту 

ЯЯтеѴ ~ компенсационный, урав¬ 

нительный налог 

ІтегеЯ — натуральный налог 

сГЯ" ~ налоговый механизм 

^ - см. теге-те 



~ преференциальная пош¬ 

лина 

~ налог за пользование водо¬ 

ёмом 

~ эквивалентный налог 

сбор за транспортировку 

трудноперевозймых грузов 

^ГГТ-^Т — специфйческая пошли¬ 

на (пошлина с единицы товара) 

ГнЧЧ — корпоратйвный налог 

кчк ^ налог на стройтельство 

кчк — экспортная пошлина 

Ч<±Г^ (нч I <,=*> — антидемпинговая 

пошлина 

фЦНті ~ налог с товарооборота 

- см. 

Ф5ГІ7Ш‘ ~ налог на доходы 

с капитала 

- см. щтТф ^ГТ 
~ скрытый налог 

— запретйтельная пошлина 

Я% — см. 

згегеТ - см. *ГГд$Т 
— репрессйвная пошли¬ 

на 

~ множественный налог 

ГвГ^Й- — налог на продажу 

~ негйбкий налог 

— поземельный налог 
С\ 

ТТ^ТРГ — налог на жилйще 

— налог на зрелищные 

предприятия 

~ пошлина ад валорем 

*ТІЗТ“^ЛТ — налог на автомобйли 

чгігт-Мк ~ налог на бензйн і 

— смешанный налог; слож¬ 

ный налог 

ТГЩ ~ налог, взимаемый штатом 

^ГПШГ — налог на дивиденды 

^ГІЧ^ТТ — гйбкая налоговая си¬ 

стема 

~ классифицйрованный на¬ 

лог 

~ налог на товары 

Гзг^ч- — СМ. Ш’і-чгг. 

кчш ~ налог на предметы рос- 

КОШИ 

Г^П*|Ьсі — см. ТГТ-ёГ^Г 

«чРмча — подушный налог 
сЦЦ ~ налог на расходы 

о^с|^|Ц ~ промысловый налог 

9ГСГ ~ неуплаченный налог 

— дифференцйрованный 

налог 

~ а) налог на богатство б) 

поимущественный налог 

^ПЗТІІГ ~ покровйтельственная 
[или протекционйстская] пошлина 

ЧЧЯ’ЧТТІ’ ~ недифференцйрован- 

ный налог 

ЧЧИ — едйный налог 

якт — СМ. 

^ТРТІЧ' ~ местный налог 

— «|?Ѵ 4)0 сокрытие налогов 

~ ^ а) освобождение от 

налогов б) скйдка с налога 

— ЗГсГ НН ІЧ-Ч"^ свидетельство о 
налоговых льготах 

~ ^РТГ-Ч^Г налоговый сертификат 

~ ^гГ оплаченный пошлиной 
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— сПЧ цена, включающая по¬ 

шлину 

— фѴ ставка налога 

— РТУІ<Ф податной чиновник 

— обложение налогом 

— чГі^К уклонение от уплаты 

налога 

— фзП+'<иГ капитализация налогов 

— *ГТТ налоговое бремя 

— ятаѴ см. фт (^ ) 

~ не облагаемый налогом 

— 1Тс^ *ГМ не облагаемые нало¬ 

гом товары 

~ облагаемый налогом 

~ щщ облагаемый налогом 

доход 

~ доход от налогов 

— лицо, уклоняющееся от 

уплаты налогов 

— ЪЧЧ см. ^Т-ЧІЧ^К 
~ ^5 рост налогов 
— ШГ|[ сбор налогов 

— ^ЧГ^гІІ сборщик налогов; на¬ 

логовый инспектор 

— ЩТіГ-Ч^ налоговый кредитный 

сертификат 

— \?іНТ отменять налог 

— ^ПЛТ уменьшать налог 

— ФГ^ТТ см. ФТ ^фГРТТ 

— ^НІ уплачивать налог 

«ЖІ уклоняться от уплаты 

налога 

— «цьМІ увелйчивать налог 

^ Ф<Н I освобождать от 
налога 

жіМІ облагать налогом 

— ^ГРТ ФГ^ТТ вводить налог 

— $РТТ взимать налог 

~ ФіНІ см. ФТ $РТТ 
ЧК*ЧІ м ткацкий станок 

(«М?П ФТ — ткацкий станок с 

электрйческим приводом 

'Н'ЧіПісі ~ автоматйческий ткац¬ 

кий станок 

~ ручной ткацкий станок 

ФТЗТсГГ м налогоплательщик 

подлежащий обложению на¬ 

логом, пошлиной 

ФТЗ'І^ГсГТ ж налоговое бремя 

ФТТсГ м см. 

ФТШЯТ м 1) налоговое обложёние; 

налоги 2) таксация 

^ГсП^Г ~ внутригосударственное 

налогообложение; налогообложе¬ 

ние в штатах (Индии) 

^ПТЧТсЛ’ — пропорциональное на¬ 

логообложение 

ЩГс*Г§Т ~ косвенное налогообло¬ 

жение 
Щ<1^1 ~ прогрессйвное налого¬ 

обложение 

~ двойное налогообложе¬ 

ние 

— прямое налогообложение 

~ дискриминационное на¬ 

логообложение 

ФТІТ м договор, соглашение; кон¬ 

тракт; конвенция 

<^Ч 1414 — преферен¬ 

циальное торговое соглашение 
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^ПгЧЧЧ^Т ~ краткосрочное сог¬ 

лашение 

^«ак — см. ^гатт-чг^л: 

чі«ІК ~ соглашение о производст¬ 

ве спасательных работ 

~ одностороннее согла¬ 

шение 

ФНФіГѴіФ - см. ^еЧФКГМ ЧКЛ 

*ГН' ~ дополнительное соглашение 

чГФПТѴ — устное соглашение 

чі Ч М — гарантийная расписка 

(о взятой взаймы сумме) 

^ЧФТПИФ ~ долгосрочное согла¬ 

шение 

~ двустороннее соглашение 

ЧI Г<Ф ~ взаимное соглашение 

~ джентльменское соглаше¬ 

ние 

Я’ЧсГПТ ~ платёжное соглашение 
>э 

П1Р2ІН ~ письменное соглашение 
Пч<=1|хН ~ арбитражное соглаше¬ 

ние 

чГтНФ — финансово-кредит¬ 

ное соглашение 

оц |ЧК ~ торговое соглашение 

~ см. ЧяаМ-ЧКП: 

~ статьи договора 

— ЧТЧТ см. Г^іПчч ЧКК 
~ нарушать, расторгать до¬ 

говор 

— ?ТЧ?Г «гКНГ заключать договор 

~ ЧТ І5ШТЗТТ Ф<НГ подписывать 

соглашение 

ЧКІ Оч°І м см. ЧЛГЕГРГ 

ЧгМ ж см. тет 1) 

+<1ч<И : шч доход после упла¬ 

ты налогов 

ф'Ч м 1) долг, задолженность 2) 

заём, ссуда; кредит 

~ необеспеченная ссуда 

— обеспеченная ссуда 

— ЧёГ долговое обязательство, дол¬ 

говая расписка 

~ ТЩЧ аннулирование задолжен¬ 

ности 

~ ЧЛЧТ погашать долг 

~ см. фчі $ГЧТ 

~ ^ КН I см. ЧТчГ %КІ Ф<НГ 

~ ЧЧсоЧТ см. Ч>ЧГ $НІ 
— Ч'ФТЧТ см. ф'^ ФТНТ о 
~ ^ЧТ давать взаймы 

~ ШЧ> ЧЛЧТ списывать долг 

~ $ГЧТ брать взаймы, занимать 

~ <?Л<іМІ возвращать долг 

- ЧТЧЧ ^ТГ см. ФчГ ёЛтг 
фч|ЧІ 1 1. задолжавший 2. м долж¬ 

ник 

ФТ — ^ГМТ задолжать ко- 

му-л. 

Ф'ЧЧПСІ’ ж задолженность 

ФЧГ? м заём, ссуда; кредит 

*НТЧ І2ГФ ~ бессрочный заём, бес¬ 

срочная ссуда 

ЗТЧ-^ПТ — невыпущенный заём 

^ Гн Пни ФЛТ — см. фчГТ 
— непогашенный долг 

ЭТЧГЙПТЧ’ — заём [или ссуда]' без 

обеспечения 

’ИеЧ^І^Пн ~ краткосрочный заём, 

краткосрочная ссуда 
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:яГз $ Гй — ^децентрализован¬ 

ная ссуда 

ц Гз 3 — ссуда до востребования 

ЧТ^Г — текущий заём, текущая 

ссуда 

ЧЗрГГ ~ погашенный заём, погашен- 
о 

пая ссуда 

— принудительный заём 

— заём [или ссуда] под 

обеспечение 

' льготная ссуда 

І^ЕГ ~ однодневные займы; су¬ 

точные деньги 

~ долгосрочный заём, 

долгосрочная ссуда 

~ фундированный заём, 

долгосрочный государственный 

заём 

31^0" ~ внешний заём 

~ просроченный заём, не 

выплаченная вовремя ссуда 

Ччі'ЧМсГі — см. 3>чГТ 

чТчзІЧІ — см. ^чзІЗІЕГ^ «РчГ^ 

*ТЬзіз(еГ — среднесрочный заём, 

среднесрочная ссуда 

Г^ТТС? ~ см. ^ТзІБГ^> 3>чГ? 

<И<гЗ<лЗ ~ ссуда за счёт госу¬ 

дарственных доходов 

зГч41 — см. 3>чГ? 

— децентрализованная ссу¬ 

да 

Гч^П* ~ см. «П^О 3>чГ? 

9Щ? — обусловленная ссуда 

ЗІЧ^О — см. ^еЧчФ^Т^чГ? 

ФЩ — см. 3>чГ? 

^ііЧ^іРіЧ» ~ государственный заём 

^ГЧІБГ^ ~ срочная ссуда 

~ см. чін Мо\ ^Г^Г? 

РТРІ? — безвозвратный заём, без¬ 

возвратная ссуда 

ёр^ ЯГ?ОТ ТТЙТ номинальная 
сумма займа [или ссуды] 

— +ЧЧІ кредитное учреждение 

~ дТШ ссудная книга 

— 33?П конверсия займа 

— ОТ расчётный баланс 

ЧіЧзІ^? м 1) служащий; чиновник 

2) рабочий; работник 

^334 Я'З' % ~ чиновники [или 

служащие] высшего разряда 

іП^ГіГчч* ~ а) промышленные ра¬ 

бочие б) служащие промышлен¬ 

ных предприятий 

~ технические специалй- 

сты 

ЧЧЫ+ІЧ ~ администратйвные слу¬ 

жащие 

міГзГэт> — см. ч>ч-чг(? 
~ а) служащие сельскохо¬ 

зяйственного ведомства б) сельско¬ 

хозяйственные рабочие 

(ѴіРтЧ» ~ конторские служащие 

ОТ? м рабочий; работник 

5ГЧОТ — нетрудоспособный работ¬ 

ник 

[ЧФ^ІРТ ~ работник, страдающий 

физйческим недостатком 

ОТ?-^уГ м экипаж (судна, самолё¬ 

та) 

спйсок членов экипажа 

!> Хинди общеэк. сл. 
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ж 1) см. ЧчПч 2) см. Фз" 3) 

см. 5^ 1) 

ж олово 

ЧТ^РрГ м мн. механизмы; детали 

машин 

5ГТЩ%Ч' ~ импортные механизмы 

м 1) сборщик налогов 2) 

коллектор, главный налоговый чи¬ 

новник округа 3) инкассатор 

— помощник сборщика на¬ 

логов 

м 1) благосостояние; благо¬ 

денствие 2) (социальное) обеспе¬ 

чение 

ЗРТ ~ народное благосостояние 

«ПТ — улучшение условий труда 

~ социальное обеспечение 

работающих 

«ГрТЧ> ~ РгіФ фонд социального 
обеспечения работающих 

— чиновник по социаль¬ 

ному обеспечению 

— ЧПФ-ЧіЧ' программа социального 

обеспечения 

— ^ центр социального обеспе¬ 

чения 

~ инспектор по социаль¬ 

ному обеспечению 

4>*ИІ п крепить, привязывать 

Ч^ЧТ закреплённый (о грузе) 

|[Фч" м таможня 

Ч^Ч-ЧТІФ>ЧТ м таможенный чи¬ 

новник 

м стекло 

^ЧТТФѴ ~ строительное стекло 

я+і$Г№ — оптическое стекло 

~ цветное стекло 

— стекольная промышлен¬ 

ность 

— стекольный завод 

— ЧФ чТч< листовое стекло 

— ЧП* ^ стекловолокно 

см. 

ЧПЧ”Ч* м консул 

— ^ПТТ^Г генеральный консул 

~ 5ППТ консульский сбор 

=Г> ІЧ <?П консульский 

ЧПЧТ м бронза; латунь 

сЖ|чй м 1) бумага 2) документ 

5И^б|іСі ~ газетная бумага 

+ ~ копировальная бумага 

ЧП<Г ~ бланковый документ 

ЗЯЧТ — гербовая бумага 

ЧТЖТС ~ фальцованная бумага 

чГфЧ ЧП* ~ упаковочная [или обёр¬ 

точная] бумага 

~ папиросная [или тонкая] 

бумага 

^ПТ - см. ШЧТ ЧГПГчГ 
— держатель бумаг 

~ бумаги, документы 

~ ЧП" ЧФЯТ бумажная лента 

— ЧП* рулон бумаги 

м орехи кешью 

ЧтеЧТ п 1) резать; разрезать 2) ру¬ 

бить 3) убирать (урожай) 4) вы¬ 

читать; урезывать, сокращать 5) 

вычёркивать, зачёркивать 6) про¬ 

ходить (путь) 

5ТЧ ~ снижать цены 
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ФНЖ ~ убирать урожай 

ФТсТЧТ п прясть; сучить 

ФТсЙ^ІыѴ ЧЖІЖ прядильная ма¬ 

шина 

Ш м 1) закон; правило 2) юр. 

право 

— международное право 

— «непйсаный» закон і 

ШЧ ~ общее право 

— морское право 

^ФТФІ' ~ гражданское право 

~ законы страны 

РТЖІГ ~ частное право 

~ национальное право 

(?ТРЗЖ — документированное пра¬ 

во 

ЖРТЖ ~ обычное право 

ьі|ТЧІ 'О ~ торговое право 
~ законы, статуты 

— % ^ЖіГ«ТФ ФР? ФТЖТ действо¬ 

вать в соответствии с законом 

— ЗТЖЖТ обходить закон 

— ^Г^ТТ нарушать закон 

— ^ПТ ЖЖТ |> запрещается зако¬ 

ном 

— ЖЖ Ф«>П нарушать правовые 

нормы 

— ШЖЖТ соблюдать закон 

— <Т> VII отменять закон 

— фІТГТ вводить закон в дей¬ 

ствие 

ФНЖЖУ м финансовый инспектор 

(ревизующий деятельность дере¬ 

венских счетоводов) 

ГЧТ^ТЧТ ~ инспектор-ревизор 

ФПГ 

— инспектор-архивариус 
(хранящий отчёты счетоводов) 

1) законный 2) правовой, 

юридический 

^ГПТГ ж 1) копия, дубликат 2) эк¬ 

земпляр 

ФТЖЖ — копия через копирку 

<чЧсК Ф^ ~ копия, остающаяся 
в делах 

— % ЖТЖГС согласно при¬ 

лагаемой копии 

ФТІЖіЖТ м 1) караван; обоз 2) кара¬ 

ван судов 3) конвой 

ѵзі^ІчП" — караван судов 

ЖЖ5Ѵ — морской конвой 

ФТЖ м дело, работа, труд 

ЖЖФТПгіФ — неполное рабочее вре¬ 

мя 

<сГТ ~ сдельная работа 

*Л*кі ~ средняя норма выработки 

ФI [ѴГФ ~ повременная работа 

(ЖЖ ФТ — дневная работа 

^ЖФТ^ЖФ — полное рабочее вре¬ 

мя 

ТТсГ ФТ ~ ночная работа 

ЖЖЧІЧІЧ — сверхурочная работа 

— ФТ І5ФТ подряд на работу 

^ ФТ трудовой навык 

— ФТ (ЖЖ рабочий день 

~ Ф<НТ работать 
~ ^ГФГ начинать работу (о пред¬ 

приятии) 

~ ЧТ >>іМі идти на работу 

~ ФУ ЖЖТЖ Ф<Ні искать работу 

~ ЖФ йМі см. ФТЖ ^ФЖЖТ « > « 
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^ГГЧ-^ТТ^) 1) осуществимый, реаль¬ 

ный 2) применимый 

Ч»КЧМГ м фабрика; завод; предпри¬ 

ятие; мастерская; мануфактура 

^ГГІтйТ — промышленное пред¬ 

приятие 

~ предприятие государ¬ 

ственного сектора 

ЯШТ ~ предприятие, которым вла¬ 

деют на паях 

~ сезонное предприятие 

~ завод-автомат 

м фабрикант 

~ мелкий фабрикант 

Я>КЧ м причина, фактор 

— временный фактор 

?ЯТрТ%^Т ~ внеэкономический фак¬ 

тор 

~ уважительная причина 

ітф4-1 т^' ~ единственная причина 

ЯГШ — причина и следствие 

ЯТЧ№+' ~ первопричина 
— важная причина 

ЦТЪ ~ основание для предъявле¬ 

ния иска 

~ постоянный фактор 

ч.кч'к^ м, ж см. Рт 

Ч>ТЧ<4К м 1) дело, занятие; деятель¬ 

ность; профессия 2) торговля; тор¬ 

гово-промышленная деятельность 

3) операция 4) дело, предприятие 

^ ЯГГ — обувное дело 

5ГЯГ % ~ банковские операции 

~ а) часы занятий б) часы 

торговли 

~ 'ЗПЦ? рабочее помещение 

~ Ф<НІ начинать дело 

^ I I <0* 1. деловой 2. м 1) делец 
2) торговец 

ж 1) действие, операция 2) 

деятельность; активность 

ІЭДгег — законное действие 

ЙРіЧІЧЧ» ~ регулирующее дей¬ 

ствие (плана и т. п.) 

м 1) квалифицированный ра¬ 

бочий; мастер 2) ремесленник 

ФІіН м картель 

ЯПІ м карточка 

?ТШ ~ именная карточка 

^ карточка-указатель (в 

каталоге) 

Ч^*яМ ~ удостоверение личности 

~ почтовая карточка, почто¬ 

вая открытка 

~ визитная карточка 

— ЯШ пропуск 

~ карточный указатель 

карточный каталог 

ЯГгШ^Г м лйчный состав, персонал 

~ іТЙ'ЫЧІ чиновник, ведающий 

кадрами 

ЯФТ м 1) действие, поступок 2) де¬ 

ятельность 3) дело, работа 

’ЧЙ'ІЧ'кІ ~ сверхурочная работа 

~ повременная работа 

ЗГіФ — повседневная деятельность 

~ коллективные действия 

— рабочий цикл 

~ рабочий день 

~ ЯЗ’ деловые бумаги 
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— <|рЛ производственные суммы 

— рабочее время 

Й^ГІ" % |ТТ дейст¬ 

вующий в качестве кого-л. 

— Ф<ЛТ а) действовать, поступать 

б) работать 

ФІЧФТГ^ГФ" ограниченный сроком; 

краткосрочный 

Ч.Г%^Т см. |ПП?Г 
^ГРТ-^Т м программа 

ТГПТ-ГнчТ1,І ~ программа сельско¬ 

го строительства 

~ испытательная про¬ 

грамма 

~ закрытая программа 

ФРТ-ЗТ*Ш ж 1) работоспособность; 

производительность 2) рабочая 

мощность 

ФЖТ^Ф исполняющий обязанности 

+РТФЩ* ж см. ФК<РІ$ 

+|А|іс|АН м выполнение, осуществлё- 

ние 

Ч’^ПТГ ФТ ~ выполнение плана 

сМА1<М'4 м 1) учреждение, контора; 

канцелярия; бюро 2) управление; 

министерство; ведомство 

ЗТПТ Г^ПВ; — биржа труда; кон¬ 

тора по найму рабочей силы 

Ч>іГчФ ~ управление кадрами 

' эмиссионное бюро 

ЯЕТРТ ~ главная контора 

— а) билетная касса б) кон¬ 

тора гостиницы 

— ПміЪП* канцелярская проце¬ 

дура 

ФМ I м время; период; срок 

~ срок давности 

~ см. 

НФЧЧ' ~ переходный период 

— срок службы 

ФМ II м телефонный вызов 

Ч)|Г<НЧ) I) срочный 2) периодический 

ФШ* ж 1) культивирование, разве¬ 

дение; возделывание 2) земледе¬ 

лие 3) аренда (земли у землевла¬ 

дельца) 

срТ^Г^ПТ м I) земледелец, крестьянин 

2) арендатор 

постоянный, наследст¬ 

венный арендатор с правом переда¬ 

чи земли 

Щ ~ землевладелец, лично 
♦ о 

обрабатывающий свой участок 

~ временный аренда¬ 

тор 

^ временный аренда¬ 

тор (со сроком аренды менее 12 

лет) 

~ постоянный арендатор 

[со сроком аренды не менее 12 

лет) 

- см. Фіад+К 
ЧІФЧІ ~ наследственный аренда¬ 

тор 

— ист. арендатор с 

фиксированной ставкой земельно¬ 

го налога 

Пут+чі ~ субарендатор 
ж 1) аренда (земли); 

право аренды 2) землепользование 
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~ постоянная аренда 

яГнГча ~ совместное землеполь¬ 

зование 

— ТЯ'ЕГТЯ' законодательство об арен¬ 

де 

- Мѵ юр. арендное право 

ж 1) экономия, бережли¬ 

вость 2) мн. накопления 

— экономия топлива 

внешние накопле¬ 

ния 

Гя^ТяЗГ внутренние накоп¬ 

ления 

Йкмі м пряности, специи 

Й>ТРТГ м плата (за наём)', арендная 

плата; квартирная плата; рента 

;МПіГ<ск1 ~ дополнительная плата 

^ГЙГЯ^ГЯ' ~ максимальная плата 

~ реальная рента 

- общая плата 

<|ЯЯТ ~ плата за проезд в оба 
конца 

— установленная плата 

Рі<=М — чистая рента 

ГнГ^ ~ подразумеваемая плата 

ЯМч> — стандартная (арендная) 

плата 

— смешанная рента 

^Т-ЯМІ' ~ железнодорожный пас¬ 

сажирский тариф 

Гя%Т ~ узаконенная плата 

ЯИМГ — годовая рента 

- см. ЯТЯЯГ 1%ТТЯТ 
1%ТГ^ ЯЯ наёмный 

покупка в рассрочку 

~ $РІТ рентный счёт 

~ ^ I <Н I взимать ренту 

— | жить за счёт ренты 

ЯТ ^ЯТ сдавать в аренду 

ЯТ %ЯТ брать в аренду; 

снимать, нанимать 

ЙГТРТТ-^гНѴ м рантье 

ГяТ9сГ ж 1) частичный взнос; очеред¬ 

ной взнос 2) очередная поставка; 

очередная партия 3) страховая пре¬ 

мия 

^ПТ Й>*кП отдельными взно¬ 

сами 

ЯІЯТ — ЩЯ' доход от страховой 

премии 

— гКі^нП* выплата частями, вы¬ 

плата в рассрочку 

— І-Л Гн ц ц -^ГМ <1 -ЯѴЯТ-ЧI ПгіяУ пре¬ 

миальный полис страхования жиз¬ 

ни, выплачиваемый в рассрочку 

— ЯТЗ* облигации, приобретаемые 

в рассрочку 

Гя^ЯІТ ЩТІЯЯТ покупать в рас¬ 

срочку 

— «|§>НТ увеличивать страховую 

премию 

Г+?сТІ $Г ЯЧЯТ продавать в рас¬ 

срочку 

ІФЯТЯ м 1) крестыінин 2) аренда¬ 

тор 

^сГГ ~ мелкий крестьянин; кресть¬ 

янин-бедняк 

«Ш - зажиточный крестьянин 

ЯЯ^ТГ ^ крестьянин-середняк 

ЧЩЧ ФгѴ ЯП- - см. Я^ГНТ Г**1М 



- ?§ПіГ крестьянское хозяйство 

— ЗрУ РтёГЙРГЧ крестьянская соб¬ 

ственность 

~ ЧЧ крестьянство 

(ЧЧЧ ж см. 

(ЧЧЧЧЧѴ ж уплата в рассрочку 

(ЧЧЧ" ж 1) сорт (тж. с.-х.)\ каче¬ 

ство 2) тип, модель (машины и 

т. п.) 

~ хорошее качество 

ЧІЗДТ — низший сорт 

ЧёЧ ЧЧЙЧТёгѴ — скороспелый сорт 

ЧІЧЧТ — высший сорт 

— см. чГіЧГ 

ЧЧТ ~ гибридный сорт 

~ улучшенный сорт 

~ ёГТЧТ улучшать сорт 

:ЙЧЧ ж цена 

~ максимальная цена 

^ЩёП" ~ фактическая цена 

ЗЧГШТ; ~ базисная цена 

ЗІЧсГ ~ приемлемая цена; умерен¬ 

ная цена 

~ монопольная цена 

чЛ'ЧЧ ~ средняя цена 

ЧГЧ % ЧЧ — крайняя цена, са¬ 

мая низкая цена 

Щ!Ц ~ покупная цена 

'•ГкіЧ — цена локо, цена франко- 

- место нахождения товара, цена на 

месте нахождения товара 

ЧІ$ІЧ ЧТ ~ цена франко-склад 

ЧТС ЧТ ~ цена франко-пристань 

ЧТ ~ цена франко-судно 

~ оптовая цена 

ЧЧ7Ч ~ цена при условии уплаты 

наличными (в оптовой торговле 

— также платёж в течение опре¬ 

делённого короткого срока) 

ЧІЧЧМ — номинальная цена 

?ЧЧЧЧ — резервированная цена; 

нйзшая отправная цена 

ЧЧЧ^ твёрдая цена 

— перепродажная цена 

^<ГЧ»Т — розничная цена 

ЧТ — цена франко-завод 

ЧГчПТ ~ рыночная цена 

ЧТЧ — цена продавца; курс про¬ 

давцов 

ЧТГ — исходная цена 

НГЧЧТЧЧ» ~ цена, приносящая 
прибыль 

ЧРТЧГ ~ цена товара с будущей 

поставкой 

(с^Ч ~ продажная цена 

оЧТЧПТЧТ цена для оптовых 
покупателей 

ЧЗ>ІЧ — уравнительная цена 

ЗТЧ — паритетная цена 

ЧТ%%4> ~ см. ЧТЧЧТЧ Ч^ѴЧсГ 
ЧІЧРЧ ~ общая цена 

~ лимитированная цена 

$іГяК ~ цена с немедленной сда¬ 

чей, цена по сделкам спот 

ФІЧЧІ ЧЧ ^ГТТ-ЧЧТЧ колебание 
цен 

— ЧЧТЧ-ТЧК движение цен, дина¬ 

мика цен 

— ^ поддержание цен, 

гарантирование цен 
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~ ЧтѴ запрос о ценах 

~ ^ прейскурант 

~ Ф*Т ФТТГ см. Ч?ТЧ?Г ЧіМі 
— Ч<іН| снижать цену, понижать 

цену 

~ ^ГФМІ см. ф|^‘ 5чI 

— З^ТРГТ СМ. ^ТШ 

— ^ГТ платить 

фѴч^ГТ ЧТ Гч4^иІ Н ’ЧТН I устанав¬ 

ливать контроль за ценами 

~ РіУІГіЧ Ч><НГ см. ФІЧЧ ИЧМI 

— ^ГТГ повышать цену 

— <*НІМГ назначать цену 

ФЫ5 ^ Ртт *РГГ ^ цены не¬ 

сколько понизились 

Яі)+н5 ^ ЧЧІ* ^ цены повысились 

ЧгѴч^Г згГ^--^ | цёны 

стали более устойчивыми 

дорогой, драгоценный 

ж застой; депрессия; расстрой¬ 

ство (экономики) 

~ ФІ" ^4% ГНФМНі выводить 

из состояния застоя 

сЕГЧЧГ м каучук (натуральный) 

м кустарная промыш¬ 

ленность 

«РФ: конфискованный 

~ смчі конфисковать 

ж конфискация; секвестр; на¬ 

ложение ареста (на имущество) 

^ЧІгі фѴ — наложение ареста 
на движимое имущество 

ТІсГ — арест судна 
~ снимать арест 

— #5РТТ налагать арест 

ЧкТІ’ м кули; рабочий; грузчик 

квалифицированный; умелый, 

искусный 

^Ф*Лф ~ технически грамотный 

ж квалификация; мастерство 

~ технйческое мастерство 

«ІчІФчНт — наследственное мас- 

терстЕо 

м 1) ростовщичество 2) рос¬ 

товщические проценты 

1. ростовщический 2. м рос¬ 

товщик 

ЧйГ I см. 

ФсГ II м код, шифр 

~ телеграфный код 

ШТ ~ см. ЧйГ 
с\ 

^ІміІФ — а) шифрованный код б) 

цифровой код 

— азбука Морзе 

~ Ч^Ф книга кодов 

— ЯТЧТ-сПТ кодированная теле¬ 

грамма 

— ^?ГТ кодированное наименова¬ 

ние 

ФіфТиГ м 1) контрафакция 2) под¬ 

делка 

ФФТ м купон; отрывной талон 

^чГПТТ — казначейские купоны 

фЧФ' м крестьянин, земледелец; фер¬ 

мер 

— ФЧ крестьянство; фермерство 

~ ^ГчГ5 сельскохозяйственное об¬ 

щество 

ж сельское хозяйство; земледе¬ 

лие 
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^ механизированное сель¬ 

ское хозяйство 

— интенсивное земледелие 

ЩЧІ^Т — коллективная обработ¬ 

ка земли 

— ЩЦ сельскохозяйственный до¬ 

ход 

— подоходный сельскохо¬ 

зяйственный налог 

~ \КЧІ<* продукция сельского хо¬ 

зяйства, сельскохозяйственная 

продукция 

— ч^ЧКН производство сельско¬ 

хозяйственной продукции 

~ перерабатывающая про¬ 

мышленность 

~ ЗШЧ сельскохозяйственный 

кредит 

— ЩУТ сельскохозяйственная за¬ 

долженность 

~ ^ГРТ сельскохозяйственные ра¬ 

боты 

~ ЧЗТЧ см. 

~ см. ІГ^-^сЧКН 

~ Я^ФтѴ сельскохозяйственная 

выставка 

— фр- сельскохозяйственный банк 

— возделанная земля, пахот¬ 

ная земля 

— сельскохозяйственный ра¬ 

бочий 

— ЧЯТЯ^Г агрохимия 

— доход с земли 

— ФТ сельскохозяйственный год 

— ГчяМ агрономии 

— земельное право; земель¬ 

ное законодательство 

— «Грге» см. 

— кооперативное сельско¬ 

хозяйственное общество 

— ЯШ см. 

— ЯШ-ЯГя 1% сельскохозяйствен¬ 

ное кредитное общество 

фІФГсГ сельскохозяйственный, от¬ 

носящийся к сельскому хозяйству 

сельскохозяйственный, про¬ 

изводимый сельским хозяйством 

ФІЧ^Іа см. 

ж кооперативное сельско¬ 

хозяйственное общество 

~ кооперативное сельско¬ 

хозяйственное общество по улуч¬ 

шению ведения хозяйства 

Ч^і Сі ~ кооперативное сель¬ 

скохозяйственное общество арен¬ 

даторов 

*ІЧ<=к1 ~ производственный коопе¬ 

ратив 

ЯШрГ^ — см. ЯЯЧЯ 

см. фГччТсГ 
$24 м сосредоточение, концентра¬ 

ция 

ЩЦ ЗрГТ — концентрация доходов 

ЩркІ- ~ концентрация эко¬ 

номической власти 

ЯсЧКЯМЯК — концентрация про¬ 

изводства 

^ГПТЯТТ ~ монополистическая 
концентрация производства и сбы¬ 

та в пределах страны 
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$$ГіФ<иІ м централизация 

іЯТрТФ ЗІІФТ — централизация 

экономической власти 

ФТ ~ централизация 

промышленности 

централизованный 

м 1) кабель 2) каблограмма; 

телеграмма 

ТГёНШ ~ кабель высокого 

напряжения 

— воздушный кабель 

ЯЧЧ' ~ подземный кабель 

— подводный кабель 

— см. 35БФ 
~ каблограмма 

Ч>(«И м см. 

I м ящик; коробка 

II м судебное дело 

: — Ф<НТ аннулировать; отме¬ 

нять 

=ЯТІТ ~ Ф<НТ отменять заказ 
Фтг м 1) карат (мера веса драго¬ 

ценных камней ^ 0,2 г) 2) карат 

(мера содержания золота в спла¬ 

вах, равная 1Д4 части веса сплава) 

Ф?гЮг ж калория 

— см. чтыт Ф>гШ 

?ПТТ — грамм-калория 

ЩЩ ~ средняя калория 

— калорийные вещества 

— ТГГЧ калорийность 

м кальций 

Фя-Фгг м чек; товарный счёт (при 

покупке товара за наличный рас¬ 

чёт) 

ФІЧм м см. ФТЧМ 

ФІГЧ^ см. ФІЧІ^П' 

1. кооперативный 2. ж 
кооперация 

^сч 1<Ф — производственный коо¬ 

ператив 

ФІЗТ м квота; норма 

Ш ФГ ~ норма продовольствия, 

продовольственная квота 

^і-ЧІа ~ импортная квота 

^ экспортная квота 

Щ^ГГѵГ ФТ — см. ФТ ф(гТ 

— сертификат на опре¬ 

делённую квоту 

~ лицензия на квоту 

~ ФЧ’ ФТЧТ уменьшать квоту 

~ <Ч(рМі увеличивать квоту 

ЭЮ 1) степень, ступень 2) сорт 

— высший сорт 

ФІФГе^ м кобальт 

ФІМ^І м (каменный) уголь 

5ГФІФФТ ~ некоксующийся уголь 

Г^ІШТрГ — антрацит 

Ф^ФФТ — коксующийся уголь 

ШТТ — промытый (обогащённый) 

уголь 

— торфяной брикет 

ГчічФІ — битуминозный (жирный) 

уголь 

ЯТГ — бурый уголь, лигнит 

<?1ф^1 ФГ — древесный уголь 

— фѴб угольный бункер 

— угольный бассейн, место¬ 

рождение угля 

— ЩТФ угольная шахта 
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— щфйГ угольный бункер; угольная 

баржа 

— угольная пыль 

°ГГ *ГЗТТ залежи угля; за¬ 

пасы угля 

— ІНФІѴІЯТ добывать уголь 

м угольный транспорт 

'ГКііі'гТ м карантйн 

чистый, незаполненный; блан¬ 

ковый 

корпоративный 

тЧг^'ІТ м 1) каменноугольная смо¬ 

ла; дёготь 2) асфальт 

м 1) фонд; запас, резерв 2) каз¬ 

на; сокровища; богатство 

ІІСІ фЗТТ ~ международ¬ 

ный резервный фонд 

~ неиспользованный фонд 

~ ссудный фонд 

~ фонд развития сель¬ 

ского хозяйства 

яК<Л ~ гарантийный фонд 

Ч^ЖІ’ЕГ'Т -'фондпогашения; амор¬ 

тизационный фонд 

*ТЗТ — валютный фонд 

ЧІГсТФ — резервный валют¬ 

ный фонд 

*ТЗТ — фонд иностранной 

валюты 

Т%^5ГІГ №т ~ см. ІггёэтѴ Ч'ЗТ- 
>о 

-чіІЧ 
Гч Рі'ЧІ Г^І^І ~ инвестиционный фонд 

~ см. %і<1 

»рттт-^г 
^Г?ПТ — консолидированный фонд 

~ см. 

Фт^Г — совокупный фонд 

^К+іО1 ~ государственная казна 

*КФІ<Ѵ — резервный пра¬ 

вительственный фонд 

^ЩТ чИ%ёГ ~ фонд помощи пост¬ 

радавшим от засухи 

— стерлинговый фонд 

~ золотой фонд 

~ Ц^ЧГі казначейское агентство 

— стальная камера 

м казначей 

чЛПгМЧ м советник 

^Тг^т м см. ^тгаг^г 

ж сдельная оплата 

м последовательность; порядок; 

расположение; классификация 

іЯТШТ ~ порядок очерёдности 

ЗТЗ’ ЧІЧ^Т ~ облигации пятого 

выпуска 

чЩ'кЧЧ» ~ алфавитный порядок 

?ТФТГ ~ алфавитно-циф¬ 

ровой порядок 

%сГТ ~ шкала заработной платы 

— цифровой порядок 

— порядковый номер 

~ серийный номер 

^Гнч> последовательный; порядко¬ 

вый; серййный 

м покупка, закупка 

~ ^1 НсІ I см. ^Т-^Чг 

— закупочный курс; курс по¬ 

купателей 

~ ЕПТ покупные деньги 

~ агент по закупке 
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— закупочная книга 

— ^ПсГ закупочная цена 

— Т^Ц купля-продажа 

— ^іІѴі покупательная способность 

~ маклерская записка (о 

заключении сделки, посылаемая 

покупателю) 

~ «ТКНІ покупать, закупать 

ЙЩТ ж 1) действие, поступок; меро¬ 

приятие 2) деятельность; актив¬ 

ность; оживление 

5гфо,ц<^т Ч?Г ІЧчІЦ экономи¬ 

ческая деятельность; оживление в 

экономике 

ЗТГрТЗТ экономическая ак¬ 

тивность 

Г^ЧТЧ ограничитель¬ 

ные меры 

ЙтЛ^ (^ЧТЧ финансовые меро¬ 

приятия; финансовая активность 

м осуществление, выпол¬ 

нение 

ЗТЫНГ ЧП’ ~ выполнение плана 
м упаковочная клеть 

м кредит 

#ЗГГ м покупатель 

^ добросовестный поку¬ 

патель (не знавший о претензиях 

третьих лиц на товар) 

~ агент по закупке 

— % по выбору поку¬ 

пателя 

— % ЧТ на риск покупа¬ 

теля 

^ ЧТЧШ'Т см- ^ГГ % ^ГіРзПТ ЧТ 

Фт м грузоподъёмный кран 

ЧсГѴ — портальный кран 

:Ч*Т — передвижной кран; мосто¬ 

вой кран 

аТёГГ —' плавучий кран 

?ГГТѴ — автокран 

*сМ|(ад — самоходный кран 

— 5ПТТТ плата за пользование кра¬ 

ном 

~ ЧТЗТ см. Ч^Т-ЯЯТТ 

ч№тФГ м хром (металл) 

м конторщик, служащий 

Ч?ГЧ?? ж 1) конторская работа 2) 

должность конторщика, клерка 

Ч^Т м 1) требование; претензия, 

притязание 2) рекламация 3) юр. 

иск 

«НКІІ5Н м см. гріттеіч 

ЧЧТЕТ м 1) помещение, квартира 2) 

квартал (города) 

ЧЧТІ^ГсГѴ ж качество; сорт 

<5| Г^Ч I ~ высшее качество; выс¬ 

ший сорт 

(ЧЧ<М м центнер, квинтал 
Ж 1) ущерб, убыток 2) повреж¬ 

дение 

шПмЧ» ~ частичный убыток 

~ случайный убыток 

— средний убыток 

~ национальные потери 

~ фактический ущерб 

^ПТ-Пяя^гі ~ потеря рабочего вре¬ 

мени; потеря рабочих дней 

~ ЧёГ свидетельство о поврежде¬ 

нии 



— ГгрПЭТ отчёт о потерях; смета 

потерь 

— освидетельствование по¬ 

терь 

— хсібМі нести потери; терпеть 

ущерб 

— +МГ а) наносить ущерб б) по¬ 

вреждать 

~ ч§-циі см. ѵіі 

СТ(^<Ч> 1. компенсирующий; ком¬ 

пенсационный 2. м лицо или сто¬ 

рона, компенсирующие убытки 

м см. 

возмещённый, компенсиро¬ 

ванный 
ж возмещение убытков, 

компенсация 

— оговорённые [или согла¬ 

сованные] убытки 

~ ЗГБГ гарантийное письмо 

— $ГЩТ счёт на возмещение убыт¬ 

ков 

— ЧПЛТ возмещать убытки, ком¬ 

пенсировать 

— ФТ ЗТЧТ ѵі I требовать воз¬ 

мещения убытков 

безубыточный 

ж 1) способность; мощность 

2) ёмкость 

ЗТФТФТ ’ИкІРіЧ» — неиспользо¬ 

ванная производственная мощ¬ 

ность; резервная производственная 

мощность 

щЛтФ — экономический потен¬ 

циал 

ЗсТгаТГ — производственная мощ¬ 

ность 

~ потребительская способ¬ 

ность 

— средняя мощность 

ШёФіПгН» ~ существующая мощ¬ 

ность 

— расчётная [или про¬ 

ектная, номинальная] мощность 

ЯІТЧІрГ ~ транспортная мощность 

Ч^Г ( чЛ ) — грузоподъём¬ 

ность судна 

ЯІ%Т«пТяГсГ - СМ. «ТЧЩ 
^) ~ платёжеспособ¬ 

ность 

~ неиспользованная мощность 

чЛ ЧТёГРШ — пропускная 

способность железной дороги 

оіііЧК чЛ ~ ёмкость торговли 

— см. $Т*ШТ 
~ предельная мощность 

ж прощение; извинение 

~ льготные дни (для уп¬ 

латы по векселю и т. п.) 

скоропортящийся 

$ПЗТГ м 1) истечение (срока) 2) утеч¬ 

ка; отлив 

Ф^тЛш- — утечка капитала 

м 1) площадь; район; участок; 

территория 2) зона 3) сектор 4) 

круги (деловые и т. п.) 

ікі ~ международная зона 

~ район, охваченный 

голодом 

~ невалютная зона 
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?ИІМ РтУІІЧа ~ налоговая зона 

«чічііЧч) ~ торговые круги 

*Ні(бй — организованный сектор 

— государственный сектор 

- см. ЗТ^Г 

~ стерлинговая зона 

— зональный билёт 

— зональная железная дорога 

— зональное время 

$Т?Г-Ч^Г м площадь, пространство 

~ чистая площадь 

территориальный; региональ¬ 

ный; зональный 

см. 

м 1) часть; кусок 2) район; 6к- ~ •<Н Гн ГсІ комитет блока развй- 

руг 3) блок развития (часть рай- тия 

она развития; блок объединяет м см. 5) 

примерно сто деревень) 4) секция; ж очередной взнос (при упла- 

отдёл 5) статья; пункт; оговорка; те в рассрочку) 

клаузула м казначей; кассир 

— земельный участок ЩчГНі м казна; казначейство; касса 

~ оговорка об ответ- ~ банковская налйчность 

ственности страховщика по убыт- — казначей (чиновник 

кам от столкновения двух судов, министерства финансов) 

принадлежащих одному владельцу ~ казначейское агентство 

НПТ^ТТ^ — блок общин- — казначейские купоны 

ного развития ~ ЩЧТ казначейский депозит 

— чиновник блока раз- ЩТГ 1) неуплаченный; имеющий по¬ 

витая ступить 2) просроченный 3) сто- 

~ ^ТЧТ^ПТ районный [или окруж- ящий на корню (об урожае) 

ной] суд <5ІаМ м, ж бухгалтерская запись, 

— неорганизованный сек¬ 

тор 

~ частный сектор 

фРг-чКЧКН — район сельскохо¬ 

зяйственного производства 

фЯна — посевная площадь 

— продовольственная зона 

~ см. ЩГтФзГ^Р ^ 

іГ<Ч) ~ тарифная зона 
^ М ^ — долларовая зона 

~ нефтеносный район 

— запретная зона 

~ земельный участок 

— валютная зона 
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проводка; занесение (в торговые 

книги) 

простая бухгал¬ 

терия 

— Ч^Т двойная бухгалте¬ 

рия 

м ведение бухгалтерских 

дел; перенос в главную кнйгу 

— неверное ведение бухгал¬ 

терских дел; неправильный пере¬ 

нос в главную кнйгу 

ФІсічМІ п вестй бухгалтерскую от¬ 

чётность 

Ж 1) см. 2) главная 

кнйга (счетов) 

м кхаддар (домотканая гру¬ 

бая ткань) 

<5|(н+ м шахтёр 

У Гн 4 1. минеральный; ископаемый 

2. м минерал 
ЗЩііЬіф ~ неметаллйческий ми¬ 

нерал 

~ см. *(§Ч<?Ч 

УІІЬіФ ~ металлический минерал 

~ драгоценный минерал 

*ЧЧсГ ж 1) спрос; потребление 2) 

сбыт, продажа 

— внутренний спрос 

— повседневный спрос 

ТГГ^Г Ч?Г ~ потребление товаров 

*ЧЧЧТ нп 1) тратиться, расходо¬ 

ваться 2) распродаваться 

ж растрата; присвоение чу- 

жйх денег 

м токарный станок 

_ь 

ж разменная монета 

— розничная лавка 

ж покупка, закупка, купля 

чЧ\&> ~ покупка на срок 

ЗШТ — покупка в кредйт 

ЙГТРТТ ~ покупка в рассрочку 

ЧТ — покупка с маржей 

[или с частйчной оплатой] 

~ оптовая закупка 

— покупка за налйчный рас¬ 

чёт 

ЧЧЧ?Ѵ — твёрдая покупка 

~ неоплаченная покупка 

~ Ч>Т налог на покупки 

— ЧтѴ ОТ превышение спроса над 

предложением 

~ ЧПГ маклерская запйска о 

заключении сделки (посылаемая 

покупателю) 

~ см. Щ'ТГЧ' ЧЧ ЧЧ? 

— см' 

~ ЧіТІЩ купля-продажа 

закупочная кнйга 

— ЧТЧЯ^ кнйга учёта возвра¬ 

щённого товара 

п покупать 

^ — покупать в магазйне 

^ м покупатель 

{«І^лЧг — иностранный покупатель 

ж см. 

Ж см. 

Ц СіЧі ж урожай «харгіф» (созреваю- 

щий в июне-ноябре) 

м расход(ы), издержки, затра¬ 

ты 



М Га Г<4а ~ дополнительные рас¬ 

ходы 

~ незаконные расходы 

*НЧіаІ — пропорциональные рас¬ 

ходы 

^ПТЯТГ^га' — предполагаемые рас¬ 

ходы 

іНФП- — побочные расходы 

- см. тоФгГ 

ТОТіф' — снижающиеся расходы 

ТО^ГТ ~ реальные расходы 

ТОТЫКЧ ~ чрезвычайные расхо¬ 

ды 

— см. тоФгГ 
ѴО • 

ЦЩЪ ~ комиссионные расходы 

ЯИЧіЙч» — см. *НчМ°І 
зЛІ 0^1 — растущие расходы 

периодические расхо¬ 

ды 

^ЧТТО ТО ~ производственные 
расходы 

ЦЧчП — см. Я^ГГ^ТсГ 
— неоплаченные расходы 

~ мелкие расходы 

?Щ^Т ТІ=р^ ^ мелкие наличные 

платежй 

•4^1^11 — см. 

~ текущие расходы 

ТОТ — новые расходы, расходы 

вне сметы 

{торг ~ частные расходы 

^ГИсТ ~ капитальные затраты 

УІ^ІФГЙ' ~ компенсационные за¬ 

ЯЖГТО ~ административные рас¬ 

ходы 

ЧіТОіТ — разные расходы 

ТОТ ~ накладные расходы 

ЩТЧ?Г —■ см. ^ГІГ 

ЩТО — непроизводительные расхо¬ 

ды 

ЯТ^Т — а) стоимость фрахта б) 

издержки по фрахту 

сц(ЧЧ> <лНіа ^ а) годовые затра¬ 

ты б) годовая себестоимость 

І^ИіІа^І — номинальные рас¬ 

ходы 

ТОТТО ~ управленческие расхо¬ 

ды; эксплуатационные расходы 

ТОПТОГ ~ обычные расходы 

ТО а^+Л^ІІ смета расходов 

~ ТО а) статья расхода б) 

статья дебита 

~ ѵЗбМі оплачивать расходы; брать 

на себя расходы 

~ ТОЛ* сокращать рас¬ 

ходы 

— ЧГТОТ расходовать, тратить 

~ ТОТОГ а) вводить в расходы 

б) записывать в графу расходов 

~ ТОРТТ увелйчивать расходы 

~ нестй расходы 

~ ^ТТ расходоваться 

м см. 

1) расточйтельный 2) требую¬ 

щий большйх расходов; дорогой 

ж неочйщенный тростнико¬ 

вый сахар 

м 1) счёт 2) отчёт 3) статья, 

траты 

Я?ЧіГш ~ СМ. 
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графа (ісчёта, бюджета) 4) счёт¬ 

ная книга; бухгалтерская книга; 

приходо-расходная книга 

расходные статьи 

~ открытый счёт 

ЧѵГІГ ЧП" — бухгалтерская кнй- 

га с вкладными листами 

— контокоррент; текущий 

счёт; обыкновенный счёт 

^ПТГ ~ а) депозитный счёт б) де¬ 

позитная [или кредитная] книга 

ЧП' —' счёт в почтовом 

отделении 

~ а) счёт капитала (предпри¬ 

ятия) б) статьй движения капи¬ 

тала (в платёжном балансе) 

$ГфіГ ~ кнйга отправлений 

ЗРТГ ~ срочный депозйтный 
счёт 

— а) счёт доходов б) статья 

доходов 

— общий счёт 

ЧТЗГЙГ ^Т^ГІ’ ~ см. ^Т^ГГ *РТГ- 

М'Фт % ~ счёт в сберегатель¬ 

ной кассе 

^ГГ*Г ~ «домашний» счёт (на¬ 

копление сбережений в домашнем 

сейфе или копилке, ключи от ко¬ 

торых находятся в банке) 

~ кредйт по расчётной кнй- 

ге 

— долг, чйслящийся по бух¬ 

галтерским кнйгам 

~ ЗГПЙ' сальдо счёта 

ЩТ^П; м 1) клиент 2) вкладчик 

ж удобрение 

~ компост 

— искусственные удобрения 

— минеральные удобрения 

«ГУ — стойловые удоб¬ 

рения 

зЯчК — гранулйрованные удоб¬ 

рения 

— азотные удобре¬ 

ния 

~ калййные удобрения 

— подкормочные удобрения 

— фосфатные удобре¬ 

ния 

ТТЧ I-ЧІИЧ> ~ химйческие удобрения 

~ фекальные удобрения 

ІГТУ ~ зелёные удобрения 

— ^МЧІ СМ. ^ТТ 
— ^ТГ удобрять 

ж см. 

1. съестной, съедобный; пище¬ 

вой; продовольственный 2. м пй- 

ща; продовольствие 

— ЧяМч министерство продоволь¬ 

ствия 

~ минйстр продовольствия 

ЩтаГЯ м продовольствие, продукты 
питания 

— продовольственные из- 

лйшки 

— ЧіЧІЧ ймпорт продуктов пита¬ 

ния 

~ \3сч 1<яч производство продуктов 
питания 

(> Хинди общеэк. сл. 
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— региональная сис¬ 

тема снабжения продовольствием 

~ ІЧЧЧ продовольственная кор¬ 

порация 

~ ЧГ^ёЧ см. 131Ч-ЧІЧЧЧ 

— ЧёЧ Дены на продовольствие 

Щ^ГТЧТЧ м нехватка продовольствия 

*1ТЧ ж шахта, рудник; прииск 

^Мі м клетка, графа (бланка) 

*ІГЧІЖ : ЧТчПЧ — |> настроение рын¬ 

ка бездёя тельное 

чѴіТ — |> количество сделок на 

золото невелико 

ШЧІЗіЧ ж: настро- 

ёние на рынке оставалось пас¬ 

сивным 

«ІМГС ~ (Ч’ТТ Чі|Г на рынке 
производится мало сделок, но цё- 

ны почти не изменились 

ЩёГ ж шкура; кожа 

ЧЙ ~ козлйна 

ФТёЙ пустой, порожний; незанятый 

— ЧК«1І опорожнять; освобождать 

ЩТЧЧ^ частный, личный 

ж 1) земля «кхудкашт» 

(земля, обрабатываемая самим 

владельцем) 2) приусадебный уча¬ 

сток 

— +<НГ самому обрабатывать зём- 

лю 

1. мёлкий; незначительный 2. 

м розничная продажа 

~ ЧТЧ розничные цёны 
— °ЦІ'ЧIЧІ" розничный торговец. 

~ ЧІЧТ торговля в розницу 

ж карточная систёма (на 

продукты питания) 

~ отменять карточную си- 

стёму 

ЩЧ м 1) поле; пашня; земля 2) уро¬ 

жай (на корню) 

~ фрагментированное поле 

(поле, которым владеют несколько 
хозяев) 

~ сельскохозяйственный ра¬ 

бочий 

— «1>І<іНІ убирать урожай 

ШЩГТ 1. земледельческий, аграр¬ 

ный 2. м крестьянин; фёрмер 

чГн^Ч — безземёльный крестья¬ 

нин 

~ аграрная страна 

ЩёГѴ ж сёльское хозяйство; земле- 

дёлие 

44 ЗЙ ~ зерновое хозяйство 

Ч^Ч ~ интенсивное земледёлие 

Ч|ГСГ — см. Ч|ГЧ ЩсЙ 

Ч1ЧЧ ЧЙ ~ рисоводство 

СФ10 ЗЙ — овощеводство 

^Й^Ч ~ рентабельный учас¬ 

ток землй 

ЧТТЧѴ ^ богарное земледёлие 

Ч^ТЧ — торговое земледёлие 

44414 — экстенсйвное земледёлие 

ІЧёЧЧ — см. ЧЧШЧ 

ЧЧЧ — см. Ч1[Ч ЩЧѴ 

чгёѴчіт ~ террасйрованное зем¬ 

ледёлие 

ЧѴЧІЧ ~ малодоходное земледё¬ 

лие 



— 83 — 

~ ЧК^І обрабатывать землю 

<т| ЧТ ~ + <*іГ обрабатывать зем¬ 

лю на правах аренды 

<ЗяЫі'0' ж см. ЩНѴ 
м, ж документ, удостоверяю¬ 

щий размер арендуемого участка 

(хранится у деревенского земле- 

мера-патвари) 

м 1) вексельная бумага 2) 

оплаченный вексель 

м письмо-розыск 

л терять; нестй потери 

чТ<с||Н ЗГ потерянный в пу¬ 

ти 

<зГі-Ц Г Ііфі утерянный билёт 

^ТГ-ЧТЧТ ж.-д. потерянный и най¬ 

денный (о грузе) 

*2Г№ТГ потерянный груз 

ЩЛТТ утраченное имущество 

утерянный вексель 

^ГіЧ'^Т м копра (сушёные ядра ко¬ 

косовых орехов) 

^ЧМІ м корнер (скупка товара со 

спекулятивными целями) 

~ ЛПЛТ скупать товар со спеку¬ 

лятивными целями 

м спекулянт ценными бума¬ 

гами 

*т 

ж сера 

~ серная кислота 

ФТоГТСЧ' м см. 

ЛчГЗ1 м официальная правительствен¬ 

ная газета 

ЩЩІКЧ ~ чрезвычайный выпуск 

газеты 

Л<р^Г м мн кованые изделия; поков¬ 

ки 

Л<рГТ п ковать 
кованые изделия 

ж ковка; штамповка 

— ^ГМ ковочная машина; пресс 

для горячей штамповки 

Л43^ м 1) вычислитель; калькуля¬ 

тор 2) счётчик; арифмометр; табу¬ 

лятор 

С* 

~ валютный калькулятор 

(счётная машина для пересчёта 

валют) 

ЛЧЛТ ж 1) вычисление, подсчёт; 

калькуляция 2) перечисление 3) 

перепись 

~ ЧІ^ИГ вычислительный процесс 

~ см. ЧирТТ-% 

~ ТЩ счётная машина 

~ ІЧчТе отчёт о переписи 

— (ЧЧІЛ статистическое управле¬ 

ние 

~ ч'чэт см. чччт-Гччтч 
~ Ч^ЛТ вычислять, считать 

ЛрЧЗ м см. ЛЧяР 
ЛГ% ж движение; динамика; хор 

темп 
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УЛ- — темпы инду¬ 

стриализации 

фЗгѴ-гр* ^ скорость оборота ка¬ 

питала 

ФФѴ-уЧу У?Ѵ — динамика капи¬ 

тальных накоплений 

УЗТ уЛ- — а) движение денег б) 

скорость денежного обращения 

— УТУТ приводить в движение 

у(ФФ|У м тупик; застой; кризис 

ж 1) движение; закон дви¬ 

жения 2) ход событий 

УІУ^ЛУШ ж динамичность; подвиж¬ 

ность 

ФзгУ ~ мобйльность капитала 

3УУ УЛ“ ~ текучесть рабочей си¬ 

лы 

— УТУТ приводить в движение 

У^уфууГ ж неподвижность; застой¬ 

ность; застой 

~ застой в производ¬ 

стве 

УтПУ-^ТУГ м счёт безнадёжных 

[или сомнительных] долгов 

УСУ I <ІУ м см. Гсі 
УУУ м растрата 

— ф{УТ совершать растрату 

ж бедность, нищета 

— УУ ^УТ уровень нищеты 

1 ш гнить; преть; портиться 

УУѴ ЩУ прелые удобрения 

УУТ Уі| прелая пшеница 

УУТ УГУ гнилой, испорченный то¬ 

вар 

УН I м хлеб, зерно 

~ ЧК а) спекулянт хлебом б) хра¬ 

нитель зерновых излишков 

— УУТТ хлебные запасы 

— а) сбор зерна б) изъятие 

зерновых излишков 

— Ч*(?І ф'<Н Г собирать зерно 

УУЩ м 1) очевидец 2) свидетель 

^МУГ — свидетель, выступаю¬ 

щий от имени суда 

ж свидетельство, свидетель¬ 

ское показание 

учаЛ циркулярный 

У1ГУ м, ж юр. право удержания 

(напр. имущества) 

'ЗчГчІ^аЛ — право депозитария на 

удержание (напр. имущества) 

Я»®чіІ — право кредитора удержи¬ 

вать собственность должника (до 

уплаты долга) 

У*ГГЧЛ ~ морское залоговое право 

УУ> — банковское право на удер¬ 

жание (напр. имущества) 

Г^Гчіьі ~ особое право удержа¬ 

ния 

УТ5 ж 1) кипа 2) узел; тюк 3) ме¬ 

шок 

уЛ" — кипа хлопка 

— УГУУГ упаковывать; вязать тю¬ 

ки 

- УУТУТ см. утз УГУУТ 

УТ5УГ п 1) связывать, соединять 2) 

упаковывать 

утфг ж 1) повозка, телега 2) авто¬ 

мобиль 3) экипаж 4) вагон 5) по¬ 

езд 
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— почтовый поезд 

~ скорый поезд 

ТГГ^Г — товарный поезд 

<Ч!<аП ~ пассажирский поезд 

оЦ ГЧГГ<Ч» '•ІГГѴ^ЧТ коммерческий 

транспорт; грузовые автомобили и 

автобусы 

ШТТІ' - см. зщИтгё)' 

яЫѴ ~ поезд прямого сообщения 

— іІНД-сП железнодорожное рас¬ 

писание 
~ поездная бригада 

— ЯТЗТ железнодорожный фрахт, 

плата за провоз по железной до¬ 

роге 

— «К<ИЯТ совершать пересадку 

*ПЧ<ГГ ж гарантия, поручительство 

ц[е\ <6' ~ поручительство, не огра¬ 

ниченное сроком 

~ устная гарантия 

— банковская гарантия 

ЯІПіФ - см. 

І^ГріТГ — письменная гарантия 

1^1 — специальная гарантия 

- см. ііПта: ятт#Г 

ЯІ Гнѵг — огранйченная гарантия 

~ гарантийный фонд 

— договор поручйтельства 

— Я+ііГчі окончание срока гаран¬ 

тии 

~ ЯЛФ- гарантйрованная акция 

— ФТЯТ гарантйровать 

~ давать гарантию 

з&чП ЧТ — ^ЯТ давать гарантию 
под заём, гарантйровать заём 

м гарант, поручйтель 

авалйст 

гарантйрованный 

ЯТТРТЗТѴ м лицо, которому вручён 

приказ суда о наложении ареста 

на имеющееся у него имущество 

должника йли на суммы, причита¬ 

ющиеся должнику 

— ЭТІТ приказ суда о наложении 

ареста на имущество, которое 

должнйк имеет у третьих лиц, йли 

на суммы, причитающиеся долж¬ 

нику 

ЯЩФ м покупатель; заказчик; кли¬ 

ент 

^ ?ПЯТ кнйга покупателей; тор¬ 

говая кнйга 

~ а) счета покупателей; сче¬ 

та клиентов б) потребйтельский 

кредйт 

4||^ф| ж продажа; сделка 

РТ'ШѴ ж вычисление, подсчёт 

ЯТ^Г — подсчёт мест груза 

— журнал грузовых от¬ 

правлений 

~ Ф<ЯТ считать, подсчйтывать 

Пинг п считать, подсчйтывать 

Пі^П ж гинея 
заложенный, отданный в зак¬ 

лад 

— ^ЯТ отдавать в заклад 

м залогодатель 

Гш^Г-чтф- м залогодержатель 

р|'{ТЯТ п 1) валйть; сбрасывать 2) 

понижать, уменьшать 
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ЯуЯІГ ~ сбивать цены 

ОіТТЯЕ ж 1) депрессия (экономиче¬ 

ская) 2) падение (напр. цен, кур¬ 

са акций) 

ЩЯТ-ЯТЯІГ Гн <^ < — непрерыв¬ 

ное падение курса акций 

ЯЯТ^Г ж вместимость, ёмкость; 

объём 

Ц'-ЦТЦ — коэффициент безопас¬ 

ности 

?ГГЯ ®РѴ ~ размер прибыли 

— ЧТ покупка с маржей 

[или с частичной оплатой] 

ЯчГТ-ЯЯТ м см. ЯЧГТТГ 
о о 

ЯЧГТО м 1) существование 2) сред¬ 

ства к существованию 

— ЯЯЯТЯ бонус 

~ ЯШ зарплата, обеспечивающая 

прожиточный минимум 

ЯЧП^ % ЯТЕГЯ средства к суще¬ 

ствованию, средства к жизни 

— Ф<НГ жить, существовать 

ЯЯ м качество, свойство 

— (ЯЯ^Я контроль за качеством 

^ ЧёГ сертификат качества 

— ЯІТЯТЯ качество и коли¬ 

чество 

ЯЯЧГ м 1) кратное число 2) коэффи¬ 

циент 

Й$Я-сЯТЧК ~ коэффициент внеш¬ 

ней торговли 

ЯЯТЧГ м коэффициент 

ЧЯЯ — коэффициент полезного дей¬ 

ствия (напр. машины) 

(чФІ^І ~ коэффициент разгрузки 

ЯЪГТЯ — коэффициент укладки 

(объём., занимаемый 1 тонной гру¬ 

за в трюме) 

ЯЯГЯ ~ коэффициент загрузки 

(ЯЯТЯ ~ коэффициент расхожде¬ 

ния 

— коэффициент смеще¬ 

ния (напр. судна) 

— статистический коэф¬ 

фициент 

ЯЯТсЯЯ> качественный 

ЯЯ^-ЯТЯПТ м «толкучка» 

яятагг м см. 
о * 
Я^сЯ-$5Г м центр тяжести 
Я^-%7Я м шифр, код 

Я^ м дом, жилище; помещение 

сЯТЧТТ ~ торговый дом; торговая 
фирма 

— чізГНі отечественная промышлен¬ 

ность 

ГняЬі жилищное строительство 
іщ м пшеница 

Я*> не^ 

ЯШЯТЯЯѴ неуплата 

ЯШТЯІШТТ внеплановый 

я<*Г№Ѵфр непромышленный, не¬ 

производственный 

ЯТЧЯЯЯІ' незаконный 

ЯТЯТЧПЧѴ неправительственный, 

неофициальный 

Я недоставка 

Я^ЯГЯ м склад, хранилище 

ЯТЯЖ ЯТЯ ~ приписной таможен¬ 

ный склад; склад для хранения не 

оплаченных пошлиной грузов 



^иМФ — книга грузовых по¬ 

ступлений на склад 

37Г ~ зерновой склад 

чГФТсГ — таможенный склад 

53Т ~ холодильник 

ФТ — склад горючего 

да-Ш — см. щасз ЧТ^нГкін 
— ФІцена лбко, цена франко- 

-мёсто нахождения товара, цена 

на месте нахождения товара 

— ЙцН складская корпорация 

— ЯЯТТ а) складской сбор б) склад¬ 

ские издержки 

— ЯТЗТ см. ^ТЯ-ЯЯТТ 
— 'НіИгІ'Ф' а) владелец склада б) уп¬ 

равляющий складом 

~ <^Гк складская расписка 

— 1ЧчТ<і декларация о грузах, под-1 

лежащих хранению в приписном 

складе 

лШ ж док 

ІсГТсГѴ ~ плавучий док 
сухой док 

— с^ЧтГі доковая корпорация 

— Ч>Ч1 М заведующий доком, ка¬ 

питан дока 

— ЩТ^Т верфь 

~ ^ГТ^Т доковый сбор; плата за 

стоянку в доке 

— докер 
~ доковая расписка 

— <=І ІЧ2Г доковый варрант; склад¬ 

ское свидетельство 

— чИ\ входить в док 

~ ^ГГТГ вводить в док 

— *ГРТТ ставить в док 

<ГНФ‘ м сейф 
ж немолотый чёрный перец 

4П^П-Г^’Чр(ц м шарикоподшипник 

Л^ПТГ ж см. 

м, ж субсидия; дотация; безвоз¬ 

вратная ссуда 

— ^ЛГГ давать, предоставлять суб¬ 

сидию [дотацию, безвозвратную 

ссуду] 

ЛТ*Т I м грамм 
ЩЦ II м деревня, село 

~ агентство по сбыту 

сельскохозяйственных продуктов 

— ЗШТ сельский кредит 

— ЩЧ сельская задолженность 

~ ^ГШТ деревенская книга учёта 

— ГлчЬі-ФРТ-ФЯ программа сель¬ 

ского строительства 

~ Ч^ГРТ^Г деревенский панчаят 

~ ЧІ\ч< сельский совет 
~ ЯчіКи сельская администрация 

~ ЯІТ ?ГЯ ^ГГЛ" деревенская и 

мелкая промышленность 

~ ЯЧТРТ сельская община 

— НРТ^ТрТФ ЯРГ^ГТТ программа 

общинного развития деревни 

м деурбанизация 

ЧТ^Ф м см. *Щ[Ф 

ЯЩГ 1. приемлемый, подходящий 2. 

м платёжное средство 

ЯПФО ~ законное платёжное сред¬ 

ство 

ФЗ" м' 1) степень 2) градус 3) шкала 

(напр. заработной платы) 



43Т м час 

ЧП4 % 43 часы работы (в учреж¬ 

дениях) , присутственные часы 

~ человеко-час 

4рЧ4 43 ж.-дмор. запас вре¬ 

мени (в часах) 

4341 м 1) агент; комиссионер 2) фак¬ 

тор 

— второстепенный фактор 

434Ѵ 1. дефицйтный 2. ж сокраще¬ 

ние, уменьшение 
— 5ГРТ-офі^г дефицйтный бюд¬ 

жет 

~ нйже номинала, нйже пари¬ 

тета; со скйдкой 

434Т I нп сокращаться, уменьшать¬ 

ся; снижаться 

43 444 снйженные цены 

43 434 ЧТ распродажа по 

снйженным ценам 

434Т И ж случай, происшествие; 

инцидент 

4ЧѴ ~ а) стихййное бедствие б) 

действие непреодолймой сйлы, 

форс-мажор 

34Т4І4 — местный инцидент 

— 4ЧТ4 стечение обстоятельств 

— ^44 место происшествия 

434Т-434Т нп колебаться, изменять¬ 

ся (напр. о ценах, спросе) 

43^-43^ Ч4ТТ текущие расходы, 

издержки 

43^-43^ ЩЦ см, 43^-43% Ч4ТТ 

43-43 ж см. 43Г-43Ѵ 

4314Т п сокращать, уменьшать; сни¬ 

жать 

43ТЧТ ПмИІ льготный тарйф 
^РТТ ЧГ?Т см. ЧТПТТ Г+<НІ 
«МУ ~ уменьшать акционерный ка- 

питал 

ЧёЧ снижать цены 

ЩЦ ~ сокращать расходы 

43Г-43Ѵ ж колебание, изменение 

(напр. цен, спроса) 

~ колебание цен 

44-і*іРкі ~ колебание покупа¬ 

тельной способности 

-44)4 ~ циклйческие колебания 

4І4Ч> ~ курс дня; суточное коле¬ 

бание (цен и т. п.) 

4314 м сокращение, уменьшение; 

снижение 

4314-4314 м см. 43Т-43Ѵ 

4І34Г 1) дешёвый, малоценный 2) 

низкопробный, плохой 3) второраз¬ 

рядный; нйзкий (о сорте) 

43МѴ ж 1) скйдка; уступка; рабат 

2) вычет процентов 

~ І44 4Т 44 44414 4Г34Т 
О 

оплачивать вексель до наступления 

срока (за вычетом процентов) 

4^-4Т м прйстанский сбор 

444Т ж см. 44с4 

4434 м плотность 

4Г№і4 ~ относйтельная плот¬ 

ность 
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гИМКІ' — плотность населения 

ТО-*І<зчІ — см. Щ^ПТІ'-ТОсЗ’ 

~ абсолютная плотность 

— грѴ тпщ ж.’д., мор. степень 

плотности 

ТО м: ^*шГіЕРТ ^ клиринг-хаус, 

расчётная палата 

?«ГГ^ - биржа 
ч'^ 1) самодельный, домашнего 

производства 2) внутренний, вну¬ 

тригосударственный 

ТОЫНГ п тащить, тянуть; буксиро¬ 

вать 

ТОГ м причал; место у причала; прй- 

стань 

— зтатт начальник пристани или 

порта 

~ -ЧІі< пристанский чартер (наём 

судна, стоящего у причала и го¬ 

тового к погрузке) 

~ ТО линейная ставка (погрузки и 

выгрузки) 

~ ІТО сталийное время, простой¬ 

ные дни 

~ ?ГГ|Т причальный сбор, пристан¬ 

ский сбор 

-— см. ЧТсГ-^ТОТ 

— ТОТГ причаливать к пристани 

— ^РТРТГ заводить в порт, ставить 

у причала 

ЧТСТОГ ж эмбарго (особ, на ввоз или 

вывоз товаров через порты) 

ТОЗТ м 1) убыток, ущерб 2) дефи¬ 

цит; недочёт 3) сокращёние, умень¬ 

шение (дохода); скидка (с цены) 

ТО? ^ ТО-°ЧЧ^ТО дефицитная 
экономика 

ТОЕ1 ^ГТ см. щг 

тоге 
ТОГ тоге дефицитный бюд¬ 

жет 

ТО? ТОѴ ІТО-^ЧЧ*ТО дефицитное 

финансирование 

ТО? ТОТ ТОТЧТТ убыточная тор¬ 

говля 

~ чібМ I терпеть убыток, ущерб 

^ГТ? ТОРТТ а) оставаться в убыт¬ 

ке б) торговать с убытком 

~ ^ТТ чкпі восполнять убыток, 

ущерб 

~ ЯЧНI см. ТОіІ ^ТТ то <4 Г 

— ЩрТТ СМ. ТОЗГ ^6МІ 
Гч*1І$ ж снашивание; износ; амор¬ 

тизация 

~ З? ТОТОЯ амортизационная сум¬ 

ма 

ТО ж взятка, подкуп 

~ ^ТГ давать взятку, подкупать 

ТО^>Т м взяточник 

ТО^ГІТГ ж взяточничество, подкуп 

ТОТТОГ ж блокада 

— ТОТТО ТООГГ устанавливать бло¬ 

каду 

— ^<і.Н| снимать блокаду 

ТОТТО м см. ТОІТОѴ 

ТОІТОТТ ж 1) объявление, провозгла¬ 

шение 2) декларация 

ТОГТО-ЯёТО — таможенная декла- 
о 

рация 

~ ТОТТО объявлять, провозглашать 
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м 1) пожертвование (денег) 2) 

взнос по подписке 3) подписная 

цена 4) членский взнос 

спГФр ~ годовая подписка 

^ ^ подписной лист 

— ^ТТ жертвовать (деньга) \ 

ЗРТТІ' % І^ПТ — ^ГТ подписывать¬ 

ся на акции 

~ $РТТ взимать членские взносы 

■«І+вІ'ЗѴ ж консолидация 

ЗГйЧ ~ консолидация земель¬ 

ных участков 

~ ЧКЧ Г консолидировать (о зе¬ 

мельных участках) 

хГ^р м 1) круг; диск 2) цикл 3) че¬ 

редование 

оііічК ^ промышленный [или эко¬ 

номический] цикл 

~ севооборот 

ж сложные проценты 

— ЗТ размер сложных процентов 

ж см. 

х|Ч^Т м шеллак 

шеллак (готовый мате¬ 

риал) 

м 0 кожа; шкура 2) выделан¬ 

ная кожа 

— Ч+М «НІЧН дубильные ве¬ 

щества 

— Ч>+нМІ дубить, выделывать ко¬ 

жу 

~ Гя^НМІ см. чжМІ 
т\ЦЦ м выбор, отбор 

Ч\ЦЫ ~ импортный выбор 
=ФТ м кожа; шкура 

Ф^-с|Т — недублёные кожи 

~ хромовая кожа 

УгіТч < — замша 

^ подвижной; движимый 

^ГГЗо 1) прочный; ноский 2) ходо¬ 

вой 

"еНМ м 1) пересылка; перевод 2) 

перевозка (товара, груза) 3) по¬ 

лученный товар 4) отправка това¬ 

ра, груза 

— Ч> I I грузоотправитель 
— а) пересылать; переводить 

б) перевозить (товар, груз) в) по¬ 

лучать (товар, груз) 

хнт4 м валюта; деньги 

ЧІТГ ж серебро 
~ ^ слиток серебра 

~ ^гГ свободная че¬ 

канка серебра 

~ Ешп- серебряная монета 

— ^РТТ серебрить 
ж лист; пластина 

^ЧШТ — листовая сталь 
— чёрная листовая сталь; 

чёрная жесть 
^ оцинкованный железный 

лист 
3^ ~ оловянный лист 

ЯТЗТ — листовая медь 

*ПШ ~ листовой свинец; свинцо¬ 

вый лист 
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- ЧИЧ- листовое стекло 

ЧГТГ м 1) право оборота 2) юр. рег¬ 

ресс; право регресса 

ЧТЧ м см. 5ГШТ 
ЧТЗ м 1) карта 2) диаграмма; схе¬ 

ма; таблица 3) кривая (на диаг¬ 

рамме, таблице) 

і-НІІсГ ~ восходящая кривая 

~ карта меркаторской про¬ 

екции 

~ сводка погоды 

м 1) устав 2) чартер, чартер- 

-партия 

ЧТРТ ~ бездоходный чартер 

— см. ТгіЖ-ЧНТ 

ЧТЧѴ ЧГ — димайз-чартер 
ЧЧГ — открытый чартер 

(ЧЧЧ ТТІ^Г ~ чистый чартер; чар¬ 

тер с твёрдой суммой фрахта 

ЩЧТ ~ рейсовый чартер 

(Ѵи ТЙГ Ч>Т ~ см. ЩЧУ 

ЧИ< 

~ тайм-чартер (договор на 

фрахтование судна на определён¬ 

ный срок) 

*1|ГНЧ — дедвейт-чартер (договор 

на фрахтование судна с полной 

, 'р узоподъёмн остью) 

— +<НТ фрахтовать 

МѴ ТПТ ?Г ^Г^ІчГ ЧП- ~ %чт 
судно было зафрахтовано г-ном 

I >амой 

ЧГЗТ-ЧгЛ м фрахтователь 

ж см. ЧТСТ 2) 

ЧПТ ж скорость, быстрота 

~ Ч ОЭТЧ скоростные испытания 
(напр. судна) 

~ ЧМ<ЯІ ограничение скорости 

— ЧРТѴ спидометр 

ЧИН м 1) управление 2) эксплуа¬ 

тация, разработка 

— ЩЦ эксплуатационные [или уп¬ 

равленческие] расходы 

ЧИН м 1) перевозка (товара, гру¬ 

за) 2) транспортная накладная; же¬ 

лезнодорожная накладная 

— ч><*11 перевозить (товар, груз) 

ЧМ 1) текущий; существующий 2) 

работающий, действующий 

~ ч><Н I а) приводить в действие 

[или движение] б) вестй (дело) в) 

запускать (мотор) г) выпускать, 

размещать (заём) 

~ ^ЧТ а) действовать, быть в хо¬ 

ду 6} работать (о предприятии, 

моторе и т. п.) в) быть выпу¬ 

щенным, размещённым (о займе) 

чНЧ м очищенный рис 

~ шлифованный рис 

— ^ ЧЧѴ рисоводство 

ІЧ§Т м 1) счёт; смета (расходов и 

доходов); баланс 2) счетоводная 

[или бухгалтерская] кнйга 3) пла¬ 

тёжная ведомость 4) подписной 

лист 

Г — предварйтельный баланс 

Ч4ч>Г — бухгалтерский баланс 

ЧіГчч> ~ годовой баланс 

— «*<Ч! собирать деньги по под- 

пйске 



Г- 92 — Лйг 

— «||<*<ТГ выдавать заработную пла¬ 

ту 

— ЩТЭТТ составлять смету 

ж 1) письмо 2) извещение; ави¬ 

зо 3) долговая расписка; простой 

вексель 4) расписка 5} удостове¬ 

рение 

Ч*кП' ~ циркулярное письмо, цир¬ 

куляр 

ЗГЧТ «А’ ~ кредитовое авизо 

~ дебетовое авизо 

~ заказное письмо 

~ рекомендательное 

письмо 

м знак, клеймо; марка 

Р^ГЧЧТ^Г ~ грузовая марка (на 

торговых судах) 

ЧИФ ^ пробирное клеймо (на зо¬ 

лотых и серебряных изделиях или 

слитках) 

оЩЧТТ ~ торговая марка 

«ЧіЧІІЧч» — см. ІЧТ 
— ^ПТРП’ клеймить; маркировать 

ж изделие, продукт; предмет 

ЯШѴ ІѴЬІЧ^І ФІ" полуфаб¬ 

рикаты 

ШЧ ФѴ предметы 

широкого потребления 

НіЫІІРгФ 'ЧІІГ промышленные из¬ 

делия 

*ІТ%-Ч^Г продукты пи¬ 

тания 

^ГІІГ предметы домашнего 

обихода, хозяйственные товары 

^ІГ ноские вещи 

^ІГ кустарные изде¬ 

лия 

ТІчПТТ ФѴ предметы повсед¬ 

невного пользования 

ж сахар 

^ ^ ~ тростниковый сахар 

— сахар-сырец, нерафиниро¬ 

ванный сахар 

' свекловичный сахар 

— сахарный песок 

45^ ^ — колотый сахар 

Ч1ГТ ЧТЧ> ~ неочищенный 

сахар 

~ рафинированный сахар 

■ЧІНІ<=ІИГ сахарная свёкла 

ФтѴ ж местный налог; внутренняя 

пошлина (на товар, ввозимый из 

другого района той же страны); 

станционный налог; акцизный сбор 

~ ^ТТГПТТ облагать пошлиной 

— $РТТ взимать налог, пошлину 

ФтИп; м городская таможня 

(место, где взимаются внутрен¬ 

ние пошлины, акцизные сборы и 

т. п.) 

ФтІ’-ЧІЧ^Гі ж возврат пошлины (за 

непроданный и увозимый обратно 

товар) , 

— ФТ требование возврата 

пошлины 

— ФТ ЧТ?Г товар с возвратом (на 

который даётся возврат, не об¬ 

лагаемый пошлиной) 

ЧЧІЧМТ м 1) таможенный чиновник 

2) сборщик местных налогов 
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’Ч'Т^ГГ оплаченный, уплаченный 

— оплачивать, уплачивать 

ЧФТГ нп быть уплаченным (о долге 

и т. п.) 

ж 1) платёж, уплата 2) расчёт 

~ а) выплата заработной 

платы б) расчёт по заработной плате 

— ІФт оплаченный [или учтённый] 

вексель 

Ч МI п уплачивать, погашать 

вА|'К ~ погашать проценты 

ГфТ^* ^ ~ погашать ста¬ 

рые [или просроченные] долги 

— см. ©4Н ЧЧ>МІ 

м см. чФШ 
о о 

ж уплата, выплата; погаше¬ 

ние (долга и т. п.)\ покрытие 

(векселя и т. п.) 

ІФт ~ погашение векселя 

ЯЧЧРТ — погашение посред¬ 

ством платежа 

*ТфПчн — полный расчёт 

ЧЧЧТ п выбирать, отбирать 

ЧЧТЧ м выбор, отбор 

ЧГЧТ м йзвесть 

ЗТЧЧЖГ ~ негашёная известь 
О 

Ч?ТТ ~ гашёная йз весть 

Ф* ФТ ЧсЧТ известняк 

ЧТТ м см. ЧПЛ" 

Фт м 1) порошок 2) пыль 

~ ФТЧТ стирать [превращать] в 

порошок 

Чч> м см. ЧФ 
ЧФ м чек 

М ГчЧ ~ чек с условным знаком 

чн <^тгі ~ открытый чек, некроссй- 

рованный чек 

5ПТГ^Г ~ чек, который отказались 

акцептовать [или оплачивать] 

чнНіІчѴ %РТЧ"РТГ — чек, помечен¬ 

ный более поздним числом 

^ГФГТЧШТ — ордерный чек 

?ГГ^ГГ — см. ЗТГФТТЧШТ Ф*Т 
ЭТІТ — см. щфгГЧЧПТ ЧФ 

ч п<(чРт — см. ^чин+Л йТччгчт 
#Ф 
Ф^Т-ФСТ — недействйтельный чек 

ФІТГ ~ незаполненный чек 

— см. чФт Ф?7 

Ч<іМ(еГ ^ просроченный чек 

^ турйстский чек 

ЕГЧФФГ ~ чек на предъявйтеля 

ЧІЧ*Пч — см. щфтРТЯТТ фр 

Гч**П МЧЧМІ — чек, помечен¬ 

ный более ранним числом 

5^гг ^ см. чзМПт-Ч’Ф 

~ см. 

=#ф 
«Н^О — иногородний чек 

«НИ индоссйрованный чек 

ЧЧ << ~ см. Ерффт ЧФ 

«ЯФЧРТ чФт» ччіГча — чек с 
надписью банка о принятии к пла¬ 

тежу 

ЧТЧ* — см. |ч^ГЧ Фг 

^ І (фЧ — кроссйрованный чек 

— сц. ^ІІЧиі "Фг 
^гПіі — возвращённый чек 

фён ТГрП' ~ фальшйвый чек 

ЧТрТЧ ~ см. фр 



— ‘94 — 

— см. Фг 
см. ^гт-чял' Ф> 

ШІГЗфт ~ см. ^ЩІІФт ^47 

*ПГча ТГр?Г ~ чек с ограниченной 

ответственностью 

— трассат 

— ЗТ чековый курс 

— Ч7Г 2Г1ТЧ7 чекодержатель, предъя¬ 

витель чека 

— чековая книжка 
\э 

— Ч?Г «І^П' инкассирование чёка 

— ЧТГг^ГГ трассировать чек 

— дзмі получать деньги по чеку 

— ^ТРТТ см. фг <ргрп 

~ <ФрГГ возвращать чек 

ф7-Ч>тТ? м трассант; чекодатель 

«~ % 5%^» «обратитесь к чеко-| 

дателю» (отметка банка на не- 

оплаченном чеке) 

Фт м вор 

— ЧчИІЧ^Г контрабандист 

— тГчПТІ’ контрабанда 

— 2ПТ скрытый от обложения на 

логом денежный доход 

— «НчІК чёрный рынок; чёрная 

биржа 

— <ЧМІ О спекуляция; торговля на 

чёрном рынке 

ж 1) кража, воровство 3) ута¬ 

ивание, сокрытие 

^ ~ сокрытие налогов 

~ Ч><НІ красть, воровать 

^ІФІНК м контрабандист 

Ф+І+ііО ж контрабанда 

ъ 
ж чистка служащих (в учреж¬ 

дениях); массовое увольнение (на 

промышленных предприятиях) 

~ чЧНІ производить чистку слу¬ 

жащих, массовое увольнение 

ж выбор, отбор; сортировка 

— сортировочная контора 

— сортировочный список 

1. полугодовой 2. ж полуго¬ 

дие 

ж см. ЗСТ! 

п выбирать, отбирать; сорти¬ 

ровать 

~ сортировать товар 

ж см. щф 

*5ГТ ж 1) отпечаток, оттиск 2) пе¬ 

чать, штамп; клеймо 

~ ^Г^ГПТТ ставить печать, штамп 

ж набивной ситец 

ж 1) усушка, утруска 2) скид¬ 

ка на провес 

несвязанный, свободный 

— грузить без упаков¬ 

ки [насыпью, навалом, наливом] 

ж 1) выходной день; праздник 

2) отпуск 

~ см. 

~ отпуск по болезни 
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'ЧТфПгЯ'Ф ~ непредвиденный от¬ 

пуск 

Щ$\ — короткий рабочий день 

ЗГЩТІГ — принудйтельный отпуск 

РТФрТсГ ~ очередной отпуск 
*Й<іН — оплаченный отпуск 

ж 1) освобождение (напр. от 

уплаты налога полностью или 

частично) 2) налоговая скидка, 

налоговая льгота 3) ошибка, опе¬ 

чатка; пропуск (в тексте) 

мІФЧМ' м узловая станция 

^ФТ движимый (об имуществе) 

ж овёс 

чіФІа ж таможенная пошлина 

— ^ГЙГФГО таможенный чиновник 

~ 5ПТЧГЧ см. чГФШ*-5Г^Ф1Ч^ 

— ФРтЬ'И таможня 

— таможенный склад 

— <3[Ч таможенные ставки 

— ЧФѵГТ таможенное разрешение 

— Ф<ФТ взимать таможен¬ 

ную пошлину 

^ФІЧіІ м таможенный чиновник 

чІчГНТ м запас, резерв 

— ФЧ ЧЭТТ держать про запас; 

хранйть 

чГ^І^ГчП' ж 1) создание товар¬ 

ных запасов (с целью их продажи 

по спекулятивным ценам) 2) де¬ 

ЩЧЧЧ ~ скйдка на истощение недр 

ФЧ ( фѴ } — а) освобождение от 

налогов б) скйдка с налога 

— мор. погожие рабочие дни 
(в|ф|'*і ^ льготы на развйтие (в 

налоговой ставке) 

оЦ’ррфЩ’ индивидуальная скйд¬ 

ка 

ФЧ ( фѴ ) ‘~ ^ТГ а) освобождать 
от налогов б) предоставлять скйд- 

ку с налога 

зорганизация торговли (путём соз¬ 

дания запасов) 

^ФТ^Ч м генератор 

'ФФ-ЗТІФФ ж рабочая сйла 

5Г5РТФГ ~ неиспользованная рабо¬ 

чая сйла 

ФТ4$9М ~ квалифицйрованная 

рабочая сйла 

—' рабочая сйла, занятая в 

сельском хозяйстве 

^ПТ-^Г^ТТ ж народонаселение 

— пассйвное население 

5Г*ГФ — самодеятельное население 

~ оптимальное население 

ФИФІ0 ^ трудоспособное насе- 

лёние 

— минимальное население 

ФЬНМ ~ растущее население 

~ актйвное население 
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РТТЦТ ~ постоянное население 

•^ШЧРГ ~ убывающее население 

— ^>Т ЩЦЛТ чйсленность населе¬ 

ния 

~ ^ГГ плотность населения 

— демографический взрыв 

'іН ІРи^ ж демография 

^ііГ*+ТЧ демографйческий 

м перенаселение 

принудйтельный 

конфискованный 

— ЧКЧ I конфисковать 

ЧІ®ОІ ЭЮ конфискация 

чгГНчГі # — конфискация полиса 

ЗГЧТ 1. 1) собранный 2) депонйро- 

ванный; поступйвший на счёт 2. 

ж 1) приход, поступление; кредит 

2) вклад, депозйт 

~ обязательный вклад 

5Ч®ЧМ°І ~ беспроцентный вклад 

~ Ч«й(Ь система частйч- 

ных вкладов 

чн ІЯтгГТ — периодйческий вклад 

~ казначейский депозйт 

"ЦМ — поступление на 
текущий счёт 

— текущий вклад 

ЦрТ^ — ЧІ^РГГ план [или система] 

текущих вкладов 

— вклад налйчными 

~ первоначальный вклад 

~ сберегательный вклад 

<Ч(Йс{|?ГГ Г*ИІ<{Ѵ ~ кумулятйвный 
срочный вклад 

#Гччт<Г ~ бессрочный вклад 

Ц^рГ-ЗШТ ~ банковский кредйт 

- а) см. ЩГЧч|сП *РТТ б) он¬ 

кольный депозйт 

Гнч — срочный вклад 

^ см. Гн^і г^Гт ^птт 
~ реальный вклад 

^ГТчГЧѴ - см. ^*ТТ 

<ц1ч*П — возвращённый депозйт 

— годйчный вклад 

ЗТІЧ5!?!’ — рентный депозйт 

оЦсЧѵГ — актйвный депозйт 
о 

Я’Т^ТТѴ Ч*§Г — поступление па 
правительственный счёт 

— установленный зако¬ 

ном вклад 

~ см. 5ГЯТ 

~ ФРШ отчёт о вкладе 

~ вкладчик, депозйтор, 

депонент 

— сЫ4<ИЧ депозйтное бюро 

~ °ТГ Гч>сІМ сберегательная кнйж- 

ка 

— ЩЩ* а) депозйтный счёт б) депо- 

зйтная кнйга 

— ^ ІЧ<^Г кредит-нота 

— ЦТ депозйтный курс 

— та- см. ^гчт ^ 14^* 
— чЧ? бланк, заполняемый при 

взносе суммы на текущий счёт 

— ЧЧ Ч>ГЧ см. ^гчт-яЧТ 
~ *мт см. 

— сумма депозйтов 

— депозйтная квитанция; 

сохранная распйска 

— $ГЩТ депозйтный счёт 
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кредитовое авизо 

~ и) собирать б) вносить на 

хранение, депонировать 

«%ф?г ~ *г ~ 
«только на счёт получателя» 

(надпись на кроссированном чеке) 

Щ— ЧК^ІІ 

а) переводить деньги на счёт по¬ 

купателя б) кредитовать покупа¬ 

теля 

^ЧЧТ — чЧН Г вносить день¬ 

ги на хранение в банк 

^ГЧТ-Ч>тТ? м вкладчик, депозитор, де¬ 

понент 

м кредит и дебет, приход 

и расход 

— Ч>ТНТ составлять баланс 

— Ги^іМІ см. Ч><Н г 

ЗГЧТ^Т м спекулянт 

|ЧзП0 ж создание товарных запа¬ 

сов (с целью их продажи по спе¬ 

кулятивным ценам) 

^ГЯТН^' ж 1) обеспечение, гарантия 

2) гарантия, поручительство 3) за¬ 

лог 

ЧЧ>Ч — а) денежное обеспечение 

б) залог наличными деньгами 

ЧЧІЧтН ~ личная гарантия 

— ^ЕГШТ ломбардный кредйт 

— ^ПТГ гарантированный вклад 

~ ЧЗГ залоговое поручительство, 

гарантированный сертификат (напр. 

для освобождения арестованного 

судна) 

~ закладной лист 

— допускающий освобожде¬ 

ние на поруки 

~ выступать поручителем, 

ручаться 

— а) обеспечивать, гаранти¬ 

ровать б) вносйть залог 

~ ЧкмІ принимать залог 

— ЧТ Гч^Т I выпускать на 
поруки 

чММаЧК м 1) залогодержатель 2) 

гарант, поручйгель 

ѵііЧМ^Гі 1. обеспеченный, гарантйро- 

ванный 2. м залогодатель 

ЧГ4Т<К м заминдар, землевладелец 

чГ*Пкі<І ж ■ 1) владение землёй на 

правах заминдари 2) заминдари (си¬ 

стема землевладения) 

ѵтІЧІЧ ж см. ?ГрТ 

^ЗПТ^Г м дневнйк; журнал (тж. бух¬ 

галтерский) 

~ ЯТЧТ вестй журнал, дневнйк 

м ответ 

— ^ЧТ отвечать 

1) ответный 2) с оплаченным 

ответом 

мН^ІІ м цинк 

м корабль, судно 

*НІЧс1 — потерявшее управление 

судно 

|рТТ ~ судно, построенное по 

методу секционной сборки 

ЧЧ — однотйпное судно 

ЧчК — промптовое судно 

ЧЧ — нефтеналивное судно, 

танкер 

7 Хинди общеэк. сл. 
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ЯТ^Г ~ парусное судно 

ЯМ-ЯТрТ — грузовое судно 

чУгт — теплоход 

ЯМТ (ЯЯ^Т — немореходное суд¬ 

но 

ЯШТ Я^тц- — мореходное судно 

ЯМГ — пассажирское судно 

ЧІЧ^І — судно, пропавшее без вес¬ 

ти 

ЧММ^Г^ІгІ — рефрижераторное 
судно 

ЯЯ^ ~ морское судно 

^2Т ЯМ % ^і^амі ~ сухо¬ 

грузное судно 

— ЯЯЯТ экипаж судна 

~ Ч>ЧІМ капитан корабля 

— ЗТІЯ-^яНГ судовой протест, 

морской протест 

— якорный сбор 

~ ЯЯ> % ЯТЯ" цена фас, цена фран- 

ко вдоль борта судна 

— ЯЯГ франко-борт, фоб 

— Гяя?ят судостроитель 
— *М судовой документ 

— ЧЯ ЧТЯТІЗ судовой паспорт 

~ # а) морской коноса¬ 

мент б) бортовой коносамент 

— ^ ЯМ ЧЙчИІ грузополуча¬ 

тель 

— ^ ЯМ Я^ЙЯМТ грузоотпра¬ 

витель 

— Ч?Ѵ ЯМ-^Я\ декларация судо¬ 

вого груза, судовой манифест 

— ЯіПіЧ> владелец судна 

— судовой журнал 

— ЯП- ЯЯЗМ освидетельствование 
судна 

— ^ чіа КН I сгружать (на берег) 

~ *§ГМ^ чКЯ Г разгружать судно 

— ЧТ ЯоГЯТ садиться на корабль 

~ ЧТ -чссИІ грузить на корабль 

^ГТЯПІЯѴ ж навигация, судоходство 

НсЛн — каботаж, каботажное су¬ 

доходство 

ЯЯѴ — речное судоходство 

«ЯІЧІІЧч» — коммерческое судоход¬ 

ство 

зЦГТчГѴ 1. 1) корабельный, судовой 

2) морской 2. м матрос, моряк 

#Я ж ' 1) расследование 2) испыта¬ 

ние, проверка 3) исследование 

ЯЯММ ~ испытание на качество 
о 

ЯМ — конфиденциальное рассле¬ 

дование 

ЯЯЯТ ~ а) выборочная проверка 

б) анализ по образцам 

ЧГК^ЯЧ^ — предваргітельное рассле¬ 

дование 

~ служёбное расследова¬ 

ние 

работник с испытательным 

сроком 

— ЧТѴЗМ контрольные испытания 

— ЯЯМ-М свидетельство об ис¬ 

пытании 

— ЗГёЧ*- плата за испытание 
N3 

~ ЧГМТ а) расследовать б) под¬ 

вергать испытанию, проверке 

РСТЧПЯЯ — ЧКЯТ разбирать жа¬ 

лобу 
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ЧТЧ^ м условная покупка 

ЧРТІТ ж джагйр, феодальное помес¬ 

тье 

ч|<чІ О — сданное в аренду фео¬ 

дальное поместье 

~ родовое поместье 

ЧТЛТ м 1) джобер, биржевик 2) ко¬ 

миссионер; маклер 

— Ч>Т ТОТ разница между курсом 

покупателей и курсом продавцов 

Ч іГ+НЧ м гарант, поручитель 

ЛЛЛМЛсГ ~ утверждённый, приз¬ 

нанный гарант 

— ЧТ — второстепенный, побоч¬ 

ный гарант 

~ іТЙсГ освобождение от гарантии 

— гарантировать, ручаться, 

принимать на себя делькредере 

ж гарантия, ручательство, 

поручительство 

ЧЛН ~ совместная гарантия 

ЯТЛ ~ гарантия оплаты материаль¬ 

ных обязательств 

— ЧТ «5ГЗНТ отпускать на поруки 

— ТОТ ЧЛЛГ принимать залог 

ЧІ-Ч^К ж см. 

ЗПТГ выпущенный, находящийся в 

обращении 

— Ч><*11 а) выпускать, пускать в 

обращение б) издавать (напр. за¬ 

кон) 

ЛЛ — ЧГТТТ выпускать акции 

ЛІ^ ~ +<НГ эмиттйровать банкно¬ 

ты 

ЛМ^ІЧѴ ж подлог, подделка 

— ТОТ подделывать 

ЧІЧІ поддельный, фальшивый 

ЛТЧЛ" 1) наружный, внешний 2) от¬ 

правляемый за границу 

ж товар 

— плата натурой 

~ ^Ч1 срт натуральный налог 

— сбор натурой 

натуральный 

ГчП^ітѴ ж см. Чті 

ЛІччІч> м статистика естественного 

движения народонаселения, стати¬ 

стика рождаемости и смертности 

лКччЧ ж средства к существованию 

— \ЗЧІЧЛ ЧТОТТ зарабатывать на 
жизнь, добывать средства к жиз¬ 

ни 

Чч'Мі м штраф; пеня 

Ч?Ѵ ТЧЛ сумма штрафа, пени 

— ЧТОТТ штрафовать 

~ ^ТГ платить штраф, пеню 

~ ЛТОГ см. ЛЛІЛГ ЧЛЛГ 
\Э 

ЛсГ м джут 

ТОЛТ — джут-сырец 

— Ч?Ѵ ЛТЗ кипа джута 

— ІЛЛ джутовая фабрика 

ЛЛГ м ботинок; туфля 

ЧЛЧТЛ % Л% парусиновые туфли 

ТЛЗ' % Л% ботинки на каучуко¬ 

вой подошве 

Л% ЧЛ ч>К<9МІ обувная фабрика 

ЛЛ 1. реактивный 2. м сопло; фор¬ 

сунка 

~ ^ЛЛ реактивный двигатель ~ ЧГ7ЛТ издавать закон 



— 100 - 

— і«І^Л реактивная турбина 

— ЗЛ^Л-^ЛЛ реактивное топливо 

— (ФЧ М реактивный самолёт 

ж 1) пристань; причал 2) мол 

м см. ЛЛ^ЛТ 

л№іЛ ж риск 

ФЧЛ( — на собственный риск 

ЧГЧЛ( Ч^ ~ на риск компании 

~ весь риск 

ЛТЛ ЧТ%ЛТ% Ч?Г ~ на риск това¬ 

рополучателя 

ЧІІИЧ» ^ ^ на риск владельца 

Л^г ~ Л(ЛГ страхование от воен¬ 

ных рисков 

Ч?( ~ на риск железной до¬ 

роги 

(ФОТ — особый риск 

^л(чллл ~ личный риск 

оАІІЧК ~ торговый риск 

ОТЙ — морской риск 

ЛТЛРТ ~ обычный риск 

— ЛФ риск при покупке 

~ см. Ф\РЧЛ-ЧЛГ 

~ ЧЛ рисковое свидетельство (по 

которому отправитель груза весь 

риск по его доставке берёт на се¬ 

бя) 

~ ФФ продажа на риск 

~ см. ^ГіГуч-з^ 

— рисковать 

ФЧЛГ — ЧТ §ГЛГ брать па свой 

риск 

м сумма, итог 

ЩПЛ ~ неверный, ошибочный итог 

~ общая сумма, общий итог 

Гч^І — с переноса, перенесено с 

предыдущей страницы 

— І*ЛГ суммировать, складывать 

— ЛЛТЛТ см. Л(Л ^ЛТ 

Л^?ЛТ п 1) соединять, связывать, 

скреплять 2) складывать, класть; 

укладывать (напр. груз) 3) при¬ 

бавлять 

Л(ЛТ м пара (напр. обуви) 

Л^Л ж земельный участок 

ЛЛТЛЧФ ~ убыточный земельный 

участок 

ФТрТЧГ — рентабельный земельный 

участок 

Л(ЛЛ ~ средний размер земельно¬ 

го участка 

~ обрабатываемый участок 

земли 

Л1Л Ч^Ѵ — см. ЛЧГПТЧФ ФІФ 

#і€Г ~ мелкий земельный участок 

ЧІЧчК Ч^- ^ ЧрТ ~ об¬ 

щий земельный надел на членов 

семьй 

ЧГІЛГ ЧЛ ЛЧ^ЛЗЛ парцелляция зе¬ 

мельных участков 

— ЧЛ ФТЧЛТ размер земельного 

участка 

ЧЛ ^ЧІЧЛМЧ см. лГл!- ЧЛ 

ііч^Ѵн 
^гГсГТ ЧТ( ЛЧФЛІГ консолидация 

земельных участков 

'ЛІЛГ ЧЧ ІЛ*Ч^Л см. ЛІЛТ ЧЛ 

ЛТЧЛ-ЧЛ м меморандум, памятная 

записка 
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ЯЯТТ — договор об учрежде¬ 

нии акционерного общества 

I ж джовар, индийское просо 

И ж прилйв 

— ЯЯТ приливный порт 

— ЯТНТ прилив и отлив 

— ЯШ-ЯІТЯУ таблица приливов 

и отливов 

§т 

ЛЯ^Т м конфликт 

ЯЯЯЯТТУ — юридйческий конфлйкт 

ЯТІЯЯ> — экономйческий конфлйкт 
— производственный кон¬ 

флйкт 

ЛЯІ" ЗГУ ЯТЯ спорный вопрос 

ж бак; цистерна; резервуар 

^ЦЯ ~ бак для горючего 

~ нефтяной резервуар 

<УяУЯ 3?У ~ бензобак 

— ^ЯЯ танк-паровоз, паровоз без 

тендера 

— ЯІГТчГ нефтеналивное судно, тан¬ 

кер 

— Гк««з|Г вагон-цистерна 

— ЯТЯТ наполнять бак, цистерну, 

резервуар 

м вольфрам 

— ^гЧІсІ вольфрамовая сталь 

И ж монетный двор 

ЯЙ" 3>У — 3>УЯЯ а) цена золота 
па монетном дворе б) официальная 

цена золота 

ГіЧіМГ улаживать конфлйкт 

— Я^ТЛТЯТ см. ЯЯЗТ УЯЯНТЯТ 
ж сварка 

— яУя сварное соединение 

~ ЗГЯЯТ сваривать 

ЯУЯТ м креветка 

— ЯТ монетный [или золотой] па¬ 

ритет 

5ЧФТ ж столкновение 

(НЧІІЧЯ — устранённое столкно¬ 

вение 

ЗЯ-ЯТЯ м тоннаж, грузоподъёмность, 

грузовместимость 

^ брутто-регйстровый тоннаж 

Г^сМ ~ нётто-регйстровый тоннаж 

— регйстровый тоннаж, 

регйстровая вместймость 

ЗЯУ^Я ж турбйна 

ЯЯ — газовая турбйна 

ЯЯ — реактйвная турбйна 

зяятУяя — см. ^щ^УУяяг зяУ^я 
ЯТЯ — паровая турбйна 

— гидротурбйна 
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турбо^ 

турбогенератор 

турбореактивный 

іЗгЬгІЧ' турбовинтовой 

гт^т-з^т М расписание 

г ГАК м шина; покрышка 

— камера (шины) 

[І+г м 1) билет 2) марка 

— неиспользованный билёт 

Ц+сКЧіГ ^ билёт в одном направ- 

лёнии 

*5Г?ГГ ~ открытый билёт 

~ недействйтельный билёт 

^[сіф ^ а) марка для загранйчной 

корреспондёнции б) выездной би¬ 

лёт 

~ почтовая марка 

^ коллекционная марка 

ЧТТ^рТ ^ транзйтный билёт 

^5% ^ГГ — дётский билёт 

— сезонный билёт 

— гёрбовая марка 

Г<*ич^ — льготный билёт 

сПЧ^У — обратный би лёт 

•У <ФI -0' — а) см. Гярг б) 

государственный штамп (погаше¬ 

ния или оплаты) 

— врёменный билёт 

^ГТ — прямой билёт 

— марка для отправ- 

лёний авиапочтой 

~ билётная касса 

— ^РГТ Г^ІѴЫЧ^Т конвёрт с маркой 

^ ^ Ч><НТ заказывать билёт 

~ ?НІИТ приклёивать марку 

м биржевой телеграфный ап¬ 

парат 

1%+Тчй 1) прочный 2) длйтельный, 

долговрёменный 

ж 1) таблётка; пилюля 2) ку¬ 

сок (мыла); брусок (масла); бри- 

кёт (угля, торфа) 

м О олово 2) жесть 

— срт консёрвная банка 

~ оловянная фольга 

— бёлая жесть 

ж (бухгалтерская) запись, про¬ 

водка, занесёние (в торговые кни¬ 

ги) 

Ш ~ заключйтельная запись 

~ перенесённая запись 

~ невёрная запись 

ШТЯ" ~ предварйтельная запись, 

предварйтельное проведёние по 

кнйгам 

~ корректйвная запись 

^ПТ^РГ ^ выверенная запись 

З^ЯТГ п запйсывать; регистрйровать 

м перенесёние бухгалтер¬ 

ской записи 

м поломка 
сч Сч 

~ нормальные убыль и из¬ 

нос 

— ^ дйт возмещёние за поломку 

іЧЙЙяН м тёхник 

м талон; талон купонного листа 

м телеграф 

ііёП'ПТсК м телетайп 
м телефон 

^Г^АГІ" ~ радиотелефон 
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— телефон-автомат 

~ автоматический теле¬ 

фон 

— телефонный вызов 

— телефонная станция 

~ ччз0 см. сі^Пѵьі-і-Гі^Г^і-м 
— Гн5Р*І+І телефонная книга 

— разговор по теле¬ 

фону 

— ёТЩЯ' телефонная линия 

— телефонограмма 

— ^ггр^злт телефонная связь 

— с*к<і! говорить по телефону 

ЗЧ>Т м танкер, нефтеналивное судно 

ЗЗТ м 1) предложение {письменное)', 

заявка {на торгах) 2) торгй 

^ГГ — открытые торгй 

~ а) закрытое предложе¬ 

ние б) закрытые торгй 

^гГі Гн сі ~ огранйченные торгй 

~ объявление о торгах | 

~ Я>РТ бланк для заявок 

~ Я?І1Т сбор за участие в торгах 

— ^3 ставка тендера 

— % ФЧНІ а) см. 

ЧЧТЧТ б) назначать торгй 

— *зТ|?МГ а) вскрывать предложе¬ 

ния б) открывать торгй 

— ■^Т^ГПТГ приглашать на торгй 

ш-шя ^ % Щтт ~ 
=41Ч сТ ^ а) принимаются к рас- 

смотрению предложения на постав¬ 

ку оборудования б) назначаются 

торгй на поставку оборудования 

. . . ~ -ЧіГ^І предло- 

жёния [или заявки] должны по- 

ступйть к ... 

2фГНсМ см. 
ж см. 

Зч^ГЫІПчЧс!. м технолог; инженер* 

-технолог 

ЗЧНІ ж технология 

ЗЧЧГ м см. ЧГЧ 
гІт'Б м тарйф; таможенный тарйф 

— максимальный тарйф 

МТ" ~ преференциальный та¬ 

моженный тарйф 

—- конвенционный тарйф 

~ минимальный тарйф 

ЧЧЧГЧ^-ТТ^З — тарйф на основе 
наибольшего благоприятствования 

Я'І^ГФТТ ^ карательный [или реп¬ 

рессивный] тарйф 

~ многоколонный тарйф, 

сложный тарйф 

Ч^ТПТёЧ ^ стоимостный тарйф 

^■сП<НІ ~ гйбкий тарйф 

ЧГТЗТЧ ^ протекционйстский та¬ 

рйф 

ЧІ'ЧФ’ІТГ — уравнйтельный тарйф 

НТЧТ^Т — общий тарйф 

ЧЧёШ" ^ автономный тарйф 

— ФЧК соглашение о тарйфах 

— ЯЧТЧТУ тарифная система 

— ЧеЧ- тарйфная стоимость 

— Ч"<* таможенная война 
О 

^ ^3 тарйфные ставки 

З^Т м пошлина, сбор {за право про¬ 

езда через мост, пользование ка¬ 

налом и т. п.) 
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~ сборы за проход через ка¬ 

нал 

таможня (при въезде на 

мост или при входе судна в ка¬ 

нал) 

м 1) труба; трубка 2) автомо¬ 

бильная камера 

~ а) трубчатый колодец, арте¬ 

зианский колодец б) буровая сква¬ 

жина 

3^7 м дорожный сундук; чемодан 

3^7-^7Т?Г м вызов по междугородно¬ 

му телефону 

— плата за разговор по ме¬ 

ждугородному телефону 

~ счёт за разговор по между¬ 

городному телефону 

^^7 м грузовой автомобиль 

3^3 м 1) кредит, доверие 2) юр. 

имущество, управляемое по дове¬ 

ренности, доверительная собствен¬ 

ность 3) трест 

фзП’ ~ трест-инвестор 

~ объединённый трест (один 

из видов коммерческих банков) 

~ кредитный фонд 

м 1) попечитель, опекун 2) упол¬ 

номоченный, доверенное лицо 

— «ММ| назначать уполномочен¬ 

ным 

ЗшІЬТ м 1) трансферт, перевод (де¬ 

нег, ценных бумаг) 2) трансферт, 

документ о переводе 

5МІ*Л ~ бланковый трансферт 

— переводить (деньги), пе¬ 

речислять (суммы) 

~ ^ТГ быть переведённым (о день¬ 

гах), быть перечисленным (о сум¬ 

мах) 

ггт^тгё м см. 

ж см. ТТ^Г-^Г 

3^-ЯТ^ м торговая [или фабричная] 

марка 

м см. чІаІ-чІа 

г 

ЗТ прекратившийся 

— ^ ^ГНТ прекратиться (о тор¬ 

говле); остановиться (о фабрике, 

заводе) 

3°ТТ м 1) штамп, печать 2) клише; 

оттиск 

^7Г — штемпельный оттиск 

~ ?НІМГ ставить штамп, печать 

м см. 

З^ТТ м 1) контракт; договор; подряд 

2) наём; аренда 3) сдельная работа 

~ текущий контракт 

— подряд на перевозку 

3% ^ срок контракта 

3% % ^Т|ТГ подрядные работы 

— ставка подряда 

3% подрядные доку¬ 

менты 
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5% ЧТ ЧЧЧ +<НТ работать сдельно 

— ^ТТ сдавать в аренду 

ЧТ см. 544 ^ТТ 

^Г®ЧТ м см. Г^®«іі 

ЗЛТ м \) кусок (напр. соли, саха¬ 

ра) 2) слиток, болванка; чушка 

5*4 кП ~ стальной слиток 
цинк в болванках 

ЗТ^ЧсІЧ м см. ^іч<4сі< 

^ТЧГ I м см. 

ЧТЧГ II ж почта, корреспонденция 

~ внутренняя корреспон¬ 

денция 

~ входящая корреспонден¬ 

ция 

ѵіІТФЬ ~ исходящая корреспонден¬ 

ция 
ЧтТ ~ оплаченная посылка 

— см. ^ГТЧ^ 

гі|^ ~ корреспонденция до вос¬ 

требования 

ЧШЛ - ІШ почтовой посылкой 

~ ЗТТГ почтовой бандеролью 

~ отправление наложен¬ 

ным платежом 

^ заказным по почте 

НІіТТѴ ~ 5ТТТ обратной почтой 
~ заграничная почта 

~ авиапочта 

— почтовые расходы 

~ 4ІЗІ почтовый поезд 

~ %ЧТ заключать контракт 

5%ЧТТ м 1) подрядчик 2) арендатор 

3) контрагент 4) контрактант 

— почтовое судно 

~ 1%ЧйГ почтовая марка 

— Пэ®«1| почтовый вагон 

— ЧЧТ почтовый адрес 

— 3"ТТГ 5^ЧГ^Г подтверждение 
по почте 

— ЧІаПгіІЧ почтовая копия 

— ЧФЧ почтовое отправление 

~ ЯТТ почтовая оплата 

~ почтовый сбор 

— Ч?Г ТЧТЧЛѴ см. ^ТЧ^-ЧЧЧ 
— почтовая квитанция 

— ЩЦ см. ^ТЧГ-Щ^ 

~ оЩГ-З^ГЧГГ книга регистрации 

почтовых расходов 

~ оЩЧТТ торговля по почте 

~^тт извещение по почте 

— ^ ІрЗГЧТ отправлять по почте 

~ *Г ТЧТЧТ Ч^ЛТ см. ^14> % 

^птт 
^ТЧ^ТТГ м почтовое отделение; поч¬ 

тамт 

ЗТЧ>-ЧТ м см. ^ІЧ^іТЧТ 
м 1) ярлык, бирка (с указа¬ 

нием адреса грузополучателя) 2) 

юр. выписка из приговора 3) юр. 

реестр дел 4) краткое содержание 

документа (приложенное к доку- 
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менту) 5) декларация продавца 

(ісодержащая подробности о предъ¬ 

являемой к сдаче партии товара) 

~ «ММТ а) наклеивать [или при¬ 

креплять] ярлыки б) юр. соста¬ 

влять список, реестр в) делать 

надпись с перечислением докумен¬ 

тов йли с кратким изложением со¬ 

держания документа 

м директор; член правле¬ 

ния 

— директор-распорядитель 

~ \»М'Оі генеральный директор 

ж справочник, справочная 

книга; адресная книга; указатель 

о4цчк ~ справочная книга о фир¬ 

мах; указатель фирм 

ЗТЖ м Доллар 
— ЧМ^Ѵ-ЧсГ государственные об¬ 

лигации, выпущенные в обеспече¬ 

ние оплаты долларового долга 

~ а) объединённый долларо¬ 

вый фонд б) долларовый пул 

~ Мтфт долларовые девизы 

МѴ I Ж ■ 1) градус 2) звание, учё¬ 

ная степень 3) диплом 

ЙЧГІ' II ж постановление, решение 

(суда) 

~ ^ТГ выносйть решение (суда) 

ж 1) проект, план; чертёж 

2) рисунок, узор (на ткани) 

~ +<НТ проектйровать 

Г^чіГчіг м депозйт, вклад (в банк) 

— кумулятйвный 

срочный вклад 

— банковский депозйт 

ІІчііІГ ЧТ «ЧТЗГ проценты по 

вкладам 

— НІЧ>К принимать депо- 

зйты 

м 1) склад 2) ж.-д. депо 

Йчі<іЗк<гі ~ универсальный 
торговый склад 

— ЧП" магазйн при складе 

~ ЧП- складской товар 

м 1) долговое обязательство 

2) облигация (акционерного об¬ 

щества, компании) 

—* не подлежащие выку¬ 

пу облигации 

~ краткосрочное дол¬ 

говое обязательство 

~ долгосрочное долговое обя¬ 

зательство 

~ облигация на предъ- 

явйтеля 

~ выкупаемые облигации 

Щ’ЭТГ — долговое обязательство, 

обеспеченное закладной 

#ГЧЧКГ ^ бессрочное долговое 

обязательство 

— зарегистрйрованные об¬ 

лигации 

иіУКиІ — простые облигации 

— журнал облига¬ 

ционных трансфертов 

— ЩЩ облигационный заём 

~ держатель облигаций 

^ предварйтельная премия 

~ ®ЦГЗГ процёнты по облигациям 
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— *<!!«*> а) привилегированные ак¬ 

ции б) бессрочные облигации 

— покупать облигации 

— ѵлі | О 1 выпускать облига¬ 

ции 

ж 1) ящик; коробка 2) банка 

3) вагон 

?|ЧТ ЧМ — а) открытый вагон 

б) товарный вагон-платформа 

— вагон-цистерна 

сГІ^Т ^ГГ ~ консервная банка 

сГѴ^Т ~ трёхосный вагон 

ЗТЗЧ'-ЧТёГ ~ контейнерная товар¬ 

ная платформа 

ЧТЧ* ~ товарный вагон 

ЧЧТТІ’ ~ пассажирский вагон 

Гк ®«І I «К консервированный 
ж 1) доставка 2) сдача, 

поставка 

ГТ^ЧЗГЧ' — срочная доставка 

~ ускоренная поставка 

ж дивиденд 

— ЯТЧ’ получать дивиденды 

ж 1) скидка 2) дисконт, 

учёт векселей 

— учётная ставка, учётный 

процент 

ж дйзель 

ЧЧ’ФгрТ — двигатель внутреннего 
сгорания 

— дизельный двигатель 

— дйзельное топливо 

— дйзельный поезд 

— дйзельное масло 

— дйзельный мотор 

#г?п: ж 1) торговец 2) дйлер, бир- 

жевйк 

«сні ни пропадать (о вложенных в 

коммерческое дело деньгах) 

безнадёжный долг 

Ч-§ПЗТ счёт безнадёжных 

долгов 

м палуба 

^ГТ — открытая палуба 

ІЧ^ГЧТ ~ нйжняя палуба 

(вН<?|Т — средняя палуба 
—■ шлюпочная палуба 

ЧГЧЧ — главная палуба 

— палубная команда 

~ ЧТ?Г палубный груз 

—• палубный пассажйр 

ж делькредере 

~ комйссия за делькре¬ 

дере 

ІТГ^ЗГ ж 1) контрсталййные деньги, 

плата за простой (судна, вагона) 

2) контрсталия, простой 

— % 1^4 контрсталййные дни 

ж дюралюмйний 
с\ сч 

зіч<і ж тратта 

— неполномочная тратта 

—■ неакцептованная трат¬ 

та 

— тратта, выставленная од- 

нйм банком на другой банк 

— полномочная тратта 

— ѵ^І0 ф<«і| выставлять тратту 

ж сверло; бур 

— сверлйть; бурйть 

ж, ж бурение 



м 1) метод, способ 2) форма; 

модель; фасон 

^ — ЗТТ машина нового об¬ 

разца 

^ способ отправки 

Ч>Т ~ способ платежа 

^^ПТГ нп быть отлитым 

^ТТ З^ЧТсГ литая сталь 
литые изделия 

^ТТ чугун 

^ГГ тПш литой свинец 
ж литьё 

— свободная че¬ 

канка серебра 

^ГрёГГ ~ формовочное литьё 

— ^73 сбор за чеканку монет 

- Я’ЯГС СМ. 

м литейный завод; ли¬ 

тейный цех 

(оЧІ^-ЧТ м см. иі 
м литейщик 

^Т^ГТ м 1) остов, каркас; рама; фор¬ 

ма 2) структура; устройство; строй 

~ экономическая структу¬ 

ра 

ж затруднение, затруднительное 

положение 

ЗГѵГ ^ — затруднение с продо¬ 

вольствием 

м табак 

^ЧІсТГ — стальная станина; сталь¬ 

ной каркас 

— состав урожая 

ЩТчГК — структура рынка 

ЗТТ — структура цен 

— валютная, денежная си¬ 

стема 

— финансовая система 

— федеральный строй 

— учрежденческая струк¬ 

тура 

<оТ?НІ п 1) лить, отливать (металл 

в форму) 2) чеканить 

~ чеканить монету 

ж 1) (гужевая или автотран¬ 

спортная) перевозка 2) издержки 

по перевозке 3) стоимость пере¬ 

возки, плата за перевозку 

~ расходы по перевозке 

~ Б^ГТ подряд на перевозку 

^РГГ м болванка; чушка 

ЗЧ'ЧІЯ % сталь в болванках 
сЙТГ п переносить; перевозить, пе¬ 

реправлять 

^!гГ — перевозить груз 

— необработанный табак 

Чті<«К ~ листовой табак 

<=І Рі ’Ч I — табак сорта «Вирд¬ 

жиния» 

— табачная фабрика 
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— ЩТПГТ табачная плантация 

гіеМІЧ> м9 ж техника, технические 

приёмы 

— сложные технические при¬ 

ёмы 

— техническая оснащён- 

ность, требующая капитальных 

затрат 

^ГЯЗПТРГ — технические приёмы, 

основанные на использовании руч¬ 

ного труда 

ачНІФІ технический 

м техник 

ая>МІ м требование уплаты 

ая>Г4Ѵ ж таккави (государственная 
ссуда) 

сіЗ^ЧІ м веретено 

м смета 

ЩЩ-ЩЦ ^7Т — приходо-расходная 

смета 

^ смета расходов 

статья сметы 

^ ?ГЭТЭТ составлять смету 

м берег 

— ЗГТ таможенная пошлина 

— каботажное судно 

— береговая линия 

— ЩГЧГС каботажная торговля 

гГЕ^Т береговой, прибрежный; кабо¬ 

тажный 

сі <41 ^ ж предпочтение; преимуще¬ 

ство 

— преимущество в отноше¬ 

нии платежа наличными 

Щ'ЯТНГ — имперские преференции 

ЭТТ 

— ^ТТ отдавать предпочтение, 

предпочитать 

ЭТ'ЗГУф' 1) пользующийся предпочте¬ 

нием, предпочтительный 2) льгот¬ 

ный / 

ЭТЩ'-Ч^ТЭТ ж мореходность 

а^41^1 ж 1) залог, заклад 2) день¬ 

ги, денежные средства 3) кассо¬ 

вый остаток, кассовая наличность 

м склад, хранилище; 

ломбард 

Э$4Ь<К м 1) депозитарий 2) кас¬ 

сир; казначей 

ЭТЭТ м медь 

— сырая медь 

~ черновая медь 

Ч>Ч))?КІЧ ~ см. ^Г^ГГ ЭТЭТ 
~ медный сплав 

~ листовая медь 

см. ЭТЗТ-ЯтТГ 

— ЧтТІ" полосовая медь 
срочный, немедленный 

м медь; бронза 

— Т^Г красная медь 

ЭТТ м 1) проволока 2) телеграф 3) 

телеграмма 
НТГ^гГФ1 — срочная телеграмма 

іт^ГЯТТ — телеграмма-молния 

^йТ-ЯТТГ —• кодированная телеграм¬ 

ма 

^ГГ — некодйрованная телеграм¬ 

ма 

*І«1Г«П ~ телеграмма с оплачен¬ 

ным ответом 

ЧіТ ~ телефонный провод 
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ак^іПіч» — см. ШТ 
ЧП" — электрический про¬ 

вод 

І^ПТ — беспроволочный телеграф 

— каблограмма 

^ <ч»10 — правительственная те¬ 

леграмма 

— телеграфное агентство 

— телеграфные расходы 

~ ( ЧЧ ) ЧЧТ телеграфный адрес 

— ЧЧ" письмо-телеграмма 

— ТРТГ 5ГТІТ телеграфный пере¬ 

вод 

— ^Г^ЗГ-ЧкГ телеграфный код 

~ ^ТТ посылать телеграмму 

аі <ФІ ?Г м каменноугольная смола; 

дёготь; асфальт 

ШТ-^ТТ м телеграф 

аі ж дата, число; срок 

5гГт*Т — заключительная дата (по¬ 

следний день приёмки судном гру¬ 

за) 

’ЧТГФТІ' «І?Ѵ ~ срок платежа 

згтГ<г ( ^ ) — дата сдачи, 

поставки 

— установленный срок 

Ч^Й Ч>Ѵ — день прибытия 

<ЧНІ Ч^ — день отправле¬ 

ния 

Ч?Г - см. ^ Ч?Ѵ) 

— *ГЦ[Т дата почтового штемпеля 

— <эНН1 а) ставить дату б) наз¬ 

начать число, срок 

амі<4<^ ж локаут 

^іПіЧ»Г ж 1) таблица; табель 2) ре¬ 

естр, опись 

—- ^ГГ приводить таблицу 

Га ^1 ка ж торговля 
—- I торговать 

(а*іКа"І торговый,, коммерческий 

Гн'іО ж денежный ящик, касса; 

сейф 

~ ^0ч>^ наличность кассы, сейфа 

ЙгГт ж дата, число; срок 

ЧГ<ЧІЧ> — число, когда наступает 
срок (напр. платежа по векселю) 

ГсПТТ^ 1 • трёхмёсячный, покварталь¬ 

ный 2. м квартал 

(аа^І м масличные (культуры) 

~ трёхмйльная поло¬ 

са (территориальных вод) 

~ граница трёхмйльной 

полосы (территориальных вод) 

5^ГЧ-Ч^Г м бухгалтерский баланс 

— сводный бухгалтерский 

баланс 

^ПТТ I ж сравнёние, сопоставлёние 

(ч>яГ чП- — в сравнёнии с чём-л. 

— ^ вне сравнёния 

% жгчі % 'ЧМ 
НуЧІ % — сравнивать цёны 

прошлого года с существующими 

срГЧТ II нп быть взвёшенным 

<рТТПЧТЧ> сравнйтельный, относй- 

тельный 

^ПТ^Т сравнймый, сопоставймый 

срТТ ж 1) весы 2) вес 

ЩТ^Т ~ невёрный вес 

ЧЖрТЧ> ~ десятйчные весы 



ЧЧГ ~ йстинный вес 

^ЧГ-ЧЧ м см. <^ЖЧ-ЧЧ 
м эквивалент 

^ЧЖТ — рупиевый эквивалент 

— Ж1Т эквивалентный вес 

м 1) размер 2) формат 

гЫ'ПгЧТ м спекулянт, играющий на 

повышение, «бык» 

Гчтг — игрок на повышение, по¬ 

терпевший крах 

ЧЧ ЧІТ игра на повыше¬ 

ние 

— ЧіМ покрытие контракта, про¬ 

данного в расчёте на повышение 

цены 

м кислота 

ЧЖЧГ ЧЧ — серная кислота 

ж 1) оживление (на рынке); 

активность 2) опцион, сделка с 

предварительной премией 

~ репорт уртсрочка расчё¬ 

та по биржевой сделке и надбав¬ 

ка к цене у взимаемая за такую 

отсрочку) 

~ двойной опцион, стеллаж 

(условная биржевая сделка у за¬ 

ключающаяся в праве одной из 

сторон купить или продать оп¬ 

ределённое количество биржевых 

ценностей по известному курсу 

за известную премию) 

~ повышательное настроение 

(рынка) 

^Ч м 1) масло; жир 2) нефть 

ЧЧ ~ касторовое масло 

ЧЧТЖ — технические масла 

— неочищенная нефть 

~ летучие масла 

ЧЧТѴЧ ЧЧ — купоросное масло 

ЧТО ~ древесное масло 

~ а) нефть-сырец б) мине¬ 

ральное масло 

ЧТЖ — пищевое масло 

ЧЕШТТ — эфирное масло 

ЧЧЧ ЧЧ — сандаловое масло 

ЧЧ ~ смазочное масло 

чіс|*1 ЧЧ — оливковое масло 

^ІЧГЧ ~ дизельное масло 

гіКЧІЧ ЧЧ — скипидар, терпен- 

тйнное масло 

ІЧЧ ЧЧ — кунжутное масло 

ЧЧ — льняное масло 

ЧТІТЧЧ ЧЧ ~ кокосовое масло 

ЧЖ — а) костяное масло б) жи¬ 

вотное масло 

ФТЧЧ ~ сивушные масла 

ЧЧ — хлопковое масло 

ЧФЧѴ ЧЧ ~ рыбий жир 

Рф ЧЧ - нефть 
~ автотракторное масло 

ЧЧЧТІЧ ~ растйтельное масло 

чжчтГчч; — см. ^н<-ч Гсі ^ч 

Гз <1 I|*Н ЧЧЧ ~ витаминизйро- 

ванное масло 

ЖЧ ~ см. ЧЧ &Ч 
жШгч — очйщенная нефть 

ЧТЧІГ ЧЧ ~ горчйчное масло 

грт ^ подсолнечное масло 

ЧЧ ~ соевое масло 

ЧІІЧ> ЧЧ — анйсовое масло 
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~ см. ЧП- сТ?Г ^ПЛТ нп плавать 

— <^ЗРТ нефтяной двигатель сПШ всегда на плаву (уело- 

— топливная нефть вие в чартер-партии) 

— З'сЧТ^Т добыча нефти ^ПШ 5?Г понтонный мост 
— нефтеносный район сГ^Г ж вес 
— нефтяная скважина ф-о-41 ~ неполный вес 

~ маслобойный пресс ЧрТ ~ общий вес 

~ гйсг см. ъ$|<Л ~ маленький вес 

— нефтяной резервуар — полный вес 

~ ^ТГ^-чЗ^ГІЧ маслобойная про- ЩГѴ — большой вес 

мышленность — стандартный вес 

— Т^Г см. м весовщик 

~ нефтеналивное судно, *Кч>10 — официальный присяж- 

танкер ный весовщик 

— нефтеперерабаты- ^ТЧТ п взвешивать 
вающая промышленность ^ТПГ ЧТ ~ взвешивать на весах 

— ^ТГ смазывать ІсІЧ*«Пч трёхсторонний 

~ ІН^ННГ добывать нефть ж 1) потеря, убыток, ущерб 2) 

~ ^ТТТ выжимать масло ошибка 

~ см. ^ТТГ ^іПз<Чс^Т ~ статистическая ошиб¬ 

^ПрТ м см. ^Г?ПрТ ка 

«г 

^ТТсГѴ ж 1) деньги, отложенные на ~ см. гг№-^т 

чёрный день 2) сбережения, накоп- — ЧГёЧІГ % йндекс опто- 

лёния 3) залог, заложенная вещь вых цен 

2ГРТ м штука (ткани) — Й’КІІ см. *ТЬ-^ГЧІ 0 

«ГІЧ> м 1) партия товара, продавае- — «ЧТЯТТ оптовая торговля 

мая оптом 2) оптовая торговля — ОЦІЧГ<Ѵ оптовик 

~ Г оптовые закупки — пошлина на товар, про да- 

~ ^ТТ оптовый покупатель ваемый оптом 

— Ч><Ъі см. «Г№-оЧГЧГ<Ѵ ~ ^ТІ^ТТ покупать оптом 

~ ЯТЧ оптовая цена ~ '^ЫЧТ продавать оптом 



л 1) штраф; договорная неустой¬ 

ка 2) юр. санкция 
5ф| — штраф; пеня 

ГгТтТ — денежный штраф 

ЙТГЦ- — плата за простой (ісудна, 

вагона) 

~ пункт о штрафной неустойке 

~ ®ЧМ штрафной процент 

~ ^ТГ платить штраф, неустойку 

— возмещать неустойку 

ж коэффициент полезного 

действия 

ц ~ тепловой коэффициент 

полезного действия 

— механический коэффи¬ 

циент полезного действия 

м постоянный арендатор 

ж постоянная аренда зем¬ 

ли; наследственная аренда земли 

~ ЪТЫ'ЬІ ^ право постоянной [или 

наслёдственной] аренды земли 

^.||«МчП ж обман, мошенничество 

~ баратрия (намеренные 

действия капитана или команды, 

совершённые во вред судовладель¬ 

цу или грузовладельцу) 

ЦтТ оплаченный, уплаченный 

Ц^Т ж статья; параграф 

«ЫННѴ — статья закона 
с\ 

с;Ча ^ м контора, учреждёние 

*Г|[ГяГѴ — судовая контора 

~ справочное бюро 

5ГЕГРТ — главная контора 

— ^ административное 
здание 

~ Ч>ГЧѴ копия, остающаяся в 
делах 

— административные расходы 

м служащий, чиновник 

~ ЯТГ канцелярская ошибка 

— Г^Ш-ЧсІ руководящие указания 

ЦТ ж 1) размёр; норма 2) ставка; 

фрахтовая ставка; учётная ставка; 

ставка таможенной пошлины 3) 

тариф; такса 4) курс; паритёт; 

цена 

~ уставный курс 

~ дополнительная ставка 

~ зафиксированная став¬ 

ка 

’ИгЧчНч ~ кратковрёменный курс 
— онкольный курс 

— доля (ценного вещества 

на единицу веса) 

хЗ-о-аач ~ наивысшая став¬ 

ка 

— срёдняя ставка 

~ курс покупателей 

— а) валютный курс; пари- 

тётный курс б) соотношёние па- 

ритётов 

~ линёйная ставка (погрузки 

и выгрузки) 

— размёр сложных про- 

цёнтов 

~ чёковый курс 

8 Хинди общеэк. сл. 
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5ртТ ~ уровень рождаемости 

^ЗПТТ ~ депозитный курс 

— размер процентов по 

вкладу 

— монетный [или золотой] 

паритет 

— размер почтовых расходов 

3'М< — курс доллара 

— ставка таможенной 

пошлины 

^ФтУ — см. 

— курс дня 

~ твёрдая ставка 

— низкая ставка 

чГ<Лті*Г ~ обменный курс 

ЧЧЕГЗГУ^Т ~ прогрессивная ставка 

ЗГ^ТТ^У ~ эффективная ставка 

ЩТЗЯТТ — рыночный курс; бирже¬ 

вой курс 

~ норма прибавочной 

стоимости 

Щ^рГ — ставка учётного процента 

( °РУ ) — размер процентов, 

процёнты 

ЧТ^ПТчПтУ 3?У ~ размер земельно¬ 

го налога 

ТТ^ГУ — учётный процент для 
долгосрочных векселей 

— уровень смертности 

ІЧчИсП — а) льготная ставка б) 

льготный тариф 

^Ч'-ЧГ —■ рупиевый курс 

— норма прибыли 

ФТ - классный тариф 

— темпы роста | 

ТЦЧЧ ~ курс продавцов 

— ставка [или норма] зара¬ 

ботной платы 

*1Ч1І$ — курс недели 

НЧРГ — единая ставка 

^ІГ^Г^Г — официальный дейст¬ 

вующий курс 

ШМ ~ см. ^'ЧН 

Ш^^ТТУ — ростовщический 
курс 

~ предельная норма 

— курс фунта стёрлингов 

— курс по кассовым сдёл- 

кам, курс по сдёлкам спот 

~ чгё тарифное расписание 
— см. 

записанный, зарегистрированный 

~ Ч» VII записывать, регистриро¬ 

вать 

^ЗгУ м 1) категория, разряд; сорт 

2) качество 3) класс (на парохо¬ 

де, в поезде) 

М'ѵѴ ^ГТ хорошего качества 

ЩЩЪ ^ГГ первосортный 

ЧЧ'іч» ~ туристский класс 

— высшее качество 

— высший класс (на 

пароходе, в поезде) 

зФгУ по предъявлении 

— |^У тратта, срочная по прсдъ- 

явлёнии 

^ФтІгІ < оплачиваемый после предъ- 

явлёния (о векселе) 

м посрёдник; брокер, маклер; 

агент 
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— биржевой маклер 

~ посредник при получении 

займа, ссудный маклер 

— таможенный маклер 

ѵзІ^ЛчП' — судовой брокер 

тчт — страховой маклер 

ЯТ5Т — фрахтовый маклер 

ФТТ — см. 

— см. 5Г9Г-^ГГоТ 
~ камбист, вексельный мак¬ 

лер 
ж 1) посредничество (при 

заключении сделок) 2) куртаж (ко¬ 

миссионное вознаграждение броке¬ 

ру), брокераж, брокерская комис¬ 

сия 

ж документ 

~ поддельный документ 

~ товарораспорядитель¬ 

ный документ 

^^іЙчП" документальный; докумен¬ 

тированный 

ж плата за посредничество, 

комиссионное вознаграждение 

ФЧПЧ ~ а) - вознаграждение 

капитану с фрахта б) прибавка к 

фрахту (за пользование грузовыми 

устройствами судна) 

~ 2Г?Т установленный обычаем 

вес тары 

ЧТІ%?Н§Г1ІТ*Г м передача прав но¬ 

вому владельцу 

зтЕг ж 1) доставка 2) сдача, по¬ 

ставка 

— деливери-ордер 

5ПГ 

~ ( дата сдачи, 

поставки 

— система поставок 

м 1) дар, подарок 2) пожертво¬ 

вание 

— анонимное пожертвование 

— Ч?Г дарственная запись 

^РТГ м зерно 

~ мелкое зерно 

*Г1сГГ — крупное зерно 

зерновые культуры 

зернистый; гранулированный 

тгфтт ~ мелкозернистый 

ТГІЗТ ~ крупнозернистый 

м цена 

ЗРТТЗ> — предварйтельная цена 

чи ?Ч ч>1 — временная цена 

ЩрЙ' ~ фактическая цена 

~ паушальная цена 

~ приемлемая цена; уме¬ 

ренная цена 

— высокая цена 

— Ч«й(с1 система единой [или 
стандартной] цены 

— см. ЗТЧ 

— средняя цена 

~ а) назначенная цена, ко¬ 

тировочная цена б) биржевая це¬ 

на 

^тТ ~ цена, включающая 
пошлину 

^ % — цена фас, цена 
франко вдоль борта судна 

ЗППчГ ЧТ — цена фоб, цена фран¬ 

ко-борт 

8* 
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— оптовая цена 

ФЧФТеП'Н — постоянная цена 

^ТШЧТЗ' ~ номинальная цена 
— регулируемая цена 

Рт^Г ~ цена нетто; цена после 

вычета всех скидок; цена, с ко¬ 

торой не делается скидка 

ПіПн^І — твёрдая цена 

ЧЧЧI — см. ЧІЧ 

ЯТТ(?ТФ ~ первоначальная, от¬ 

правная цена 

ЯТПТ — цена, требуемая про¬ 

давцом 

^ГРТ^ — льготная цена, цена 

со скидкой 

~ см. ФТ ЗхГ <ІЧ 

^ ЧІ^кІ — полная цена 

ЯТТРГ ~ одинаковая цена 

~ низкая цена 

^РТ ЯТ — цена франко-станция 

~ *Г СМ. 5ГЧ- чг ^ПГГ 
~ *г чЧѴ снижение цены | 

— РіТНі падение цен 
прейскурант 

— ФТТТ назначать цену 

— ?§ГЗТ Ф<Н Г а) делать почин б) 

продавать за приемлемую цену 

— ЧетТТ снижать цену 

~^ФРТТ а) расплачиваться, упла¬ 

чивать б) см. ЧКЧ Г 

— 3$ <М I см. ЧИН Ф<НТ 

— Ч<оМ( увеличивать, взвинчи¬ 

вать цену 

— ЯТ ЧТ^ГТ получать полную це¬ 

ну 

- *ПЯТ возмещать стоимость 

~ <Т*ТРТТ устанавливать цену, 
оценивать 

^РТ м наследство (имущество, де¬ 

нежные суммы и т. п.) 

м 1) ответственность 2) обя¬ 

зательство 

5П*ЧФТІ^ГФ — краткосрочное обя¬ 

зательство 

5РТѴ*Т ~ неограниченная ответст¬ 

венность 

~ единоличная ответствен¬ 

ность 

— долгосрочное обяза¬ 

тельство 

ЯІчГчч ~ компания с огра¬ 

ниченной ответственностью 

5ГФ ~ банковские обязательства 

ЯТПнч> ФТ ~ а) на риск владель¬ 

ца б) ответственность работода¬ 

теля 

згк ~ ответствен¬ 

ность совместная и каждого лица 

за себя 

~ ГчЧМІ а) нести ответствен¬ 

ность б) исполнять обязанности 

^ГФТ м 1) требование; претензия, 

притязание 2) рекламация 3) юр. 

иск 4) заявление, утверждение 

3ч?чсмПісг> — краткосрочная пре¬ 

тензия 

чіеіI — а) встречное требование 
б) встречный иск 

требование возмеще¬ 

ния убытков 
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мелкие претензии 

^ЧІ«П — см. чК'іІ ЗМТ 
ЗТЗ необоснованные претен¬ 

зии 

^І^ТГ ^ вторичный иск 

Я* — преимущественное требова¬ 

ние; преимущественная претензия 

^ГРТГ — трёбование погашения 

задолженности 

ГччтеѴ — огранйченная сроком 

претензия 

— реальный иск 

*к^|(ч<1 ~ подтверждённая пре¬ 

тензия 

— доказанная претензия 

— счёт по комиссион¬ 

ным искам 

~ ЧёГ претёнзия, рекламация 

(письменная) 

^1% зП- <т(ѴЖаГ срок иска, ис¬ 

ковая давность 

^ГГ ^ісіМ а) удовлетворё- 

ние претёнзий б) расчёты по рек¬ 

ламациям 

— <*кНГ а) трёбовать б) предъяв¬ 

лять иск в) заявлять 

— ^ТГ «М'іІ удовлетворять трёбо¬ 

вание, претёнзию 

— НП°М < ^ЛТ признавать трё¬ 

бование 

м юр. истёц 

Г$<5ІМі ж : сЬЧ 0 — а) показ в 
лучшем виде (по сравнению с дей¬ 

ствительностью); затушёвывание 

невыгодных сторон б) вуалирова¬ 

ние баланса, «причёсывание» ба¬ 

ланса (приёмы, имеющие целью 

создать видимость высокой лик¬ 

видности баланса) 

Ггг м день 

*Ні1^ — грационные дни 

— сталийное врёмя, простой¬ 

ные дни 

~ контрсталийные дни 

ЛГЛ — второй день ликвидацион¬ 

ного периода 

~ день платежа (по вексе¬ 

лю и т. п.) 

~ дни отплытия; дни от¬ 

правки 

ЯЛсПЛ ~ послёдний день ликви- 

дационного периода, день платежа 

ГТЧТФТГ — СМ. 

ІЛЛЛ — см. ЩЗ-ІЛТ 

м дата, число 

~ день платежа (по векселю и 

т. п.) 

І^РТгГ — см. 

датированный 

м день 

ІН<Ч^ ~ день платежа (по векселю 

и т. п.) 

~ ЗРГчГ? одноднёвные займы; су¬ 

точные дёньги 

— курс дня 

м см. 

м банкротство, несостоятель¬ 

ность 

~ принудительное бан¬ 

кротство 
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— добровольное банкрот¬ 

ство 

— ЧТ^Т объявление по суду банк¬ 

ротом 

— ФИсІіф’ конкурсное производ¬ 

ство, производство по делам не¬ 

состоятельных должников 

І^ГГ^Г ЧІ" ЧІЧЧТ заявление о 
прекращении платежей 

~ суд по делам несостоя¬ 

тельных должников 

— ІЧЧМЧТ обанкротиться, разо¬ 

риться 

~ ГНФИ^ М Г делать банкротом, 

разорять (кого-л.) 

~ Гн+МН Г объявлять о несостоя¬ 

тельности 

- Гчгчт см. Гзчтчт Гт^гнт 
- ФЧТ СМ. {чшт Гн+мчт 
- ЧПЧТ СМ. Г?чмг Гт+мнт 

ГіНіГгІНТ м банкрот, несостоятель¬ 

ный должник 

чГтЧЗЧ — не восстановленный в 
о 

правах банкрот 

Гн ЧИН ~ восстановленный в пра¬ 

вах банкрот 

ЧЧІГЩН —' лицо, объявленное по 

суду банкротом 

№п#=г — см. Н'НіГим ГічіГічі 

— НТГИН ^ ^МГ обанкротиться, 

разориться 

ГнНіГнНТЧН' М см. ГччМІ 
Гн^І^Ѵ о/с подённая плата 

~ ЧЧГ^Т рабочий-подёнщик 

^ч+тГёі+ см. ^ФрмГт 

долгосрочный 

гражданский 

ж лавка, магазин 

ЗТЧ —■ магазин стандартных 
цен 

Он ЧТ — розничная лавка 

^ ~ см. щ <М ЧУ 

Ч|ЧЧ| ~ см- 5+ТН 
$<ГіЧГі — универсальный магазин 

— Ч^ТЧКІ" витрина магазина 

~ ЧѴ ЧЧТЧГ а) декорирование 

витрины б) умение показать товар 

лицом 

уЫНИК м торговец 

ФічПч — розничный торговец 

^ЧЗЧТ ж несчастный случай; ката¬ 

строфа; авария 

ЧчГ<^>Н — неминуемая авария 

~ ^тт страхование от несчаст¬ 

ных случаев 

— место происшёствия 

~ в случае аварии 

— % Гч^ ЗГЧТ ЧТЧТ страхо¬ 

вать от несчастных случаев 

<|ЧТ 1) громоздкий; тяжёлый 2) 

трудно транспортируемый 

<^ЧЧ 1) недостаточный, скудный 2) 

редкий, дефицитный 

<гЧЧ1 — ощущается недостаток 

в деньгах 

ж недостаток, нехватка 

5МеЧ+тГі+ ^ временная нехватка 

ЧѴ — недостаток денег 

— ЧЧ^тѴ повышенная зарплата (в 

период дороговизны) 



$П5РіЧІ*і м незаконное присвоение 
— 4»<г(| незаконно присваивать 

^фіГ м 1) загрязнение 2) порча 

ж 1) долг 2) обязательство 3) 

пассив 

^ТрРТТ ж мн чеки, выставленные 

одним членом расчётной палаты 

на другого члена и записанные на 

счёт последнего 

м должник, дебитор 

— случайный должник 

зЛ'ЕГЗРТ — платёжеспособный 

должник 

375Г % ^ должникй по займу 
общий счёт дебито¬ 

ров 

— должник по те¬ 

кущему счёту 

~ *2ГШТ долговая книга 

ж (дебиторская) задолжен¬ 

ность 

^Н'лГрОЧГ невалютная за¬ 

долженность 

щуі ^ жіч»тѴ Фпй 
задолженность по пога¬ 

шению займов 

^ ~ будущая задолжен¬ 

ность 
— задолженность иностран¬ 

ным государствам 

— % ^ТТ освобождать от за¬ 

долженности 

^Т-^ГТ м см. §РТ-^Т 
^ 1. 1) причитающийся 2) от¬ 

чуждаемый 2. м 1) мн пошлины; 

сборы; налоги; 2) выплата 3) пен¬ 

сия 

~ пенсия за выслугу 
лет 

^гпт еттт ~ йчч'-чп: 
дополнйтельный налог на промыш¬ 

ленные компании 

ЧгРГ ~ портовые пошлины, пор¬ 

товые сборы 

краткосрочный долг 

— сіі день платежа (по вексе¬ 

лю и т. п.) 

~ см. 

— 2ГТ сумма задолженности 

м см. 

ж 1) ответственность 2) обя¬ 

зательство 3) долг 

~ условное обязатель¬ 

ство 

ЩГѴРт^Г — иеогранйченная ответ¬ 

ственность 

~ текущее обязательство; 

краткосрочное обязательство 

— долговое обязательство 

тгЫ ~ второстепенная ответствен¬ 

ность 

Яс^ГЗТ ~ прямое обязательство 

5Ш2ТГ — непокрытое обязатель¬ 

ство 

ТГГП* ~ обязательство уплаты по 

первому требованию, онкольное 

обязательство 

яР-чГѴт сРТТ ^РТ-^ПТ — от¬ 

ветственность совместная и каж¬ 

дого лица за себя 



— а) ограниченная ответст¬ 

венность б) обязательство на вере 

РТРІѴ ~ а) долгосрочное обяза¬ 

тельство б) устойчивый пассив 

~ ^ГЧТ ответственный вклад 

~ предельная норма от¬ 

ветственности 

м долговая распйска 

м платёжный ордер 

ж 1) промедление, задержка; 

опоздание 2) время 

- плата за просрочку 

— ^ э&ГРТТ приходить, прибывать 

с опозданием 

~ Ф<Ні опаздывать 

~ ^ПТТ плата за просрочку 

платежа взята 

м страна 

'ЗсчІ<Ч> ~ страна-производитель 

~ страна-кредитор 

~ страна-должник 

~ страна назначения 

— страна-отправитель 

~ СМ. I 
— страна-участница 

— ЧтГТ порт приписки 

1) внутренний 2) общественный 

м недостаток, дефект 

^иЧЧкі — скрытый дефект 

ч 
«тэт м 1) см. ^Г>г 2) см. 

м 1) тара; вес тары 2) гиря 3) 

весы 

[ З^Т м 1) деньги; дёнежные средст¬ 

ва 2) вещество 

— международные день¬ 

ги 

— полезные ископаемые 

~ ссуда до востребова¬ 

ния 

~ наличные деньги 

ІнГЦ>іг — пассивные деньги 

— радиоактивное ве¬ 

щество 

~ активные деньги 

~ а) кредитные деньги б) 

бумажные деньги 

~ устойчивые деньги 

~ денежная единица 

~ ^1" ЗДМІ Рм покупательная 
способность денег 

— денежный капитал 

— денежная масса 

— «ІМК денежный рынок 

— инвестирование 
денежных средств 

— валютная паника 

— 3?Г см. ^ 

— теория денег 

%Ь| і^М м биметаллизм 

биметаллический 

1%сГ^гГ двусторонний 

— предполагаемый вес 
тары 

^действительный вес тары 
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— средний вес тары 

с^ТГ — см. ?гет 

$^0 — установленный обычаем 

нес тары 

ЯЧМ+Н — см. Я^ТГ ^Т 

~ см. щг^гѴ 
— чкНі взвешивать тару 

~ ЯТЬн I см. ЕГЗТ 
ЫЯ м 1) богатство 2) деньги; де¬ 

нежные ресурсы; капитал 

~ международные де¬ 

нежные ресурсы 

ЧМЪІЧ ~ аванс; подотчётная сум¬ 

ма 

яЕпГ ~ см. 4НКИ «РТ 

см<ш ~ а) «чёрные» деньги (день¬ 

ги, заработанные в результате 

спекуляций на чёрном рынке) б) 

скрытые от налогообложения де¬ 

нежные доходы 

— а) сокровище б) см. ^ТТ^ГГ 

ЕГЯ б) 

~ сумма задолженности 

РгзгѴ ~ личное богатство (в де¬ 

нежном исчислении) 

ІНЯЙЯ — тезаврированные де¬ 

нежные средства 

~ национальные денежные 
ресурсы 

~ см. РшЙсГ «РГ 

~ резервные денежные 
средства 

Г^ШЯ ^ Р^ічі ЯЯТ — см. 

Я>МІ 2ГЯ б) 

- ТГІЯГ денежная сумма 

ЭТТ 

— РіяРча ТГ?ЛТ тезаврировать де¬ 

нежные средства 

~ с7Щ ТП7ТТ расходовать деньги 

— ТТ Т»ТТТ накоплять деньги 

ЕГТТ^Г М см. ЯЯІ’-ЯТІТ 

1. подлежащий оплате по 

предъявлении (чек, вексель и т.п.) 

2. м предъявитель (чека, векселя 

и т. п.) 

Ы’ОПэ’Мі м см. 

Ж СМ. яЧма і), 2) 

ящ ж 1) минерал; руда 2) металл 

— цветной металл 

— сырая руда 

~ драгоцённый металл 

~ см. 

— тяжёлый металл 

■цѴ ~ металлический лом, скрап 

~ чёрный металл 

?ГІ|э ІтрЯ — ферросплав 

ЯЯ ~ редкоземельный эле- 

— белый металл, баббит 

— металлургическая про¬ 

мышленность 

— металлическая упаковка 

— ЯЗТ металлические деньги 
О 

— ТТ ЯТЯТЯ металлические изде¬ 

лия 

— ^<сМІ металлизировать, покры¬ 

вать металлом 

м руда 

~ железная руда 

ЩЯ м 1) рис (растение) 2) неочи¬ 

щенный рис 
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Я~КФ м 1) податель, предъявитель 

2) владелец, держатель 

5Г#Я — незаконный держатель 

(івекселя, чека и т. п.) 

~ держатель векселя [или 

другого документа], получивший 

его в результате денежной сделки 

хГ^ТТрТ^ГЧ' — законный держатель 

(чека, векселя и т. п.) 

НФМ ~ совместные [или коллек¬ 

тивные] держатели 

^ІЧ>' — акционер, держатель ак¬ 

ций 

~ см. У 
~ ^7 чек на предъявителя 

~ ЯЯ- облигация на предъявителя 

ЯШ ж : 1) электрический ток 2) 

статья; пункт; оговорка; клаузу¬ 

ла 

зд^Я^ТРТ ~ оговорка об отказе 

от права, претензии, йска 

іНЧѴ-Щ^Гі — условие сдачи 

груза с одного судна на другое 

ііТччщ ~ свободно от пленения 

и захвата (оговорка в чартер-пар¬ 

тии) 

— условие о пролон¬ 

гации 

:ЧІШ ~ оговорка об авариях 

м 1) номер, число 2) номер 

(периодического издания) 3) номер 

абонента 

~ пункт о столкновении 

(оговоркам страховом полисе об 

ответственности страховщика за 

убытки от столкновения судна 

с другими судами) 

~ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

Ч<гЧМтІТ ~ переменный ток 

— оговорка об арбитраже 

офТ-^Т — условие о возмещении 
страховщиком издержек страхова¬ 

теля по предупреждению гибели 

груза и по взысканию убытков с 

третьих лиц 

ЯМЯЯ — оговорка об ог¬ 

раниченной ответственности за 

фрахтование (в чартер-партии) 

— золотая оговорка 

~ золотослитковая ого¬ 

ворка 

ЯI ІЧ^'І ж 1) мощность (мотора) 

2) ёмкость, вместимость (напр. 

ящика, цистерны, контейнера) 

ІЧЯЯ ~ чистая вместимость 

— грузовой план 

ЯТТ)Г м 1) податель, предъявитель 

2) владелец» держатель 

— держатель облигаций 

ЯТ беспересадочный, прямой; тран- 

зйтный 

ГЧІ — а) выигрышный номер б) 

таблйца выигрышей 

’НЧНІа ~ порядковый номер 
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— регистрационный номер 

— ФіМІ нумеровать 

1. наличный (о деньгах) 2. м 

1) наличные деньги, наличность 

2) наличный расчёт 

5ГГІТ % ЯГО ~ наличный расчёт 

при выдаче заказа 

% ЗТФТ ~ наложенный 
платёж, уплата при доставке 

— ЗТсГ^Г денежный перевод 

— ОТТОТІі платёж наличными, на¬ 

личный расчёт 

— РтГеГ кассовый резерв 

—- ЗШТ наличный кредит 

~ ^ 0 покупка за наличный 

расчёт 

~ ОТТ вклад наличными 

— см. Ч<*|фГ| 

— кассовый чек 

~ ѵчѴ наличный капитал 

~ ЧІІЧі^і! кассовые поступления 

~ «|^і| скидка за наличный расчёт 

— ЩТфѴ кассовая наличность 

— номинальная заработная 

плата 

— ЧОТ цена при уплате наличны¬ 

ми 

— кассовый счёт 

— ОТ см. 

— зтгаг см. 

«~ ^ *ШТ ѵі6ыЪ> «платй 

наличными и забирай товар» (ого¬ 

ворка в контракте) 

ж наличные деньги, налич¬ 

ность 

ОТТЧсГУ — наличными в пути (пла¬ 

та за товар, находящийся в пу¬ 

ти) 

~ ОТЧМ норма (іденежной) на¬ 

личности 

— а) тратта, срочная по 

предъявлении б) кассовый ордер 

~ кассовый чек 

— журнал наличных по¬ 

ступлений 

— <Л*іМ денежная рента 

~ $П§ГТ кассовый счёт 

— ГоПТПТ касса 

— ЧКНІ реализовать, превращать 
в деньги 

— Ч'ОТТ посылать деньги 

ж 0 копия 2) копирование 

~ копия письма 

ЧТВДЙкТ ~ засвидетельствованная 

копия 

— VI I копировать 

~ %ЧТ снимать копию 

Н'ФТгѴ 1) искусственный 2) поддель¬ 

ный 

ОТТТ м отказ в акцепте (векселя)', 

отказ в платеже (по векселю) 

~ Ч^ письменный отказ в плате¬ 

же (по векселю) 

НФКНГ п отказывать в акцепте (век¬ 

селя); отказываться платить (по 

векселю) 

ОТ9ТТ м план; карта, чертёж 

ОТРГ — карго-план, грузовой 

план 

м см. 2. 
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ФТТ м город 
— УФТЧ городская корпорация 

— муниципальный суд 

— ЧіГи+Г муниципалитет 

— ЧтТТ надбавка к зарплате за 

проживание в городе 

ФТГ^ТТЧ м урбанизация 

ФіГТГФ м двойной опцион, сделка 

с премией 

ж дифферент (угол продольно¬ 

го наклонения судна) 

ж 1) подшивка бумаг 2) дело, 

подшитые бумаги 

— | подшивать бумаги 

ггтті ж измерение, обмер 

ФБТГ ж; 1) дневной заработок 2) 

подённая плата 3) дневная норма 

ФТ>Т м см. ЧТЧ 

НЧФ м соль 
— каменная соль 

Згат - см. щУфг 

~ «рУ ЩТЧ соляные копи 
ФТФ м 1) модель; образец, образ¬ 

чик 2) проба 

ЦЧ ФТ^ подобранные образцы 

ФгУфПТ ФЧУ новейшие образцы 

ЧТГ^ГП5? ~ образец для анализа 
— эталон документа 

ТРГЧ — бесплатный образец 

— образец товара 

ФТ^- 3?Г средний образец 

ФТЧУ °ГГ 34ТТГ зал образцов; 

зал продажи по образцам 

ФТЧУ ЧзаМ а) выборочная 
провёрка б) анализ по образцам 

~ <У€У пробный ящик 

— 4УфГ пробная бутылка 

ФЧІУ Чф? коллекция образ¬ 

цов 

— образец подписи 

% 5ГГ«ТГг по- 

купать по образцам 

4ІШК ЧТ 5ИРТТ прода- 
вать по образцам 

ФТ^" отбирать образцы 

ФТ^" ^ ГЧФТТ-^ГФТТ соотвётство- 
с\ о 

вать образцу 

ФРГ $МІ см. ФРГ ЦТЗФ 

ФТ^“ % ЧФТТТ см. ФТ^" 
С\ <0 V сч 

Гч^РТТ-З^РТТ 
ѵэ 

ж понижёние, снижёние (напр. 

цен, спроса) 

ФЖУ *У ЧРГ ~ |> сегодня на¬ 

блюдается уменьшёние срочных 

сдёлок 

ЧЧ м труба 

З^Ч^ТГЗ' ~ бетонная труба 

ІУч ЧП" — нефтепровод 

— ЧП"ШРГТ трубный завод 

м трубчатый колодец, арте¬ 

зианский колодец 

*1«П°Кч М см. НсПчН 
М см. 

Н'0,{ІФ<иІ м 1) обновление 2) мо- 

дернизация 

ФІУЧЧ м 1) новация (прекращение 

обязательства по соглашению 

сторон путём замены его новым 

обязательством) 2) перевод долга 

3) обновлёние 4) пролонгация 



— пролонгация тратты 

- см. 

Ч1Т?Г ж порода 

ж канал 

^ЧІЧ> — отводной канал (для дож¬ 

девых и половодных вод) 

^ічП ~ судоходный канал 

«КЧМТ ~ см. 

ЩТ2Г — канал со шлюзами 

ЩЩ. ~ см. 

«П<4ЧІЧТ ~ непересыхающий 

(круглогодичный) канал 

— сезонный канал 

Г*НГІ — оросительный канал 

^ГРТѴ - см. ЧІЧ^ЧШѴ 

— канальные сборы, сборы за 

проход через канал 

ТГч>М<{Ѵ ж блокада 

оЦ ГЧгГЧФ ~ торговая блокада 

~ морская блокада 

— ч^бМІ снимать блокаду 

— Ф<НТ устанавливать блокаду 

ЧТ%Ч м 1) надсмотрщик 2) инспек¬ 

тор 

— Гнф<|^ нотариус, занимающий¬ 

ся морским протестом 

ЧПТ ж 1) размер, величина 2) изме¬ 

рение 3) мерка; мера; масштаб 

’МННЧ» — нестандартный размер 

— сГІ^Г размеры 

— сЛ?Г-Ч>Ч специфическая пошли¬ 

на (пошлина с единицы товара) 

ТПТ м 1) название, наименование 2) 

дебет 

% — на имя кого-л. 

— Г^Т второй день ликвидацион¬ 

ного периода 

— ЧЧ^ а) вывеска (торговая, 

станционная) б) заводское клеймо 

— 43" этикетка, ярлык; бирка 

ЧІЧЫІЧІ м см. 41% 

ж см. ^^г-щті^г 

ТГЧЗГТЧ 1) именной (о чеке, векселе 

и т. п.) 2) ордерный (о чеке, век¬ 

селе и т. п.) 

ЧТЧ'ЧТЧ’ 1) номинальный 2) ничтож¬ 

ный 

ЧіЧІсКч м см. <|Г^-^ТР^Г 

Ч1 Гч<і м 1) заместитель; уполномо¬ 

ченный 2) подставное лицо, номи¬ 

нальный участник 

41% м дебет; дебетовое сальдо 

~ Ч?Ѵ %ІТ левая [дебетовая] сто¬ 

рона 

— ЩШТ дебетовый счёт 

~ €Ѵч дебетовая запись 

— 4% 4^ччі дебетовое ави¬ 

зо 

— 4ІЧ дебет-нота 

~ «ЛЧП дебетовое сальдо, дебето¬ 

вый остаток 

— см. 4Т%-*ПШ 

— ^МчІ дебетовать, записывать 

в дебет 

ЧТрЧЖ ж 1) жалоба 2) юр. иск 

\3?<Г| ~ встречный иск 

~ гражданский иск 

~ Ф<НГ а) жаловаться б) предъ¬ 

являть иск 

4Г4 ж лодка; судно, корабль 
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— моторная лодка 

— буксир 

~ шлюпка; гичка 

Л — гребное судно 

ЧТС — паром 

Зч><К — баржа 

Ч^9Г — лоцманский бот 

ЧМ<=п?Гі — парусная лодка; па¬ 

русное судно 

~ ^ шлюпочная палуба 

— орт понтонный мост 

«11судоходный 

?ШТ^Т*Т скоропортящийся, подвер¬ 

женный порче 

Гт:9Гё°1> бесплатный; беспошлинный 
о 

ж протест (векселя)у опро¬ 

тестование (векселя) 

«*ТТ ~» «без протеста» (надпись 

на векселе) 

~ гражданский 

протест (опротестование векселя 

в присутствии двух свидетелей 

без нотариуса) 

~ ^тПг^ПМН ѵплата для спасе- 
>о 

ния кредита, уплата «за честь» 

— З'тК-^ФТТ акцепт для спасё- 

ния кредита, акцепт «за честь» 

— ЯЧТТ расходы по протесту, из¬ 

держки протеста 

~Гч+<гИ?г акт о протесте, пись¬ 

менный протест 

~ Ф<«ІТ опротестовывать (вексель) 

~ Ф«ЛМІ см- Пі <1 ^ 

ІНФ<?Г м никель 
~ ^ЧТгі никелевая сталь 

— ГНе«=К нейзильбер 

ГіФІ*1 м СМ. ГіЧ>І*П 

Гн ЧІ4Ѵ ж 1) выпуск, эмиссия 2) 

прибыль, доход 3) продажа, сбыт 

4) очистка от пошлин 5) отправле¬ 

ние 

*МЧіГі<1 — предполагаемый до¬ 

ход 

~ общие поступления 

ШЧТН- — таможенная очистка 

багажа 

— агент по очистке 

— расчётная плата 

— ІфРТРТ эмиссионный отдел 

Г^тТЬгР^Г 1) депонированный 2) остав¬ 

ленный на хранение 

ГгёгТ м 1) задаток 2) залог 3) пе¬ 

редача товара на ответственное 

хранение 4) депозит, вклад (в 

банк) 5) месторождение, залежь; 

россыпь 

— континентальное мес¬ 

торождение 

~ морское месторождение 

— ЯгаГ депозитный варрант, склад¬ 

ское свидетельство 

— депозитный счёт 

~ фічі а) депонировать б) остав¬ 

лять на хранение 

м депонент 

РіЙЧИІК м склад, хранилище 

ГтяГяга^ м депозитарий 

ГрНТ м 1) (акционерная) корпора¬ 

ция 2) муниципалитет 

ітф^г — единоличная корпорация 



— акционерная корпорация 

— корпоративный налог 

— акционерный сектор 

— муниципальные сбережения 

— *ТЗТ корпоративная печать 

муниципальные финансо¬ 

вые средства 

м 1) объединение, соедине¬ 

ние 2) регистрация (акционерного 

общества и т. п.) 

ЙчЙа 1) объединённый, соединён¬ 

ный 2) зарегистрированный (об ак¬ 

ционерном обществе и т. п.) 

~ а) объединять, соединять 

б) регистрировать (акционерное об¬ 

щество и т. п.) 

личный; частный 

м 1) руководство, управление 

2) указание, распоряжение, дирек¬ 

тива 

м 1) директор; член правле¬ 

ния 2) руководитель 

ТЩТ ~ генеральный директор 
— директорская задолжен¬ 

ность 

— ЧТІЧ^ГЧЧ» директорское возна¬ 

граждение 

— директорский гонорар 

— правление (акционерного 

общества); дирекция 

м дирекция, директорат 

(помещение) 

ж справочник, справочная 

книга; адресная книга; указатель 

~ телефонная книга 

«ЧІЧІТ — справочная книга о фир¬ 

мах; указатель фирм 

ЙГЙГ ж 1) сокровища; богатство 2) 

запас, резерв; фонд 

~ см. ЧТРГ-ЙІѴ 

~ фонд мелких накоплё- 

ний 

ЗШТ — ссудный фонд 

~ см. ЗШТ-ЙГл 

Очі <.«1 ~ фонд ста- 

билизации сельскохозяйственного 

кредита 

ЧК<Л ~ гарантийный фонд 

НI — фонд страхования 

жизни 

Й?'Ч<“ЯЙі^М — фонд погашения 

долговых обязательств 

ЙГЗТЧ’ ~ см. *ПѣН-ЙГЙГ 
~ развёрстанный фонд 

~ фонД обеспечения рабо¬ 

тающих; пенсионный фонд (вы¬ 

плачивается после выхода на пен¬ 

сию; отчисления в него делаются 

в течение всего рабочего периода) 

<■4^1 ~ доверительная собствен¬ 

ность, обращённая в ценные бумаги 

~ сохранный фонд 

Т9РТ ~ пенсионный фонд 

ЯТТЙТсГ — резёрвный фонд 

— закрытый фонд 

— премиальный фонд 

ТЗТТ ~ оборонный фонд 
— иностранный фонд 

— валютный [или обмен¬ 

ный] фонд 
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— фонд валют¬ 

ного регулирования 

9Г№Т — фонд погашения, амор¬ 

тизационный фонд 

— консолидированный фонд 

^ІЧіРіф ЖПсГзТФ — фонд на по¬ 

крытие чрезвычайных расходов 

— фонд стабилиза¬ 

ции кредита 

— общий фонд 

— неконвертируемый фонд 

— постоянный фонд 

~ резервный золотой 

фонд 

~ а) облигационные займы, 

долгосрочные государственные 

займы б) фундированный долг 

~ ЙіГгІФ распределение фондов 

~ ЯФЩ утечка фондов 

— резервный счёт 

1) фундированный 2) поме¬ 

щённый в государственные цен¬ 

ные бумаги 

м 1) фондирование 2) ло¬ 

щение в государственные цен¬ 

ные бумаги 

Гтот м см. ІНІЕГЧНЧ 

ІНЧіТН ж распродажа, реализация 

(особ, старого имущества) 

~ постановление о распро¬ 

даже 

РтТсГГТГ м компромиссное соглаше¬ 

ние (несостоятельного должника 

с кредиторами) 

~ ЧІЖЧТ компромиссный план 

РінПі(^а нижеизложенный, ниже¬ 

указанный, нижеперечисленный 

ІННІ^Ф м гарант размещения (зай¬ 

ма, ценных бумаг) 

ТЧЖ м гарантирование разме¬ 

щения (займа, ценных бумаг) 

~ ФЧ7ТГ гарантйровать размеще¬ 

ние (займа, ценных бумаг) 

ЙЖФФ м контролёр; ревизор; ин¬ 

спектор 

’ЧІ'ЧШ — главный импортный 
контролёр 

— гене- 
'Э о 

ральный контролёр по импорту и 

экспорту 

— ФЧЖѴ холдинг-компания, кон¬ 

тролирующая компания, компания- 

-держатель 

Гн^Ж м 1) управление; регулиро¬ 

вание 2) контроль; ограничение; 

надзор; надсмотр 

ФчНІ — контроль над компанией 

ЧПЖ ЖЖТ35 — временный контроль 

'ПЙ'-РФм — а) регулирование 
экспорта капитала; регулирование 

утечки капитала б) контроль над 

экспортом капитала 

^ контроль над ценами 

ЖРШ ЧТ — контроль за себесто¬ 

имостью 

Г#гфт — а) валютное регулиро¬ 

вание б) валютный контроль 

— ЧПЖІЖЖ контрольное управле¬ 

ние 

~ ЧП7ГГ а) управлять; регулйро- 
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вать б) контролировать; ограничи¬ 

вать; наблюдать 

~ ^пгптг см. ^ттт 
1) управляемый; регулйруе- 

мый 2) контролируемый 

Гн«ЧсРГ м распределение (акций, де¬ 

нежных сумм) 

~ ассигновка 

— ЙН отчёт о распределении 

— ^<Ні распределять (акции, де¬ 

нежные суммы) 

ГгЧсМІ м квота 
м 1) правило, установление, 

предписание; закон 2) мн устав 

ЧФТ ~ неписаное правило 

— юр. процессуальные 

нормы 

~ см. ЧГРТ 
~ судебное постановле¬ 

ние 

ЧЧ% ~ жёсткое правило 

ТГТ-ЧМН ~ правила судовожде¬ 

ния 

чГні — см. чта-МФРгФТ 
~ Йорк-Антвёрпенские 

правила (свод постановлений, ре¬ 

гулирующих взаимоотношения 

сторон, возникающие из общей 

аварии) 

^ТП- ~ Гаагские правила (прави¬ 

ла коносаментных перевозок, при¬ 

нятые на международной конфе¬ 

ренции в Гааге в 1921 г.) 

~ ЧЛ іИчК исключение из пра¬ 

вила 

— ЧГГ нарушение правила 

~ ЧП- ЧИН соблюдение правила 

— % ЗТН'ЯТС ЧЛГЧ' ЧЧЧ! действо- 
О 

вать согласно правилам 

— ФТНТ не принимать 

во внимание правило, игнориро¬ 

вать правило 

— РтФГш- Ч><НІ устанавливать 
правило 

— ННМI вводить правило 

— НТЭТТ издавать закон 

— Фт ЧЧЧТ нарушать правило 

РічЧН м установление правил; ре¬ 

гулирование; фиксирование; при¬ 

ведение в порядок 

<?ИІМ ~ фиксирование ренты 

(нГннМф ЧТТ ~ контроль за 

вкладчиком 

ГнннИ^іП ж устав; правила 

0 ~ правила вступления в 

права 

ГТННН назначенный (на должность); 

принятый (на работу) 

— ФЧНТ назначать (на должность); 

принимать (на работу) 

Гфт!^г ж назначение (на долж¬ 

ность); принятие (на работу) 

^Г^ТРТѴ ~ временное назначение 

— назначение для ис¬ 

полнения обязанностей 

^ТТФ — постоянное назначение 
— ф<г[[ назначать (на должность); 

принимать (на работу) 

ЙФ'ЗрТ м 1) назначение (на долж¬ 

ность); принятие (на работу) 2) 

9 Хинди общеэк. сл. 



ОттгГ^гг — 130 — 

занятость 3) регулирование; пла¬ 

нирование 

:иЧЧ ~ неполная занятость 

ЯІТ^ТТ — регулирование рождае¬ 

мости 

^|Ч — полная занятость 

— ^ биржа труда 

ГН'М іГ^іа 1) назначенный (на долж¬ 

ность)’; принятый (на работу) 2) 

установленный; учреждённый 3) 

плановый 

~ а) назначать (на долж¬ 

ность); принимать (на работу) б) 

устанавливать; учреждать в) пла¬ 

нировать 

Рі чистый, пустой, незаполнен¬ 

ный; бланковый (напр. о чеке, 

кредите) 

Рттйэт абсолютный 
м 1) устранение; исключе¬ 

ние 2) отмена, расторжёние, анну¬ 

лирование 

ятП*н — частйчная отмена 

дтзТ — полное расторжёние 

Ч>Т — расторжёние кон¬ 

тракта 

~ I отменять, расторгать, ан¬ 

нулировать 

отменённый, расторгнутый, 

аннулированный 

— ЧКЧІ отменять, расторгать, ан¬ 

нулировать 

РПШ см. РттГЯсГ 

ЙТТ чистый 

Г'ШФТЧ м 1) отмёна, расторжёние, 

аннулирование 2) устранёние 3) 

опровержёние 

— ЧПЛТ а) отменять, расторгать 

аннулировать б) устранять в) оп¬ 

ровергать 

м контролёр; ревизор; ин- 

спёктор 

^ічГТ ТГМ ЧП" — мор. суперкарго 

*і!ч^ — см. ^щтяГг чтч чп- Гч- 

ЧГТЗГ^Т ~ транспортный инспёктор 

ЧІ<іЧи<Ч — см. НМ ЧЧ 

тг^т — генеральный инспёктор 

Ч)ГЧТ-Ч>Т ~ таможенный контро¬ 

лёр 

— Тттгё отчёт об осмотре 

м ]) осмотр; досмотр; про- 

вёрка 2) ревизия; инспектирование 

3) цензура 

~ окончательный осмотр 

— периодический осмотр 

ЧЧ>Т^ГІ' — таможенный досмотр 
~ предварйтельный ос¬ 

мотр 

— ?гГуч>К право осмотра 
— 5гГуЧ)| 0 инспёктор, инспекци¬ 

онный чиновник 

— ГілчиП инспекционная запйска 

— ^ СМ. 

— Я’^ПЧ-Ч^' акт осмотра 

— ЧИ* инспекционный сбор 

— % ЧЧЧ свободный для 
осмотра 

~ Г<чУ<і отчёт об осмотре 
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— см. Ргд‘^тпг 
~ ФТ’ТТ а) осматривать; проверять 

б) инспектировать 

Г^ТЩ^ПТ м инспекция (учрежде¬ 

ние) 

<М*Ь№ — государственная ин¬ 

спекция 

Пі осмотренный; досмотренный; 

проверенный 

1) блокированный (напр. о 

счёте) 2) задержанный, аресто¬ 

ванный (о человеке) 

~ Ф<НТ а) блокировать (напр. 

счёт) б) задерживать, арестовы¬ 

вать (человека) 

м ограничение 

ЯТЧТсі ~ импортные ограничения 

ЯГ|^ ~ естественные ограниче¬ 

ния 

ыцч К — ограничение торговли 

Ргдэт м см. 

м котировка, курс, расценка; 

(биржевая) цена, биржевой курс 

— Ч?Г а) котировочное письмо б) 

офферта, предложение (письмен¬ 

ное) 

~ ТГЗГІТ +<НГ котировать, наз¬ 

начать цену 

РтФт м 1) выпуск, эмиссия 2) вы¬ 

ставление (тратты) 3) утечка, 

отлив 4) выход (судна) 

’ТрП’ ~ а) выпуск капитала б) 

утечка капитала, отлив капитала 

ТЩТ ~ выпуск товара 

ФТТІ- ЧП" — выпуск акций 

— эмиссионный отдел 

~ выпускная цена 

— Гс!лЧиП эмиссионная записка 

~ см. Р=ПТЧ'-«ЬІ'Ч^ 

— ТІЖЗТ эмиссионный журнал; 

журнал исходящих документов 

~ Г<ЧІі декларация по отходу 

(судна) 

~ оцІЧК внешняя торговля 

м утечка, отлив 

ЧГ^ІЧГ^ ^ГГ — утечка ценных 

бумаг 

^ГТ — отлив золота 

— пункт утечки 

Р-НІІна выпущенный 

~ ЧКЧІ выпускать 

РтФт м решение, постановление; 

заключение; приговор 

~ окончательное решение 

1%^ТГ % Ч^Т — решение в поль¬ 

зу кого-л. 

— принимать решение, ре¬ 

шать 

—■ выносить решение; выно¬ 

сить приговор 

— Ч^М І приходить к решению 

м указание; инструкция; пред¬ 

писание 

— Ч><НТ давать указания, инструк¬ 

ции; предпйсывать 

1. 1) указывающий 2) рас¬ 

поряжающийся, руководящий 2. 

м распорядитель; директор 

— директор-распорядитель 

РТЗІЧ> м см. 

9* 
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ЙЗДі+Г ж справочник, справочная 

книга; адресная книга 

ОтаМ м податной чиновник 

м 1) установление, опреде¬ 

ление 2) обложение (налогом) 

3) сумма обложения 4) оценка 

ІТ^Г ~ а) установление цен б) 

вальвация 

— оценка убытков 

— ЯТІБГЧЛПГІ' налоговый аппарат 

^ ^ налоговый год 

— + а) облагать (налогом) б) 

оценивать ч 

м лицо, имущество ко¬ 

торого обложено налогом 2. ж 1) 

обложение (налогом) 2) сумма об¬ 

ложения 3) оценка 

1. 1) беспрепятственный 2) не 

содержащий оговорок; чистый 

(напр. о коносаменте) 2. м 1) по¬ 

меха, препятствие 2) ограничение 

м см. ЙЗГЕГ 2 

ММ ограниченный; обусловлен¬ 

ный 

беспрепятственный; свобод¬ 

ный, открытый, доступный 

Мт зависящий; основывающийся, 

опирающийся 

— ФЧЛГ зависеть; основываться, 

опираться 

~ 1>ТТ опираться, полагаться 

РтФбЯТ ж зависимость 

*ггч^ ~ взаимная зависимость 

ЧТ ~ иностранная зави¬ 

симость 

— ЧП" Ч'Ч? степень зависимости 

РіЧІЧ м 1) строительство, стройка 

2) построение, созидание 3) про¬ 

изводство, изготовление 4) обра¬ 

зование 

~ жилищное строительство 

ЧЧТ ~ градостройтельство 
СПГІ’ ~ формирование капитала 

Ч^Ч^Г — капитальное стройтель- 

ство 

Ч ~ машиностроение 

ЧТ^?Г ~ типовое стройтельство 
~ стройтельная промышлен¬ 

ность 

~ ЧПЧ- стройтельные работы 

— стройтельные затраты 

~ Чііі стройтельный подряд 

— Ч?Ч стоимость стройтельства 

— ЧТІ судоверфь 

— оцц см. ГчЧІЧ-^М 

~ ч(ч(а жилйщно-стройтельное 

общество 

~ Ф<ЧІ а; строить б) создавать 

МЬіЧмі ж мануфактура; завод; 

мастерская 

№ м 1) учредйтель, основатель 

(напр. компании, фирмы) 2) фаб¬ 

рикант, заводчик 

Пі Гн^і 1) построенный, сделанный 2) 

учреждённый, основанный 

«ЧТТЧ ~» «сделано в Индии» 

(товарный знак) 

(НЧ?Ч бесплатный, безвозмездный 

РіЧІа 1. вывезенный, экспортйрован- 

ный 2. м вывоз, экспорт 
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чьчч ~ «невидимые» статьи эк¬ 

спорта 

~ экспорт, не оплаченный 

деньгами [или товарами] 

— общий объём экспорта 

ЗФТ ^ «видимые» статьй экспорта 

Ч <4 — традиционный экспорт 

— экспорт капитала 

— зціМІЧ очерёдность в получе¬ 

нии товара для экспорта 

— (поощрительная) экс¬ 

портная премия 

— ЩЦ экспортный доход 

— заявка на экспорт 

~ ЗШТ экспортный кредит 

— ^Ч<*РТ экспортный бонус 

— агент по экспорту 

~ +41^ экспортные поступления 
— ФТ экспортная пошлина 

~ ФРГ экспортные операции 

— ФІНТ экспортная квота 

— Ч^іі-Ч «Тчі разрешение на экс¬ 

портную квоту 

— ЗТФГГ экспортные возможности, 

экспортный потенциал 

—- ^ экспортная скйдка 

— экспортный риск 

— [нчач контроль над экспортом 

— ЧІЧЧМ объём экспорта 

— группа экспорта 

~ контроль за ка¬ 

чеством экспорта 

— ЯІ%ФГ а) экспортные ограниче¬ 

ния б) запрещение экспорта 

~ ЧТ «і<ЛсП' премия на экспорт 

— экспортная тратта 

~ ЯТ=Г экспортная цена 

~ экспортный товар 

— экспортная про¬ 

мышленность 

— Фг^Т стоимость экспорта 

— ІЧЧІі экспортная декларация 

— экспортная лицензия 

— ^1 разрешение на 

экспортную лицензию 

— экспортные товары 

— рост экспорта 

— офТ экспортные расходы 

~ «ЧІЧК экспортная торговля 

— IЧ К ^МІсКФ превышение 

экспорта над ймпортом, актйвный 

торговый баланс 

— IЧI<Ѵ экспортёр 
~ см. 

~ *г)<*|«к оптовый экспортёр 
— вывозйть, экспортйровать 

— ФПЯѴ ФГГ экспорт значй- 

тельно уменьшился 

— ФПЙ ФГГ экспорт значйтель- 

но увелйчился 

м экспортёр 

ЧТЧТГФГ — традиционный экспор¬ 

тёр 

ФГ ^ТІФТ — конечный экс¬ 

портёр товара 

м 1) существование; прожи¬ 

вание 2) средства к существова¬ 

нию, средства к жйзни 

^ЛфТ ~ средства- к существова¬ 

нию, средства к жйзни 
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~ дотация, обеспёчиваю- 
\Э 

щая прожиточный минимум 

— см. Й<=ІІ^-°ФТ 
— фонд обеспечения работаю¬ 

щих; пенсионный фонд (выплачи¬ 

вается после выхода на пенсию; 

отчисления в него делаются в 

течение всего рабочего периода) 

~ надбавка к зарплате для 

обеспечения прожиточного миниму¬ 

ма 

— алименты, выплачиваемые 

бывшей жене 

— офТ прожиточный минимум 

~ ЯТЕРТ см. 

~ ^ФТФ индекс стоимости жиз¬ 

ни 

~ уровень зарплаты, обеспе¬ 

чивающий прожиточный минимум 

~ Г а) жить б) зарабатывать 

средства к жизни 

м 1) (судебный) исполни¬ 

тель 2) ликвидатор (имущества 

несостоятельного должника); ку¬ 

ратор, управляющий конкурсной 

массой 

— РічРкі -^41$ 91 постановление 

суда об открытии конкурса 

Ги<?(«Н м приостановка; прекраще¬ 

ние; отмена, аннулирование 

ФГ ~ приостановка деятель¬ 

ности фирм 

~ отмена лицензии 

— аннулирование серти¬ 

фиката 

приостановленный; прекра¬ 

щённый; отменённый, аннулиро¬ 

ванный; отложенный 

— ^ VII приостанавливать; прекра¬ 

щать; отменять, аннулировать; от¬ 

кладывать 

отменяющий, аннулирующий 

(закон, постановление) 

м отмена, аннулирование (за¬ 

кона, постановления) 

отменённый, аннулирован¬ 

ный (о законе, постановлении) 

~ Ф77ТТ отменять, аннулировать 

(закон, постановление) 

чистый, нетто, без вычетов 

Рі<цКч м 1) предотвращение, пре¬ 

дупреждение 2) устранение, уда¬ 

ление 3) упразднение, ликвидация 

<[Ч^ТТ ~ предупреждение аварий 

~ а) предотвращать, преду¬ 

преждать б) устранять, удалять 

в) упразднять, ликвидировать 

предотвращённый (о со¬ 

бытии, аварии, столкновении и 

т. п.) 

ЙГ*КІ ж 1) предложение, заявка 

(на торгах) 2) торгй 

ШТГ — открытые торгй 

— назначение торгов 

— предложенная на торгах 

цена 

— ящик для сбора предложе¬ 

ний (для участия в торгах) 

~ сбор за участие в торгах 

извещение о торгах 
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~ чічПач ч>ѵіі назначать торгй 
внесённый (в список, торго¬ 

вые книги и т. п.) 

~ ф<НТ вносить (в список, тор¬ 

говые книги и т. п.) 

ГаГ4П*і ж запись, проводка; занесе¬ 

ние (в список, торговые книги и 

т. п.) 

~ ФѴіГ делать бухгалтерскую за¬ 

пись, проводку; вносить (в список, 

торговые книги и т. п.) 

ГЧ^гГ вышедший в отставку; вышед- 
с 

ший на пенсию; оставивший (ра¬ 

боту, должность) 

~ ^ТГ выходить в отставку; вы¬ 

ходить на пенсию; оставлять (ра¬ 

боту, должность) 

ж выход в отставку; выход 

на пенсию; оставление (работы, 

должности) 

~ пенсия по выходе в от¬ 

ставку 

~ ЩЯ' выходное пособие; пенси¬ 

онное вознаграждение 

— пенсия за выслугу лет 

ІЧяГтІФГ ж пенсия 

~ «м пенсионер 
м предложение, оффёрта 

ѵі|сЦвП' ~ встречное предложение, 

контроффёрта 

ШТ ( ЗТТГ ) ~ предложёние по 

телеграфу 

ЙФт ~ предложёние без обяза¬ 

тельства, предложёние с сохранё- 

нием права продавца продать то¬ 

вар до получёния отвёта другой 

стороны 

~ твёрдое предложёние 
ТГЩ — товарная оффёрта 

ФТРТ — серьёзное предложёние 

— ^*-4)фа отклонять пред¬ 

ложёние 

— ФТТГ дёлать предложё¬ 

ние 

— ФТ'ТГ аннулировать предло¬ 

жёние 

~ «ігча ЧаI см. Га4< фтттт 

— *41фа Ф<НІ принимать пред¬ 

ложёние 

м вложёние капитала, поме- 

щёние капитала; инвестиция 

~ непроизводительные 

инвестиции 

^^Чі41 ~ краткосрочные инвести¬ 

ции 

5ГГ^Т ~ идеальные инвестиции 

— частные инвестиции 

фзгѴ — капиталовложёния 
сч 

— портфёльные инвес- 

Л тйции 

Я?*Г§Т ~ прямые инвестиции 

~ заграничные инвестиции 

*КФіО — государственные инвес¬ 

тиции 

^744 — долгосрочные инвестиции 

— инвестиционный кредит 

— инвестиционная субсй- 

ДИЯ 

~ <зІМТ инвестиционная книга 

~ ЧТ инвёстмент-трест 
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~ банкир, занимающийся 

размещением ценных бумаг 

— НЙЙ размещение ценных бу¬ 

маг через банк 

— ?| НИ' инвестиционные издерж¬ 

ки 

~ ЙЯТ*Т инвестиционный отдел 

Й^ЭТФ' м вкладчик капитала; ин¬ 

веститор 

м см. РгФТ 

Йд-ЦЧ*Т м установление 

ФТ - установлё- 

ние единого уровня цен 

Мте запретный, запрещённый; кон¬ 

трабандный 

Й*ПТ м 1) запрёт, запрещёние 2) 

вёто 

ГчГнчч ^ запрещёние валютного 
обмёна 

~ Ф<ЯТ а) запрещать б) налагать 

вёто 

Й^ГЕГФ 1) запретительный 2) пре¬ 

пятствующий 

Гн^^г Ж СМ. 

{ѵ)ь^)4-|и| м извлечение; добывание 

— добыча руды 

ФТ — выкачивание капитала 

Й^Ч^Г выполненный, исполненный 

(напр. о контракте) 

Й^ЧТ^Ф м 1) душеприказчик 2) (су- 

дебный) исполнитель 

— ^ЩТ счёт душеприказчика 

Й^ЧКИ' м 1) выполнёние, исполнё- 

ние 2) выполнёние формальностей, 

оформление 3) заключение (дого¬ 

вора и т. п.) 4) приведёние в ис- 

полнёние (судебного решения) 

ЗФТ ~ а) выполнёние контракта 

б) оформлёние контракта 

яГёрэт ~ см. г^г-і^чт^т 

— ЯТЧЖ исполнительный лист 

— ф<НГ а) выполнять, исполнять 

б) выполнять формальности, офор¬ 

млять в) заключать (договор и 

т. п.) г) приводить в исполнёние 

(судебное решение) 

Гн^Ы^Г м 1) тезаврирование 2) на- 

коплёние товарных запасов 

Й<^іК м спасёние имущества (от 

огня); спасёние судна или груза 

(на море) 

Й'кіКФ м спасатель 

Й^іІТЧ м 1) освобождёние (от от¬ 

ветственности, обязательства) 2) 

погашёние долга 

1) заключающийся, содержа¬ 

щийся (напр. в документе) 2) 

подразумеваемый (вытекающий из 

содержания соглашения, докумен¬ 

та) 

ФІЙ ж политика 

~ экономйческая политика 

’Ч^гЧ^М ЗШТ — политика не¬ 

стеснённого кредита 

щГФі? ~ см. цщ ?ЙТсГ 
— продовольственная поли¬ 

тика 

~ таможенная политика 

~ полйтика открытых 

дверёй 



Ч5Т ~ инфляционная 

политика 

— валютная политика 

— финансовая политика 

Ч^ГсГ — финансово-бюд¬ 

жетная политика 

сЛрЛ^ ~ торговая политика 

ЙтГ - см. чШг 
ТГТТГ м балласт 

— балластный резервуар 

~ 5ПТТТ балластный сбор 

— таможенная декларация 

капитана об уходе судна в бал¬ 

ласте 
м 1) аукцион, публичная про¬ 

дажа 2) распродажа 

~ аукционист 

— «ГКЧІ а) продавать с аукциона 

6} распродавать 

— ЯТ ЧсрРГГ выставлять на аук¬ 

ционе; передавать на продажу с 

аукциона 

ЧНіЧ-Яг^Г м аукционист 

— ЯП" «ЬЧІ^Н комиссионные аук¬ 

ционисту 

НІЧТЧѴ предназначенный для про¬ 

дажи с аукциона 

м см. 
о 

^ чистый (о весе, доходе) 

чГчГч* случайный, нерегулярный 

ЧІЗ м 1) замётка, запись 2) запис¬ 

ка 3) примечание 4) нота (дип¬ 

ломатическая) 5) авизо 6) долго¬ 

вая расписка; простой вексель 7) 

банковый билет, банкнота 

~ безымянная долговая 

распйска; безымянный вексель 

~ стёртая долговая рас¬ 

пйска; стёртый вексель 

фЭДѴ — казначейский билёт 

^НічП — бумажные дёньги 

ТОГУ — циркуляр, циркулярное 

письмо 

~ а) фальшйвый вёксель б) 

фалыпйвые дёньги 

— дёбет-нота 

ЧІЧчтіТ ~ простой вёксель, сроч¬ 

ный по предъявлёнии 

Ч^Ф*Г ~ транспортная накладная 

ЯсФТУ ~ кредйтные дёньги 

ЧсчІЖІ ~ обеспёченный вёксель 

ЭТІГЧЧ От ~ простой вёксель, пря¬ 

мой вёксель 

~ излйшние дёньги в обра- 

щёнии (дополнительный выпуск 

бумаотых денег для покрытия 

нужд экономики) 

зТчмім — см. чѴ 
— банковый билёт, банкнота 

— аннулйрованный вёксель 

— см. 

— ЧТѴ$ТТ провёрка векселёй 

— возмещёние дёнежных зна¬ 

ков 

— обращёние бумажных 

дёнег, дёнежное обращёние 

— ЧЧНЧ эмйссия бумажных дё¬ 

нег 

— ІЧЧ подтверждёние вексе¬ 

лёй 
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~ «гкФ делать замётки, записы¬ 

вать; отмечать 

— ЭТФТГ печатать деньги, выпус¬ 

кать деньги 

— 1 аннулировать вексе¬ 

ля, долговые расписки; погашать 

векселя, долговые расписки 

~ принимать к сведению; 

замечать, брать на замётку 

м нотариус 

•тгі^Г ж извещёние, уведомлёние; 

объявлёние; заявлёние; преду¬ 

преждёнъ 

^Т^ГГ % 1%іт ~ предупреж- 

дёние об освобождёнии (помеще¬ 

ния) 

— уведомлёние 

о предоставлёнии (<документов, 

счетов и т. п.) 

уведомлёние об 

увольнёнии 

«ФРГ ~» «грёбуется» (объявление 

в прессе) 

— уведомлёние 

об акцёпте 

~ ^ТТ извещать, уведомлять; объ¬ 

являть; предупреждать 

— %ФТ замечать, брать на замётку 

ЧІ<$Т м 1) служащий; чиновник 2) 

слуга 

ЧІ+ 0 ж см. 1) 

*ТІЧ>Ч°І м буксировка 

— ЗГёЗрГ буксирный сбор 

«тНм<иІ м перегрузка, перевалка 

(с одного судна на другое) 

ЧІФТ ж лодка; шлюпка; судно, ко¬ 

рабль 

ТЗТТ — спасательное судно 

~ судовёрфь 

СМ. 

«ІІ-ЧМН м 1) навигация, судоход¬ 

ство 2) кораблевождёние 

— внутренняя навигация, 

плавание по внутренним водным 

путям 

~ см. чѴцісн 
— речное судоходство 

«ЧІЧіГѵ* — торговое судоходство 

~ морская [навигационная] 

карта 

навигационные знаки 

~ «Г> Г управлять судном 

фЫргМѴч- судоходный 

чЫмНІчаІ Ж судоходность 

М см. ггНтёРТ 

см. 

Н\Ч$Г м морское свидетельство, на- 

вицёрт 

м 1) отгрузка; отправка 

2) судоходство 

оц гч | Г<4> — коммёрческое судо¬ 

ходство 

— ордер на погрузку, по¬ 

грузочный ордер 

'м 1) стивидор 2) грузчик 

НЫ м мор. укладка, штивка 

ФФФ — неправильная штивка 

ФТЯРЗГЩ — небрёжная штивка 

■ специальная штивка 

~ ФЛІФ- коэффициёнт укладки 
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(объём, занимаемый 1 тонной 

груза в трюме) 

~ 2Т)ФТТ укладочный план 

свидетельство о штив¬ 

ке 

— % ^ГРТ грузовое помеще¬ 

ние 

м 1) стоимость укладки, 

стоимость штивки 2) стоимость 

морской перевозки 

^ГЫк м груз, карго 

ЙчкгЧѴ ~ факультативный груз 
(груз, который может быть вы¬ 

гружен в любом из обусловленных 

портов) 

Г^г^г ~ запоздалый груз (груз, 

задержанный в результате рас¬ 

стройства или неудачи морского 

рейса, вызванных военными дей¬ 

ствиями) 

~ заём под залог груза 

~ Щ^ЧТ страхование карго, стра¬ 

хование морского груза 

м погрузка, посадка (на 

судно) 

~ ЧтГТ порт погрузки, посадки 

м см. 

м 1) поверенный (в суде) 

2) адвокат 

м судья 

?чічМ^ м суд 
~ суд низшей инстанции 

~ апелляционный суд 

т ~ см. ^кРГГ ^ТТРТТ^ПТ 
^5^ ~ Высокий суд 

- см. 

РЯГ^ГГ ~ окружной суд 

срэ ~ уголовный суд 

Ря<ЧМІ — суд по делам несостоя¬ 

тельных должников 

— гражданский суд 

~ сессионный суд 

I — суд первой инстанции 

^ — морской суд 

— призовой суд 

іТед^ТсГГ — см. Й<=ІНН-^ГГ- 

ЦЩЦ 

ТЩТЗ' ^ налоговый суд 

Г<=1 <=1 N И — арбитражный суд 

ФГ ~ федеральный суд 

^ ~ сессионный суд 

— Верховный суд 

— секретарь суда 

~ а) судебные издержки б) 

судебная пошлина 

~ П-|Гч+ см. г^тггшгт-^г# 
м 1) опека (над имуществом и 

т. п.) 2) имущество, управляемое 

по доверенности, доверительная 

собственность, имущество, вверен¬ 

ное попечению 

~ ЗТЗ" подопечная территория 

— ^ГЧТ вклад доверительной соб¬ 

ственности; сохранный вклад 

~ ЕРТ вверенные попечению де¬ 

нежные суммы 

~ см. дш-тчк 

~ ѴПТ злоупотребление доверенным 

имуществом 

~ язгк сохранная расписка 
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— счёт доверйтельной собст¬ 

венности 

~ договор о передаче 

имущества другому лицу на от¬ 

ветственное хранение и управле¬ 

ние 

7 

фсГ м третейский судья, арбйтр 

~ ріЧЦ арбитражное решение 

— см. ТЧ’-ЙФт 

Ч^ЧТЧГ м документ о решении ар¬ 

битражного суда 

Фч тз м решение (суда или арбит¬ 

ров); присуждение 

~ постановление суда 

і^Ро&Ч> ~ частное определение су¬ 

да 

ЗТ^Г-^І^Т ~ решение о выплате 

компенсации 

эю 1) третейский суд 2) пан- 

чаят 

ЯПТ ~ деревенский панчаят 

~ ЧГЧТ решение панчаята 

~ ТГЗГ панчаятская система прав¬ 

ления 

Ч'ЧНЧІ' 1) третейский 2) относя¬ 

щийся к панчаяту 

ж регистрационная кнйга, жур¬ 

нал (записей) 

~ Ф<ЧТ регистрйровать, вносйть 

в кнйгу, журнал 

ЯГ^П'+^І' м см. Ч^ГІЧЧ 

ФЗГИПТ м см. фзг^Т^Г 
фзПі^Г 1) зарегистрйрованный, вне¬ 

сённый в кнйгу, журнал 2) заказ¬ 

ной (о корреспонденции) 3) имен¬ 

ной (об акциях, ценных бумагах) 

~ ЧК’ІІ регистрйровать, вносйть 

в кнйгу, журнал 

ч^гі^ см. яг^гѴі^г 
м 1) регистратор 2) архи¬ 

вариус 

~ регистрационное бюро 

фзгІ^П’ м регистрация, запись в 

кнйгу, журнал 

~ Ч+МЧ-Ч^ а) регистрационное 

свидетельство б) судовой патент 

^ГЧ’ м насос, помпа 

— НФЗГ насосная установка 

— чн І'ИіП насосное оборудование 

— ЧЯЛТ качать, накачивать 

ЧЗТ м юр. сторона 

ЯНГфЕрТ — договаривающиеся сто¬ 

роны 

сторона, выигравшая 

дело 
ЗЧРГ ~ тяжущиеся стороны 

— спорящие стороны 

Я'ІЧ^І — протйвная сторона (в 

судебном процессе) 

~ см. ш 
— участвующие стороны 

% — ф в пользу кого-л. 
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(Я^ГІГ ЯП* — ЯТНІ брать чью-л. сто-1 

рону> действовать в чьих-л. инте¬ 

ресах 

Р*>4Т ЯП” — ?Н I см. ГятП” яя язт 

ЯТПТ 
ЧЗТЧТсГ м 1) фаворитизм 2) при¬ 

страстие, пристрастность 

ЯП” — *ИЛТ а) оказывать 

предпочтение кому-л. б) действо¬ 

вать пристрастно в чьйх-л. инте¬ 

ресах 

м юр. защита 

ж 1) подношение, дар, по¬ 

дарок 2) взятка 

ЧЧК м зарплата, жалованье 

ЧТ?Г м прилавок; стойка 

~ Г^ІІЧЯ приказчик 

ЧіЯТО” м патвари, деревенский сче¬ 

товод (ведущий учёт размера зе¬ 

мельных участков, ведующий сбо¬ 

ром налогов и т. п.) 

Чі*Н м джут 
ЧіМ ж выплата, погашение (займа) 

ЧіМі п 1) выплачивать, погашать (за¬ 

ём) 2) заключать сделку; фикси¬ 

ровать цену во время сделки 

Ч^Т м 1) аренда; сдача внаём 2) 

арендный договор; договор о най¬ 

ме 3) контракт 

ЗТМѴЯП* ~ пожизненная аренда 

~ гарантированная арен¬ 

да 
<4 гяѴ — постоянная аренда 

~ бессрочная аренда 

ЧТЯТ — см. ТЯТЯГ Ч^Т 

Я’ІТЯ»’ ~ ипотечная аренда 

чтаѴ ~ полная аренда (дающая 

арендатору право свободной пе¬ 

редачи арендуемой собственности 

третьему лицу) 

— субаренда 

ч| ЧТ ТПТТ арендованное здание 

ч| ЧТ *ічГа арендованное иму¬ 

щество 

Т| Я?Г гарантия аренды 

Ч| ЧТ ^ГІ” ЯТЯТ вестй крестьян¬ 

ское хозяйство на условиях аренды 

Ч^ ЧТ ^ЯТ сдавать внаём, в аренду 

Ч^ ЧТ $ГЯТ брать внаём, в аренду 

Ч|ГТ^Т 1) сдаваемый в аренду 2) мо¬ 

гущий приносйть рентный доход 

Ч^ІШТУ м см. ч§<як 

Ч$ж 1) полоса, лента 2) доля, 

часть (дохода, имущества) 

^:ЧІо) — стальная лента 

^Ч-яТ ~ полосовой цинк 

ЯТЗТ — полосовая медь 

яОг — полосовое железо 

Ч^І<ІТ м 1) соарендатор 2) ком¬ 

паньон 

- ведение крестьянского хо¬ 

зяйства на правах совместной 

аренды 

Ч^ѴЯТТГ ж соаренда; ведение кресть¬ 

янского хозяйства на правах со¬ 

вместной аренды 

м арендатор, съёмщик 

~ основной арендатор 

Т|5ТТГ ж землепользование на пра¬ 

вах аренды 
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— Ч«^(а система арендного земле¬ 

пользования 

ф^ТТ м 1) издержки производства, 

себестоимость 2) ставка земельно¬ 

го налога 3) приблизительная сто¬ 

имость 

^ пропорционально, в соответ¬ 

ствии с себестоимостью 

~ *ЧГЧТ возмещать издержки про¬ 

изводства и получать прибыль 

^ см. ч^аі Чі^іМІ 

—• Ч'З^іІ см. Ч^ГГ <аМІ 

— Ф^ГТЧТ определять цену изде¬ 

лия на базе издержек производ¬ 

ства 

— ЧЗЧТ см. Ч^ГГ ЩТТГ 

— «ІбМІ см. ч^сіі ЧИМІ 

ч«зам ж см. міН 
Ч^гУ ж земля под паром, пар; за¬ 

лежь; целина 

— чистый пар 

' земля под паром 

— чібМГ поднимать пар; распахи¬ 

вать залежь 

— оставлять землю под 

паром 

ЧЧ м 1) пари 2) условия (контрак¬ 

та, договора) 3) выплата (аренды, 

пошлины) 4) имущество 5) товар 

6) торговля 

ЧЧТЧТ ж сделка; торговая операция 

Ч^Ч" 1. пригодный для продажи; ход¬ 

кий (о товаре и т. п.) 2. м 1) 

товар 2) торговля 3) рынок 4) ма¬ 

газин, лавка 

5ПТЗЧТ ~ товары длительного хра¬ 

нения 

Ч7ЧТ — скоропортящиеся товары 

— ^ет-Ч^* легко реализуемые цен¬ 

ные бумаги, ликвйды 

^ 'ЗсЧТЧЧ’ — товарное производ¬ 

ство 

товарный знак, товарное 
клеймо 

— см. Ч^Т 

— Ф?гѴ товарный капитал 

~ ЯТТ^Г Ф5ГѴ резерв товарного 
капитала 

~ ЧёЧ- товарная цена 

— 4^5^ товары 

— Ч^-Ч>ТТТ товарное соглашение, 

соглашение о товарообороте 

— ЙЧ1 товаровед 

ЧУЧЧІ ж 1) способность к быстрой 

реализации; пригодность для про¬ 

дажи (о товаре) 2) товарность 

грузовой, товарный (о суд¬ 

не) 

ЧчЧІЧті м товарооборот 
~ налог с товарооборота 

ЧсГГ м адрес 

ШГТ ЧЧ — телеграфный адрес 

дчт — полный, подробный адрес 

~ сокращённый адрес 

% 4% ЧТ ГэШЧсГ #ЗРТТ на¬ 

правлять рекламации по чьему-л. 

адресу 

ЧтіН м порт; гавань 

ікі ~ международный порт 

ЩФФТ ~ порт прибытия 
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~ П0РТ разгрузки 

так — см. таТПгЧтК 
^ЩГ — угольный порт 

ШТГ — вольная гавань, порто- 

-франко 

*Шта — порт назначения 

так ~ приливный порт 

таѴ — речной порт 

ІН^січтіТ — близлежащий порт 

~ порт погрузки, посад¬ 

ки 

ЧчІ^ — порт-убежище, порт вы¬ 

нужденного захода 

~ заграничный порт 

ЯКТРГ — порт отбытия 

— порт, закрытый для захода 

ЧТИТ ~ порт захода 

ЧІЧЧІ ~ сезонный порт 

— порт приписки 

так — порт погрузки 

сгтрітта ~ торговый порт 

Гтатт — см. тат-чта 
таОеГ ~ карантинный порт 

таЗ[ ~ морской порт 

дч^ЗРГ ~ безопасный порт 

— ^гітакѴ портовый служащий 

~ портовый устав 

— начальник порта 

— ЯГИТта портовый комиссар 

— *пЧЬі портовая комиссия 

— см. чта-^гітар 

— ч>Гн < см. тат-татта 
о 

— портовые пошлины, порто¬ 

вые сборы 

— {тага портовые власти 

~ Гчч>шУ портовая очистка 

— ІЧТІ’ЫТ портовый карантин 

— таЕНіТя^Г управление порта 

— так см. чта-^т 
— портовый лихтер 

— ^тат границы порта 

ЧтіНЫК м портовый обычай 

ЧтТѴ ою 1) акция 2) пай, доля 

— таРТ-та сертификат об учас¬ 

тии в акционерном капитале компа¬ 

нии 

ЧКК м камень 

тага - см. татаг чтач 
сч Ъ с\ 

^ЧКсГѴ — строительный камень 

~ булыжник 

~ драгоценный камень 

~ каменный уголь 

таКГ ЩРТ каменоломня 

— таг известняк 

~ Гтаттат добывать камень, раз¬ 

рабатывать карьер 

та л 1) письмо; записка 2) доку¬ 

мент; расписка 3) декларация 4) 

удостоверение; свидетельство; сер¬ 

тификат 5) нота 6) газета 7) жур¬ 

нал 

~ местное письмо 

таПТ ~ а) письмо без фамилии 

адресата б) недоставленное пись¬ 

мо 

ЗРТта — контракт 

— а) уведомление о не¬ 

акцепте б) письмо с отказом 

ЩЦЦ ~ таможенная декларация 

по прибытии, по приходу 
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5ПЧШ ~ см. ЯТРГЧ-ЧЗ' 

?ПТргт ~ а) см. б) см. 

ЙТЙ Ч^ 
5ГТІТ — письмо-заказ 

ЧіТ-^'ЧТ — налоговый сертификат 

Ч>ІЧЫіО — деловое письмо 

^1% — свидетельство о повреж¬ 

дении, аварии 

~ гарантийное письмо 

~ письмо-розыск 

^І*кП' — циркулярное письмо, цир¬ 

куляр 

ЧІрГ ~ документ на право удер¬ 

жания (напр. имущества) 

*І I ^<Г| ~ см. Ч^ 

фіГ ~ сертификат качества 

— чартер-партия (договор о 

фрахтовании судна) 

5ГЧТ ~ кредит-нота 

'ЗЩТчГ ~ см. Ч^Т-Ч^ 

Сі ~ письменный запрос 

^ЗГіПаГЧ ~ рисковое свидетельство 

(по которому отправитель груза 

весь риск по его доставке берёт 

на себя) 

5ІГЧН — меморандум, памятная 
записка 

ЗТТ — письмо-телеграмма 

— см. <рТГ-Ч?Г 

срТГ — бухгалтерский баланс 

ЧЖЧ — тратта, срочная по предъ¬ 

явлении 

ЧТЧТ ~ претензия, рекламация 

(письменная) 

~ свидетельство о годности 

~ ежедневная газета 

Й+І4І1 ~ свидетельство об очи¬ 

стке 

ІНЧЧЧ — ассигновка 

Йтй чистое карантинное [или 

санитарное] свидетельство 

~ а) котировочное письмо б) 

см. ЧШТЧ-ЧЗГ 

ЧІ’ЬН-Ч — оборотный документ 

ЧІТЧЧ ~ рекомендательное письмо 

ЧІЧчѴ ~ государственные облига¬ 

ции, выпущенные в обеспечение 

уплаты репараций [или внешнего 

долга] 

^чГччм — декларация о реэкспор¬ 

те 

ЧП" ~ письмо-запрос 

— письмо-дополнение 

Ч^Г ~ судовые документы 

Ч?ЧТЯ% — см. Ч^ 

ЯЯТТ ~ расходная ведомость 

ЧЭДІЧН ~ судебное полномочие на 

управление имуществом умершего 

ЧШТЧ — оффёрта, предложение 

(письменное) 

ЯтГУч»К ~■ полномочный документ, 

доверенность 

ЯТ4ЧТ ~ прошение, заявление 

(письменное) 

ЧЯГ ~ разрешение таможни на вы¬ 

воз товара из таможенного склада 

Щ'ЕГЧ»' — закладной лист 

~ сберегательный сертифи¬ 

кат 

[«ГЧ^ ~ а) закладная; купчая б) 
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отчёт (комиссионера) о продаже 

товара 

— а) ценное письмо б) стра¬ 

ховой полис 

*ТРТ ~ заказ на товары 

7Ш — оборонные сертификаты 

— заказное письмо 

~ казначейский вексель 

— нечистое карантинное 

свидетельство 

~ свидетельство [или купон] 

на получение прибыли, купон на 

право участия в прибылях 

ЦЩЦ ~ простой вексель, прямой 

вексель,соло-вексель; долговое обя¬ 

зательство 

ЙЭД — см. 

Й^П ^ заграничное письмо 

переводный вексель, 

тратта 

Йя <ч ~ проспект, описание 

с(^ПТ ~ платёжная ведомость 

~ а) сопроводительное 

письмо б) см. ^ПГГ-Ч^* 

ФТТ ~ а) именное свидетельство 

на акцию б) акция 

~ аллонж (дополнительный 

лист, прикрепляемый к векселю 

для передаточной надписи) 

~ письмо-приложение 

^ІчііГ^г» — еженедельник (жур¬ 

нал) 

~ уведомительное письмо 

ЧЧ ~ письмо-сделка 

~ см. ?ГТФТ-Ч‘3' 

ЧЙШ 

— см. Й ЯНі ЯгаГ 

— уведомление об акцеп¬ 

те, акцептное письмо 

~ письмо авиапочтой 

~ ковернот, временное сви¬ 

детельство о страховании 

— отправйтель письма 

— ЧГПТ бланк для письма 

— ТТЯТ а) бумажные деньги б) бу¬ 

мажная валюта 

~ почтовый сбор 

ЙЭТГ % адресовать 

письмо кому-л. 

~ ^ ярГТТТТ извещать письмом 

ЩЧЩ ~ ЯТЧТ ^ 

^ подтверждаем получение Вашего 

письма 

ЧёТ-^ФЗ^ПТ м переписка, корреспон¬ 

денция 

ЩЧФ ~ входящая корреспонден¬ 

ция 

ЧЙ<1 — исходящая корреспонден¬ 

ция 

ІчІІЧ* ~ коммерческая корре¬ 

спонденция 

— ЙЧНІ экспедиция, отдел от¬ 

правки 

Й^ТГ % ЧТФ — ФТЧТ переписы¬ 

ваться с кем-л. 

Й'ФІ’ % ФГЧ — ^Л’ІІ вступать 
в переписку с кем-л. 

ЧЗНТТ м см. Ч^-«чя$к 
ЧЙФТ ж журнал, периодическое из¬ 

дание 

Ч7ЙТЧ> ~ двухнедельник 

10 Хинди общеэк. сл. 
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*Г|ПНЧ> ~ ежемесячник 

ШЧГТГ^> ~ еженедельник 

Ч^Т-^Т м дорожная пошлина, до¬ 

рожный сбор 

ЧГ^ТФІ ж железнодорожная ветка; 

подъездной путь; запасной путь 

м пост, должность 

— чт ПіЧЧтІ чкЧІ назначать на 

должность 

~ ^ ЩсГГТТ смещать с поста 

Ч^РТ м 1) вещь, предмет 2) изде¬ 

лие, продукт 3) материя, веще¬ 

ство 

~ товарный продукт 

^344)4 ~ нетоварный продукт 

— быстро реализуемый про¬ 

дукт 

’ЧІяГѴчі — внутренний продукт 

~ рентабельный продукт 

^сЧ !<*<*> ~ средства производства 

~ промышленное изде¬ 

лие 

~ сельскохозяйственный 

продукт 

ЩррзГ — полезные ископаемые 

— продукты питания 

ад^ііа — текстильные изделия 

ЯРТ — присваиваемый продукт 

гПЖЧТТ — скоропортящийся про¬ 

дукт 

— безвозмездный дар 

~ естественный продукт 

Ч**М<-Ч — продукция животновод¬ 

ства 

~ прибавочный продукт 

ЧііПіЧ'Н — нефтепродукты 
~ экспортный продукт 

% — торговые изделия 

— см. ЧТРТ 

тГНчтІТ — промежуточный про¬ 

дукт 

ЧхІ'ЧМ — наличный продукт 

~ взрывчатое вещество 

— предмет личного поль¬ 

зования 

*ИЧ«|Гчч> ~ общественный про¬ 

дукт 

^ГРПЧ% — субститут, продукт- 

-заменйтель 

Ч^Т по служебному положению, по 
должности 

44^1 ж 1) способ, метод 2) система 

тП*Н> ^ГЧТ ~ система частичных 
вкладов 

5МІчИ"^1^Т ~ система импортных 
контингентов 

^ГГ^Г ~ способ производства 

ЧП^Г ~ стиль работы 

— система лицензий 

2*1 ГСП ~ система правления 

^гЧІІЧсЧ ~ способ присвоения 

ЧЧІ^К гофрированный; ребристый; 

волнйстый; складчатый; рифлёный 

ФТТ^ м 1) спасение, защйта 2) убе¬ 

жище, укрытие 

— ЧтГТ порт-убежище, порт вы¬ 

нужденного захода 

ЧѵГГ м странйца; листок, лист (кни¬ 

ги) 

<4МІ ~ лист бухгалтерской кнйги 
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ЧѵГІГ ЧП" ЩЩТ бухгалтерская 

книга с вкладными листами 

— заполнение бухгалтер¬ 

ской книги 

ЧѵП" ж тонкий металлйческий лист, 

фольга; станиоль 

Ч4д4> м условие; оговорка 

ЧТЧТРШ традиционный 
м ведение переговоров 

~ ЧКНІ вестй переговоры 

Ч<3>1*4 могущий быть переуступлен¬ 

ным, купленным, проданным 

Ч<^ЫН^ІТ ж обращаемость, способ¬ 

ность к обращению (чека, векселя 

и т. п.) 

ЧТЧТ м см. Ч^ 

ЧТЧЧ м бакалейные товары 

ЧТЧ^ТЧТ м 1) розничный торговец 

2) торговец бакалейными товарами 

ЧТ^ ж см. Ч^ОІ 

ЧТрТ^ТШ ж см. ГчЧ<аГ 
чтйге м 1) разрешение, разрешй- 

тельное свидетельство 2) допуск 

^ЧТ-ЧГ^ — таможенное разреше¬ 

ние 

ЧТГЧГ^гаШ 1. консультатйвный, со¬ 

вещательный 2. м советник, кон¬ 

сультант 
~ советник по экономй- 

ческим вопросам 

~ торговый советник 

— советник по юридйческим 

вопросам 

ЧрСЗТІЧ несостоятельный (о должни¬ 

ке) 

ЧІЧ$Гічй1 ж несостоятельность 
(должника) 

чГ^МН м движение 

’ИеЧ'ЫПіч» ФЗЙГ ~ движение крат¬ 

косрочного капитала 

Ч^гГ — движение дол¬ 

госрочного капитала 

чГѴчНч м 1) приведение в движе¬ 

ние 2) эксплуатация, использова¬ 

ние 3) операция (торговая, финан¬ 

совая) 4) тираж (газет, журналов) 

5) обращение (денег, валюты) 6) 

управление (предприятием) 

*ТЯТ ЧЧ ~ денежное обращение 

~ эксплуатационные расхо¬ 

ды 

— доход от операций (торго¬ 

вых, финансовых) 

~ ЩЦ см. чГѵч 
~ Ф<ЧТ а) приводйть в движение 

6) эксплуатйровать, использовать 

в) проводйть операции (торговые, 

финансовые) 

ЧРигГ^кі 1) приводймый в движе¬ 

ние 2) обращаемый 3) управляемый 

~ а) приводйть в движение 

б) пускать в обращение в) управ¬ 

лять 

чГ<иіГсТ ж см. ЧІТЧТЧ^ 

ЧІЧчіЧ м 1) результат, итог; след¬ 

ствие 2) вывод, заключение 

— ЙЧП^РТТ а) получать результат 

б) делать вывод 

~ЧЧГ[ЧТ] ч|іЧТ а) достигать ре¬ 

зультата б) приходйть к выводу 

10* 
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чПлГ'з: ж см. Ф.сПчч 
чІѴічщ м вознаграждение; гоно¬ 

рар 
Ш - незаконное вознагражде¬ 

ние 
м страховщик (которому 

остаётся застрахованный груз 

или застрахованное судно после 

аварии) 

ЧІЧсН^Н м см. чіѴіНі 

ЧІЧ’сЧ НІ м 1) отказ (от претензии, 

иска и т. п.) 2) абандон 

— добровольный отказ 

^1% ЧЛ" ~ отказ от иска 

~ + <НГ а) отказываться (от пре¬ 

тензии, иска и т. п.) 6) остав¬ 

лять, покидать 

ФмргГ м грузовладелец [или су¬ 

довладелец], отказавшийся от сво¬ 

его застрахованного имущества в 

пользу страховщика 

Ч^ЛтТ оплаченный (о капитале и 

т. п.) 

ФЯГС м 1) обмен 2) возвращённый 

залог 3) взнос, подпйска 

ЯТЧТ ~ взнос посредством 
чека 

— ЧТрТсЛ обязательство по под¬ 

писке 

ЧПШТН м 1) снаряжение (судна) 2) 

одежда 

ЧГ<(НЧЧ м решение (суда или ар¬ 

битров); присуждение 

Ч ІЧЧНН 1) срочный (о платеже по 

векселю) 2) подлежащий погаше¬ 

нию [или оплате]; выходящий в 

тираж (об облигациях и т. п.) 

ЧІТЧ^ м циркулярное письмо, цир¬ 

куляр 

Ч’^ТЧТЧГ м срок (напр. платежа по 
векселю) 

~ число, когда наступает срок 

(напр. платежа по векселю) 

ЧІЧЧ МН м см. ЧИН 

ЧІЧч>Г^і ж см. 

чГічі«і м 1) объём; величина, раз- 

мёр 2) количество 

ЩЩТ ~ половинное количество 

ЛТЧШ ЛТ ~ объём ймпорта 

РтФг грт ~ объём экспорта 

ЯТЧГ ~ колйчество, имеющееся в 

налйчии 

чІЧчНкн^ колйчественный 

чМчсГ СМ. •НІГнсі 

чГ<ГчГ« Ж см. чМІт 

ТІТЧТгГ м I) см. <ЦIсіIЧIсі 2) колй- 

чество принимаемых [или переда¬ 

ваемых] телеграмм [или радио¬ 

грамм] 

ЛГТЛ^ПТТ ж 1) план, проект 2) строя¬ 

щееся сооружение, стройтельство, 

новостройка 

ЧЧІНКНЧ» — экспериментальное 

стройтельство 

~ а) многоцелевые планы 

б) многоцелевое стройтельство 

ГЛЗТМЛПЛ — грандиозная ново¬ 

стройка 

чГ^ЧЫнМІ ЧП" ПінЬі стройтель¬ 

ство новых сооружений 
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Чр«^ГиГ м предохранение, сохране¬ 

ние (от порчи и т. п.) 

~ <4>ЧЛТ предохранять, сохранять 

(от порчи и т. п.) 

чГиГш предохранённый, сохранён¬ 

ный (от порчи и т. п.) 

~ консервированные про¬ 

дукты 

— 77ЭТТ предохранять, сохранять 

(от порчи и т. п.) 

чГ<^Г«ЕГ ж приработок; побочный 

доход 

ЧрМІ^Т м 1) заработок, жалованье 

2) наградные, денежное вознагра¬ 

ждение 3) дополнительный доход 

ЧІЧсІтМ м 1) обмен 2) перемена, из¬ 

менение 3) переворот 

*ГРрГ ^ коренные изменения 

тГиІкЧ+' ~ качественные изменения 
о 

— существенные изменения 

ЧГ<Ч1ЦІІС'Ч+ ~ количественные из¬ 

менения 

^ а) валютный обмен б) 

валютные изменения 

~ реальный обмен 

— организационные изме¬ 

нения 

— ярТТГТ изменять, вносить измене¬ 

ния 

— ИI см. ЯІГ^Фт I 

изменчивый, переменчи¬ 

вый, непостоянный 

обратимый, конвертируемый 

— ^7Т-Ч^Г легко реализуемые цен¬ 

ные бумаги, ликвйды 

ЧрН^Т м 1) перевозка, транспорти¬ 

ровка 2) транспорт 

^ внутренние перевозки 

— водный транспорт 

ЯТПГІ' ~ морские перевозки 

~ сухопутные перевозки 

— ^ГІ^ГгГ? транспортный агент 

— ^Ч+<Ч транспортные средства 

— транспортная мощность 

— транспортные расходы 

— *Г ЧгП^І Г утерянный при транс¬ 

портировке 

— ІтО'ЗТЧТ транспортный инспек¬ 

тор 

~ 4*3 И Ц министерство транспор¬ 

та 

— *ТРТ транспортный маршрут 
— Ч и <ч |Н транспортный самолёт 

~ ящ см. ЧІТсГ^НГ# 

~ УІЧЗТ договор перевозки 

— транспортная контора 

— перевозить, транспортиро¬ 

вать 

ЧІТ^Фт транспортабельный 

ЧІЧЧ^^ГІ^ГсГТ ж транспортабельность 

ЧІѴіК м см. Г^І^ИсІ 

ЧрЧІ-Л м см. Гу|+|ііЧ-^тТТ 

ЧІЧЧІті ж 1) конверсия 2) перевод; 

пересчёт 

^ — конверсия займа 

ЧІЧ°ЧЧ' м 1) цена 2) расходы, из¬ 

держки 

~ капитальные затраты 

м дополнение, приложение 

(к документу и т. п.) 
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чГЧчПег м см. чГ<УІІ€ПТ 
ЧІЧ^ПьРТ м 1) амортизация, списа- 

ние (бухгалтерское) 2) погашение; 

выкуп 3) исправление 

"ЩрЧ ~ погашение долга 

— ЛЛЛѴ ^Т^гаГПТ амортизационные 

платежи 

~ ^ЛТ а) амортизировать б) по¬ 

гашать; выкупать в) исправлять 

ЧІиІчГгІ ж 1) имущество 2) актив 

(баланса); средства 

ЛЛІЛТ ~ «неосязаемые» средства 

(цена фирмы, патенты, привиле¬ 

гии и т• п.) 

ЛЛ?Г ~ основные средства 

~ ликвидные активы 

~ производительные активы 

ЛЛ^ ~ см. ЛЛГІТЛЛ’ ЯІТЛчГті 
Мч ~ блокированные активы, 

замороженные активы 

541 л і*П — а) фиктивное имуще¬ 

ство б) фиктивные активы 

~ общая сумма актива 

$іПиіЧІаІ ^ истощающиеся активы 

(месторождения нефти, угля, 

рудники и т. п.) 

ЛІЛ < — «осязаемые» средства, ре¬ 

альные средства 

ЛЛ — оборотные средства 

ЛТЛ — см. ЛЛ чГ^чІті 

ЛТЛ ~ см. ЛІЧ^ЧІгі 
Рі<і4 ~ неликвидные активы 

— стоимость имущества за вы¬ 

четом обязательств 

~ ограниченные средства 

ЛЛЛ — накопленные средства; со¬ 

кровища 

лИач* ~ материальные средства 

ЛйИМ — денежные средства 

ЛЛШ ~ а) размер баланса б) об¬ 

щая стоимость имущества 

^ЛТЛѴ — см. ллл чічлчГті 

— $<чаі актив и пассив 

ЧГТЯЧЛ Ж см. чГ^чГті 

ЧІЧ^іЧІчч» м ликвидатор (фирмы, 

компании) 

~ счёт ликвидатора 

ЛІЧ^ЧІЧН м ликвидация (фирмы, 

компании) 

ЛРТЛТЛ ~ принудительная ликви¬ 

дация 

~ добровольная ликвида¬ 

ция 

ЛЩЛЛ ~ аннулирование лицензии 

— ©ЛЛ ликвидационные расходы 

~ Ч><НГ ликвидировать (фирму, 

компанию) 

чГиПчТ ж 1) ограничение, предел 

2) юр. давность; исковая давность 

чМѴГчсТ см. 

чіЧр-ііч^г м см. л^гт 

чГ<і^г ж 1) положение, состоя¬ 

ние 2) обстановка, условия, обсто¬ 

ятельства 

ІЧтГіЛ финансовое положение 

~ ЛГет косвенные улики 

чГ<^Т< м 1) освобождение от упла¬ 

ты (налога и т. п.) 2) уклонение 

от уплаты (налога и т. п.) 

— уклонение от уплаты налога 



~ ф <5=|Т а) освобождать от упла¬ 

ты (налога и т. п.) б) уклонять¬ 

ся от уплаты (налога и т. п.) 

ТОЭТГ м испытание, проверка, про¬ 

ба; анализ 

^ кислотный метод про¬ 

верки 

~ контрольные испытания 

чцец ^ испытание на плавучесть 

— испытание на пригод¬ 

ность 

ЗТФ ~ предварительный баланс 

— приёмочные испытания, 

испытания на соответствие техни¬ 

ческим условиям 

— испытательный срок 

— испытуемый образец 

~ скорость хода на испыта¬ 

ниях 

~ «МЛТ испытывать, проверять, 

пробовать; анализйровать 

ЧТ^ГГ ж 1) обследование, осмотр, 

освидетельствование 2) испытание, 

проверка, проба 3) юр. следствие 

ЯТТ ^ испытание под нагрузкой 

Ч^44> м 1) грузоотправитель; консиг¬ 

нант 2) комитент 3) отправитель 

(іденежного перевода) 

~ экспедитор 

— станция отправления 

Т^ФТГ м 1) посылка, отправка (гру¬ 

за, товара) 2) перевод (денег) 3) 

партия товара, груз (подлежащий 

отправке) 4) денежный перевод 

(почтовый, телеграфный, прислан¬ 

ный чек и т. п.) 5) римесса 6) 

консигнация 7) тех. передача 

(энергии и т. п.) 

ЩФФ ~ прибывшая партия това¬ 

ра 

~ партия товара, идущая 

за границу 

— передача электроэнергии 

Г«Н<?П — Ф? распределйтельная 
подстанция 

~ денежный перевод за гра- 

нйцу 

— денежный перевод вну- 

трй страны 

~ <31'а I кнйга отправлений 

~ 2ГТТГ транспортная оговорка, 

оговорка о пересылке товара 

~ ФІН’ транспортная накладная 

— ТЩГ налйчный товар, подлежа¬ 

щий отправке на консигнацию 

— журнал отправлений 

м см. Т^ЧсГѴ 

чЭДфГ 1) посланный, отправлен- 

ный (о грузе, товаре) 2) переве¬ 

дённый (о деньгах) 3) тех. пере¬ 

данный (об энергии и т. п.) 

~ чкНІ а) посылать, отправлять 

на консигнацию б) переводйть 

(деньги) в) тех. передавать (энер¬ 

гию и т. п.) 

м 1) грузополучатель; кон¬ 

сигнатор 2) получатель (денежного 

перевода) 3) ремитент 

ФЯ-? м 1) замётка, запись 2) запйска 

— маклерская запйска о 



— 152 — 4=4? 

заключении сделки (посылаемая 

покупателю) 

ЧП- — маклерская записка о 

заключении сделки (посылаемая 

продавцу) 

Г^ГТёГ ЧГГ — выписка счёта 

ЧЯ? ж 1) талон, бланк 2) предварй- 

тельное свидетельство на акцию 

[или облигацию]; свидетельство на 

часть акции 3) временная акция 

[или облигация] 

~ маклерская записка о зак¬ 

лючении сделки (посылаемая по¬ 

купателю) 

ЯЧТ ~ бланк, заполняемый при 

взносе суммы на текущий счёт 

— временная акция [или 

облигация] на предъявителя 

—• маклерская записка о за¬ 

ключении сделки (посылаемая про¬ 

давцу) 

чУчт — страховой талон (посыла¬ 

емый страховым маклером стра¬ 

ховщикам) 

ІрЧТН" — аллонж (дополнительный 

лист, прикрепляемый к векселю 

для передаточной надписи) 

ЯЯЯ ~ транспортная на¬ 

кладная 

ГчІНЧЧ ~ обменный талон 

~ талон в счёт зарплаты 

— ЩТШ бухгалтерская книга с от¬ 

рывными талонами 

~ кассовая кнйга с от¬ 

рывными талонами 

— ОчМІН-чІ журнал записей ежед¬ 

невных расходов с отрывными та¬ 

лонами 

м турйст 
— турйстский класс 

— ЯтеТ тарйф для турйстов 

ЧЯ м животное; скотйна, скот 
\э 

— крупный рогатый скот 

— домашний скот 

~ молочный скот 

~ вьючный скот 

~ племенной скот 
ЯГШ* — рабочий скот 

~ ИЯ а) поголовье скота б) жи¬ 

вой инвентарь 

~ ЧМН скотоводство 

~ ЧМ Н-ЧЧЯ скотоводческая фер¬ 

ма 

~ «ПЧТ страхование сельскохозяй¬ 

ственных животных 

— Ч?Г НЯЯ ЗрГПТТТ улучшать по¬ 

роду скота 

Ч^ЯРГ ж установление подлинности 

— Ч^ удостоверение лйчности 

~ ЯЯТЯ-Ч^Г удостоверение под¬ 

линности (документ) 

~ Чтй опознавательные огнй 

^ Ч>"<НГ устанавливать подлин¬ 

ность 

Ч^Я ж прибытие, поступление (то¬ 

вара, груза); подвоз 

— уведомление о прибытии 

(товара, груза) 

Ч|ЯНТ нп 1) прибывать, поступать 

(о товаре, грузе) 2) достигать 



— 153 — чт*г 

^ТЧ> ~ приходить к решению 

ЧТ ~ приходить к согла¬ 

шению 

«Ч^Й ЧТ» «к прибытию» (усло¬ 

вие сделки при продаже товара, 

находящегося в пути) 

ЧТ?Ч м труба 

Ч>ЧГ^Т ~ бетонная труба 

Ч^ ~ ^ГТ^Т нефтепровод 

ЧЧ ЧЧ^ТОГ — чугунная труба 

ЧТОЗ" м фунт (денежная единица); 

фунт стерлингов 

^ ЧТЗГ стерлинговая зона 

~ ЧТЧЧТ стерлинговые счета, стер¬ 

линговые авуары 

ЧТТО м демпинг 

ІРГГ м вода 

НІ ~ водяной балласт 

~ Ч>Ѵ ІЧ?ІГ водяная цистерна 

~ ЧЧ ЧІЧТ бочонок, анкерок 

—■ ЧЧ яФт водоснабжение 

~ ЧЧ Ч1ШЧТЧ водный транспорт 

— ЧЧ ^ІТ запас воды 

— ЧЧ Іірггч учёт воды 

— ѵЗ^ГТЧТ убывать — о воде 

— ЧЧТЧТ отводить воду 

— -Ч<ИТ прибывать — о воде 

— ЗЗТГ иссякать — о воде 

— ^ЧТ поливать, орошать 

Чі«І<чІ ж 1) ограничение 2) запреще¬ 

ние 

5ГРШ ЧТ — импортные ограничё- 

ния 

ЧГТОІчѴ ~ карантинные ограниче¬ 

ния 

(чт) ~ ограничение скорости 

ЧІТЧТЛТсЧЧ^ ~ количественные ог¬ 

раничения 

ФТТГЕГ - см. чг^М чтччѴ 

ЧТ — запрещение забасто¬ 

вки 

~ ^ПТЧТ накладывать [вводить] 

ограничения 

ЧТОГЧЧ м транзит 

— чіічі транзитное разрешение 

— ЧТЧГ транзитный пропуск 

ЧКЧ^ м паспорт 

~ ^ГІгЫсЫ 0" чиновник, занимающий¬ 

ся проверкой паспортов 

ЧТТЧІрГ м транзит 
~ ЧЧЧІТОГ транзитная контора 

— ^ГЧ>^ транзитный билёт 

— ЯТОТ см. ЧКЧ^Ч-ЗТТЧГ 
— очічк транзитная торговля 

~ транзитная пошлина 

ЧТО м ртуть 

ЧіГ<<ТіЧЧ>‘ м вознаграждение; приз 
Ч1рОЧГч+' м вознаграждёние, опла¬ 

та; заработная плата 

эдІЪНсІЧ ~ максимальное возна¬ 

граждёние 

— минимальное вознаграж¬ 

дёние 

~ ^ЧТ вознаграждать, оплачивать 

ЧШ^Г м 1) пакет; свёрток; пачка 2) 

посылка 3) мелкая партия товара, 

парцёль 

«Пчі^ЧТ ~ застрахованная посыл¬ 

ка, посылка с объявленной цён- 

ностью 
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тГёЧ ~ посылка наложенным 

платежом 

~ счёт-фактура на мелкие 

партии груза 

~ ЧТШЧТЧ товаро-багажные от¬ 

правления 

ЧТ^ПТ м 1) соблюдение, выполнение 
(приказа, закона и т. п.) 2) раз¬ 

ведение (животных) 

~ коневодство 

ЧЗГ ~ скотоводство 

— овцеводство 

ір! — птицеводство 

^ +<НГ а) соблюдать, выполнять 

(приказ, закон и т. п.) б) разво¬ 

дить (животных) 

ЧI ПнчП ж (страховой) полис 

— полис страхования от огня 

ЯЧПТ «П НI ~ чйстый полис 

~ полис на срок 

ЧГЗГІ^Т <?ІЧТ — полис пожизнен¬ 

ного страхования 

ЗтП^Г^ГІ' ( ЧІЧТ ) — страховой 
полис на последнего оставшегося 

в живых 
іт^г ~ полис с разовой 

премией 
^ невалютированный полис 

(полис, в котором не указана 

страховая сумма) 

ЧКіІ'фЧ ЧІЧЧ — гарантирован¬ 

ный премиальный полис 

~ полис без указания наз¬ 

вания судна 

ЧГ?Т ~ генеральный полис 

'зГИН-чѴчТ — полис страхования 
жизни 

ЧІЧЧ^ ~ подлежащий оплате по¬ 

лис, полис, срок которого истёк 

«іѴі«и^П — смешанный полис 

ІЧЧК — полис с нефик¬ 

сированным сроком 

ЧІЧТ ~ страховой полис 

ЧИТЧ ~ престижный полис 

ЧІіЧТ — полис с объяв¬ 

ленной стоимостью 

— рейсовый полис 

ЧЧ5Ѵ «Пч I ~ полис морского стра¬ 

хования 

чП-чГ?М ^ПЧЧ-Ч^ЧТ - полис сов¬ 

местного страхования жизни 

Ч^ЧЧ ЯІ'ГЧЧЧ - полис с ограни¬ 

ченной премией 

ЧіГч — полис с автоматиче¬ 

ски фиксируемым доходом 

«Пчі — см. ччгпт чѴчт- 

-чт^гчѴ 
— ЧЧ переуступка полиса 

— 'ЧШТ-^ТЧГ книга полисных зай¬ 

мов 

— полисодержатель 

~ ЙЧЙ % ЧТЧ Ч> VII передавать, 

переуступать полис кому-л. 

ЧМ^ГТ ж 1) получение 2) подтвер¬ 

ждение (>получения); расписка в 

получении; извещение о получении 

— Ч)ГЧ форма [или образец] рас¬ 

писки 

— ТЧІЧ расписка в получении 

~ ^ТТ подтверждать (получение) 
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ЧЩЧТ м 1) причитающаяся сумма 2) 

дебетовое сальдо 3) приход; вы¬ 

ручка 4) авуары 

~ замороженные авуары 

~ стерлинговые счета, стер¬ 

линговые авуары 

чшЧІі м паспорт 

^ПГТЧГ ЯЛ" — судовой паспорт 
~ заграничный паспорт 

— паспортный контроль 

4)чіI % ПнЦ ~ ^Т'ЗПТТ посылать 

паспорт на визу 

~ ^РГРТТ ставить визу на 

паспорт 

ж банковская расчётная 

книжка 

^ дубликат банковской 

расчётной книжки 

— ^ *нГчГч см. П*іГч-чта-ч^ 

м слиток, болванка; чушка 

% ~ сталь в слитках 
м латунь 

'5І^ічП' ~ морская латунь 

— ^ листовая латунь 

ФЧТ м бочка, бочонок 

уРТТ нп 1) наступать сроку уплаты 

(по векселю) 2) подлежать оплате 

[или погашению] 

уТТ ЩЩ подлежащий погашению 

заём 

~ наступать сроку уплаты 

по векселю 

— см. (січ^ уТЧТ 

5^1 Ф м : ~ ЯГНТ присоединять 

(мелкое предприятие к крупному) 

м покупка ранее проданно¬ 

го товара 

— ф <НГ покупать ранее продан¬ 

ный товар 

уТіЗГ^РТ м сумма обратного пере¬ 

водного векселя, сумма ретратты 

— ЗТ курс ретратты 

уПЧЧПТ м реакцёпт, реакцепто¬ 

вание 

уТ/РПЧЧ' м восстановление (в 

прежнем положении, правах и 

т. п.)\ возврат (имущества, прав 

и т. п.) 

ЯТН ~ ревалоризация 

~ ЯНЧТ восстанавливать (в преж¬ 

нем положении, правах и т. п.) 

уі м 1) снижение цен 2) над¬ 

пись на обороте (документа) 

~ ЧНЧТ а) снижать цены б) де¬ 

лать надпись на обороте (доку¬ 

мента) 

уі м пересмотр (судебных дел, 

ставок и т. п.) 

^Н-ЧН ЧЧ ~ пересмотр шкалы 
заработной платы 

— ЯТНТ пересматривать (судебные 

дела, ставки и т. п.) 

УТЧ№ЯТТ пересмотренный (о судеб¬ 

ных делах, ставках и т. п.) 

~ ЧП7ГГ пересматривать (судебные 

дела, ставки и т. п.) 

уі<^с^ м оживление 

ЗТТГФр' ЙЯТТ-^ІЧ ЧЧ — оживле¬ 

ние экономической активности 

уТ^ЧТЧЧ м воспроизводство 
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— экстенсивное воспро¬ 

изводство 

— расширенное воспроиз¬ 

водство 

~ интенсивное воспро¬ 

изводство 

— простое воспроизвод¬ 

ство 

4^1 ЭТ м 1) реорганизация 2) «оз¬ 

доровление», санация (убыточного 

предприятия) 

~ «ТКИ! а) реорганизовывать б) 

«оздоровлять», санировать (убы¬ 

точное предприятие) 

4)гІѴ^иГ м возобновление (напр. до¬ 

говора) 

~ ^ГГ ^гГ%Г^РГГТ право возобновле¬ 

ния (напр. договора) 

~ I возобновлять (напр. до¬ 

говор) 

м перечеканка металличе¬ 

ских денег 

5ННЗЧ м обновление 

— іП<*ЯиГ-^ТЙГ резервный фонд 

на обновление (основного капитала 

и т. п.) 

ГФтЫ м 1) реконструкция, пере¬ 

стройка; реорганизация; восстанов¬ 

ление 2) санация 

— ЧКНІ а) реконструировать, пе¬ 

рестраивать; реорганизовывать; 

восстанавливать б) санировать 

4)НГнзТ?^' м реэкспорт 
~ оЧТЧТТ реэкспортная торговля 

реэкспортировать 

I м перестрахование 
ітрБ^г ^ добровольное перестра¬ 

хование 

~ обязательное перестрахо¬ 

вание 

— ч^НІ перестраховывать 

уШТЧ м пополнение; наполнение 

ЧТГ ~ пополнение запаса 

^ +<НГ пополнять; наполнять 

З^ТФТЩ^Т м возвращение (денег); по¬ 

гашение (займа) 

~ ^ чіічч платёжеспособность 

~ ФН I возвращать (деньги); по¬ 

гашать (заём) 

м ревальвация 

— Чр+чі процесс ревальвации 

~ ревальвировать 
м рекапитуляция 

— см. <4 

~ [^|сп;и| ведомость рекапитуля¬ 

ции выписки счетов; ведомость ана¬ 

лиза расхождений остатков двух 

корреспондирующих между собой 

счетов 

— ФЧЧТ сверять (торговые счета, 

книги) 

м переклассификация; 

реградация 

~ ^7Т*ТТ производить перекласси¬ 

фикацию; производить реградацию 
4гі м перепродажа 

— ЗТрТФТТ право перепродажи 

— уведомление о перепро¬ 

даже 

~ Ф>ЧЧТ перепродавать 
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м пересмотр (дела, закона 

и т. п.) 

РТ^ЗГІЧТП' Ч>Т — пересмотр налого¬ 

обложения 

— ф<НТ пересматривать (дела, за¬ 

кон и т. п.) 

м 1) перераспределение 2) 

пере доставка; переотправка 

ЩЦ ЧЧ — перераспределение до¬ 

хода 

ЧЩ ЧЧ ~ перераспределение гру¬ 

за 

— Ч>ЧЧТ а) перераспределять б) 

передоставлять; переотправлять 

ЗчГЧтТ м рефинансирование 

м переассигнование, пере¬ 

распределение (средств) 

ГчЙПТІТ ЧЧ — перераспределение 

фондов 

м юр. пересмотр 

~ Ф<ЧТ пересматривать 

м постскриптум 

Ч^Ф'ІЧ м премия, награда; приз 

Ч«ПЧ — вознаграждение за спасе¬ 

ние 

ѴГЫЧТ ~ диспач, премия за дос¬ 

рочное окончание погрузки и вы¬ 

грузки 

— ^ЧТ давать премию, награждать 

м 1) часть, деталь (машины) 2) 

запйска 

мччч ~ составная часть 

ЧЧЧ % 5^Г рабочие части (маши¬ 

ны) 

мелкие детали 

ЧЧТ ЧЧ — бланк, заполняемый в 

банке при взносе суммы на теку¬ 

щий счёт 

ЧЧ^[ 5^Г запасные части 

5ЧГ детали машин 

ЧЧЧЧТ заменять части, детали 

з&г ж 1) подтверждение 2) рати¬ 

фикация 

— Ч<Ч письменное подтверждение, 

подтверждающее письмо 

— чГчРчГч копия подтверждения 

— ^<НГ а) подтверждать б) рати¬ 

фицировать 

<иІ м подтверждение; поддерж¬ 

ка (мнения и т. п.) 

ЗТЧГ 5ПТ ~ подтверждение по поч¬ 

те 

ж книга 

^гв| №4 ~ фактурная книга 

ЧІаіЧІа ~ транспортная книга 

ІЖЧЧЧЧ ~ книга жалоб 
м почтовая бандероль 

ЧДЧ'Ы ж книга, книжка; брошюра 

ЧЧ-ЧІ^Ч* ~ книга курьерской кор¬ 

респонденции 

ЯІЧоѴ^Н^Г ~ книга записи ин¬ 

струкций грузополучателя 

— квитанционная 

кнйга денежных переводов 

Г^І^НЧ Ч *рТТЧ — кнйга жалоб 

и предложений 

ж 1) деньги 2) капитал 

5Г9Г ~ а) см. ЩЧТ-Ч^ГГ б) паевой 

капитал 

~ основной капитал 
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ііГсіГѴкІ — дополнительный капи¬ 

тал 

^г(%П>сГ — разрешённый к выпуску 
акционерный капитал;" уставный 

капитал 

5НЧРГІГ — неистребованный капи¬ 

тал 

— непроизводительный 

капитал 

ЗТЯЧЗтГ ~ см. ФФ- 

~ с коротким периодом 

оборота капитала 

’ЙКІЧФ ~ см. ФФТ тчѴ 

ШРТРШ' ФТТ ^ учредительский 
акционерный капитал 

~ производительный капи¬ 

тал 

ЧЕЧ ~ ссудный капитал 

— монополистйческий 

капитал 

~ промышленный капитал 

~ а) оборотный капитал 

б) функционирующий капитал 

+тг<) ~ см. фтФьч ФФ 
|р?Г — весь капитал, совокупный 

капитал 

ЧТ*тѴ ~ весь истребованный 

капитал 

— амортизационный капи¬ 

тал 

ЧЧГ ~ а) оборотный капитал б) 

переменный капитал 

ЧФЧГ ~ оплаченный капитал 
ѵЭ 

~ выпущенный по подписке 

акционерный капитал 

ЧІІѴч ~ подвергающийся рйску 

капитал 

ЧгГ — см. ФЧѴ 

ЧІЧчпГіЧі ^ фондовый капитал 
Ъ°ц ~ денежный капитал 

Рі'*Гі — частный капитал 

Гі*>4 — блокйрованный капитал 

ГниГчч — см. тчУ 

Гн Гад — мёртвый [или неисполь¬ 

зуемый] капитал 

фл? ~ товарный капитал 

М^ті — см. ЧФсГТ чЧІ 

ФѴ - см. ЧЧТ-Ф5ГѴ 
ЯТТГЯЧ ~ резервный капитал 

ІЧФѴ ~ реализованный капи¬ 

тал 

~ капитал под проценты 

ЧІІНч» ~ реальный капитал 

~ ростовщйческий капи¬ 

тал 

ЧГТІ' ~ истребованный капитал 

ЧНвПч ~ переменный капитал 

Мчч ~ см. ФгТ-ФЧГ 

ЧЛГ ~ затраченный капитал 

ЧРЕЧІЧФ — действйтельный капи¬ 

тал 

ГНтГИ ~ финансовый капитал 

Гч^4 ~ ГннТч чйстые капиталь- 

ные вложения 

~ см. ^рзп 
С\ 

©ЧЧЧПТ ~ торговый капитал 

IЧIГ<* — см. сЧННІ’Ч-фНГ 

— ГнГіНІЧ чйстые капитало¬ 

вложения 

ФТТ ^ акционерный капитал 
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*НИН ~ см. чттфрт 'М 

«что ~ см. ФтТ-'ТЗГІ' 
>э е\ 

ЛІЛ5Л — активный капитал 

лчФыччО — см. ФзгГ 
^1<ЧЧ> ~ вспомогательный капитал 

^41^а — см. зггд- Ф4Ѵ 

^ГТЛѴ — постоянный капитал 

^ПС — см. ?«штУ «пт* 

~ ^ЩТЛ перевод капитала 

~ ЧЛ прилив капитала 

— ЧЛ :чІЧ>К размер капитала 

— Ч?У ЩРТ прибыль на капитал 

— ЧЛ 5ГТЛТЛ импорт капитала 

~ ЧЛ *пяті оборот капитала 

~ І'ЧТГ выпуск капитала 

~ УсЧКФсіТ производитель¬ 

ность капитала 

~ ЧЛ ^ЬіПяЧЛТ монополия капи¬ 

тала 

~ ЧП; налог на капитал 

— ЩЛ см. фз^-чГ<°ЧЧ 
— ТОТ а) счёт капитала (пред¬ 

приятия) б) статьй движения ка¬ 

питала (в платёжном балансе) 

~ поступления по ка¬ 

питальным счетам 

см. ЧлѴтІЛлЬЛі I 
— Ч(4**ГЫ^1 мобильность капитала 

— ^ШЧД см. Ф^-ЛЛТЛ 

~ ЧЛ (44 Ч а) выпуск капитала б) 

утечка капитала, отлив капитала 

— ГнЛЧЧ см. ^ ЧЛ ЙЛЛ 

— ЧЛ РтЛІЧ формирование капи¬ 

тала 

— ЧЛ 14 ЛІЯ экспорт капитала 

— ЧЛ 14 ЬЛ Л Л выкачивание капи¬ 

тала 

— чГЬмн движение капитала 

— чГ<оЛЧ капитальные затраты 

— ЧІЧЛЧ Г4 капитальное имуще¬ 

ство 

— ЧЛ ЧІ4<М выкуп капитала 

— ЧТ я(4ч>Л доход от капитала 

— ЯШЛ капиталоёмкая про¬ 

мышленность 

~ ЯЛТТ налог на капитал 

— «(N14 рынок капитала 

— СМ. ^-чГЧоФТ 
— ЛГЛ-Ч4 налог на доходы от ка¬ 

питала 

— $ПЧТ см. ФлУ-ЩЛТ 

~ ЧЛЛ воспроизводство капитала 

— <=НчЧѴ см. фзгі' чл яГскм 

~ (4Г4ФНГ инвестирование капи¬ 

тала 

— Г4(4ФМЧ> инвестор 

~ (4Г44л см. ч^44Фглгл 
— ГЧ4+>НН разводнение капитала 

— ЩЦ см. ФлУ-ч(Ч°4<4 

— ЧЛ ®ЛЛ|П4 использование ка¬ 

питала 

— лГчЧ> ЛЛЧТЛ соотношение меж- 
■о 

ду капиталом и рабочей сйлой 

~ ЧЛ ФФЗЧ концентрация капи¬ 

тала 

— ЛЛЛ накопление капитала 

— Ч?Г ЛЛЛЛГ консолидация капи¬ 

тала 

масса капитала 

~ % ЛШЛ капитальные ресурсы 
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— ЛЛ ШЛГ см. *ГЛ^Г ФчѴ 
о 

— ЧЛ ^ЧМІа<Ч миграция капи¬ 

тала 

— источник капитала 

— ^ПТ снашивание капитала 

— [-^Г%] льгота на сна¬ 

шивание основного капитала 

~ *§П?Г чкНІ создавать капитал; 

накапливать капитал 

— вІ^ѴЬТ Ч>ТЛТ переводить капи¬ 

тал 

— ^ГТТТ разводнять акционерный 

капитал 

^ ?РГТЛТ вкладывать, помещать 

капитал 
м капитализация 

~ перенакопление 

ЩЦ ~ неполная капитализация 

РтВт ЧЛ ~ капитализа¬ 

ция резервного фонда 

— оптимальная капитализация 

«|Л>ІЧІ-®'ЧМ ЛЛ — капитализация 

процентного дохода 

фзПікГ капитализированный 

— Ф<Н( капитализировать 

фз^ЖГ капитальный; денежный 

ЧЛѴч% м капиталйст 

Фл^ЛТЛ м капиталйзм 

ЦФі[ьіЧ>іО — монополистйческий 

капиталйзм 

^ГІ'сЛПіФ — промышленный капи¬ 

талйзм 

~ государственный капи¬ 

талйзм 

*К+І<Ѵ - СМ. <г*фм 
С\ 

чЧІ ч 141 капиталистйческий 

^ ж спрос (на товар), потребность 

— ЛПТ іЛчТ уменьшаться — о спро¬ 

се 

ж 1) запрос 2) расспросы; 

наведение справок 

чММІ ~ устный запрос 

— запрос о ценах 

— ЛЛ ФілЬ'Н справочное бюро 

~ ЛЛ <чЧ^К см. ЧЛ ЛЛЛІ^РТ 

~ ЛЛ Ч<Л письмо-запрос 

—' Л>ТЛТ а) запрашивать б) рас¬ 

спрашивать; наводйть справки 

лтл % Глчч — ЛЛ Ч^ Л^НГ 
посылать запрос на товар 

ж П наполнение 2) удовлетво¬ 

рение 3) выполнение, исполнение; 

завершение, окончание 4) воспол¬ 

нение, возмещение 5) предложе¬ 

ние 6) запас; общее колйчество 

(товара на рынке и т. п.) 

5ГЛТЛ Ч?Ѵ ~ восполнение недостат¬ 

ка (в товарах и т. п.) 

ШЛЗДЛЛТГ^Л Ч^ — удовлетворе¬ 

ние потребностей 

— возмещение убытков 

ЛТЛ Л^ — удовлетворение спроса 

ЛТЛ ~ спрос и предложение 

л(л<чІ Ч^- — выполнение контрак¬ 

та 

Л-лПіа ~ общее колйчество (то¬ 

варной массы) 

~ ЯЛТЛ-ЧЛ свидетельство об окон¬ 

чании (погрузки или разгрузки) 

~ Л>ТЛТ а) наполнять б) удовлетво- 



- 161 — ч^зі^т 

рять в) выполнять, исполнять; за¬ 

вершать, заканчивать г) воспол¬ 

нять, возмещать 

ж предварительная оплата 

ЯТІ *|5Ѵ ~ франкирование 

— ЧГ^тТТ франкировать 

дчЧІЧІГчч запланированный 

~ планйровать заранее 

м 1) покупка {сделанная) рань¬ 

ше другйх 2) преимущественное 

право на покупку 3) право правй- 

тельства покупать для свойх нужд 

товар, принадлежащий гражданам 

другого государства 

см. д^і^тті^г 

см. ^Пні'Гф^ 

дЧчті оплаченный заранее 

^(ччіГчиі датйрованный ранним чис¬ 

лом 

~ ^><41 антидатйровать 

подлежащий предварйтельной 
оплате 

^ччтіТ 1. предшествующий, преды¬ 

дущий 2. м предшественник 

— предшественник в имуще¬ 

ственном праве 

дч°чіч) юр. имеющий обратную сй- 

лу (о законе, договоре и т. п.) 

дч °Ч I (ЧТ ж юр. обратная сйла (за¬ 

кона, договора и т. п.) 

ж предварйтельное условие, 

предпосылка 

ж юр. предварйтельное 

слушание (дела) 

ж предварйтельный ак¬ 

цепт, предварйтельное акцептова¬ 

ние 

О" м предшёственник (в пра¬ 

ве на что-л.) 

д^гШніч) пользующийся предпочте¬ 

нием (о кредиторе и т. п.) 

дЧІЧЧ М м предсказание; прогноз 

— прогноз погоды 

~ *ПГГЧТ прогнозйровать 
1. переходящий (об остат¬ 

ке) 2. м переходящий остаток 

дёІТчі^ч М прецедент 

д^ТРТ м мера предосторожности 

— «КчІ принимать меры предосто¬ 

рожности 

д?Г м 1) объединённый фонд; объеди¬ 

нённый резерв 2) пул (соглашение 

между предпринимателями для 

устранения конкуренции) 

~ объединённый долларовый 

фонд; долларовый пул 

~ объединённый стерлинго¬ 

вый фонд; стерлинговый пул 

— общий золотой фонд; золо¬ 

той пул 

ФЧЧЧ><°1 м разделение, сортировка; 

сепарйрование 

м лист; странйца 

ЩЖТ-^Г ~ лист бухгалтер¬ 

ской кнйги 

Чьбіч>4> м индоссант, жирант 

Ч*біч>ч м 1) индоссамент, переда¬ 

точная надпись (на обороте чека, 

векселя и т. п), жйро 2) индос- 

сйрование 

11 Хинди общеэк. сл. 
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^ТТ % ~ передаточная над- 

пись только для инкассо 

~ + <ЧІ индоссировать, жирйро- 

вать 

— Ф<НІ индоссировать вексель 

Г+^ГГ °чРм % ЯТЧ Г^Г ~ 4*441 

индоссировать вексель в пользу 

какого-л. лица 

~ чпттг см. Г«г?г Ф-аі+н чттят 

4*>іі(фч индоссированный 

— <*><НТ индоссировать, жирйро- 

вать 

сГРГг ~ <МНТ индоссйровать склад¬ 

ской варрант 

сГѴ м индоссат, жират 

Ччм ж пенсия 
~ пенсия по нетрудоспо¬ 

собности, пенсия по инвалйдности 

Гн<=| ГН ~ пенсия по выходе в от¬ 

ставку 

^ГЧГ ~ пенсия по старости 

— см. ФоГЧТ-ТЗРГ 

~ ЩТТРТ пенсионный долевой [или 

пропорциональный] взнос 

— чгё пенсионная карточка 

— ЯЯТТ пенсионные издержки 

— ЧІЧІ ЧТ7ТТ получать пенсию 

— ^ТТ СМ. Ф?РТ ят^г ^тт 

ФтГ ж : ящик; коробка і 

^ И МТ ~ архйвная папка 

— кассовый [или «ящичный»] 

остаток 

м патент 

^'ТІ’ТЯ'РРТ м нефтехймия 

м бензйн 

~ высокооктановый 
бензйн 

— синтетйческий бензйн 

м 1) нефть 2) керосйн 

~ ^ГІ^Т нефтяная промышленность 

фрТ м группа (подразделение в ста¬ 

тистической таблице) 

~ группа экспорта 

м предъявйтель 

чтГ ж аванс; задаток 

~ краткосрочный аванс, 

временный аванс 

5ЧІЧІОІ ~ аванс по случаю 

непредвйденных обстоятельств 

я* з<~ безвозвратный, безна¬ 

дёжный аванс 

сФ^ТТ ~ аванс по случаю празд¬ 

ника 

ЧІа^Ч ~ подлежащий возврату 

аванс; подотчётный аванс 

®чм — беспроцентный аванс 

ЧТ ~ аванс под проценты 

ІЧ^ІЧ ~ специальный аванс 

ТГЧ^ПТІ^Т — регулйруемый аванс 

ТГПТТ^Т — чйстый аванс 

РТРТ!- ~ консолидйрованный аванс, 

долгосрочный аванс 

~ ЯТЗТ аванс фрахта 

— і^РГ аванс заработной платы 

~ ^ТГ давать аванс 

~ брать аванс 

ж хеджйрование (заключение 

срочной сделки для страхования 

цены или прибыли) 

Фт м см. Фт 
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ЧЧГ м пакет; пачка; связка; кйпа; 

тюк 

— ЧЧ ТОГ расходы по упа¬ 

ковке 
— ЗЛТГ чЛ- тор условия упаковки 

— ЧЧЧТ паковать, упаковывать 

— ЧГТЧТ {Ч’Щ’ ^ГЧТЧТ упако¬ 

вывать и маркировать 

— ЧГТОТ отдавать в упаковку 

ЧЧП; м 1) упаковщик 2) упаковочная 

машина 

Ч^ЧГЧ м упаковка 

~ ЧН'ЧТЧ упаковочный холст 

~ ФЧ^Т упаковочная ткань 

— ЧПЧГЧГ упаковочная бумага 

— *Ч=Ч расходы по упаковке 

~ упаковочный ящик 

~ ЧчП*1 а) упаковочная машина 

б) машина для расфасовки 

~ ТІ^Г ^ГПТ цена без упаковки 

~ ЧТЧ" цена с упаковкой 

~ 1Ч і-Л упаковочный материал 

~ ШЧТЧ см. ЧІЧіЛ 
упаковочный лист 

Ч'^ЗГ м 1) пакет; пачка; кйпа; тюк 

2) место (отдельный предмет ба- 

гажа, груза) 

Ч-^ м 1) пакет; свёрток 2) банде¬ 

роль 

ЧЧЛ ЧЧ ~ бандероль с товарны¬ 

ми образцами 

Ч^Т м 1) образец; модель 2) харак¬ 

тер, структура 

ЧЯГ<ЧІ ЧЧ — структура урожая 

о^ТЧК ЧЧ ~ структура торговли 

ТОЧЧГ ЧЧ ~ система управления 

— «ММІ изготавливать по образ¬ 

цу 
ЧЧТЖ9Г ж 1) см. ^Г5Г 2) см. Ч'сЧКН' 

ЧЧТЧТТ ж 1) см. 2) см. чКЧКН 

Ч^П*ГТ м см. 1) 

ЧІііГччч м калий 

— ЧЧЗГ^ карбонат калия, поташ, 

углекйслый калий 

~ Ч?ГГЩ^ хлористый калий 

— ЧНЧІ^з цианистый калий 

ЧІ?Г м судно, корабль 

іЙчЛ ~ трамп, бродячее судно 

{судно, перевозящее грузы по лю¬ 

бым направлениям) 

’ЧчШ — потерявшее управление 

судно 

~ буксйрное судно, буксйр 

чііччі-чі^чі ~ углевоз 

ЗГШ ~ см. грщ-ТІсГ 
• о 

ЗТЧГ ~ почтовое судно 

ЧЧТТ ~ промптовое судно 

ЛЧГ ~ быстроходное судно 

— нефтеналивное судно, тан¬ 

кер 

~ каботажное судно 

ЙФФЧ ~ землечерпалка; драга 

— учебное судно 

ЗГЧТЧ — спасательное судно 

Ч^ЧГ — рыболовное судно 

ЧГЧ-ЧТ^ЧГ — грузовое судно 

ІтрЯ' — композйтное судно, судно 

смешанной постройки 

~ теплоход 

ЧШТ (ччТ*Ч ~ неморехбдное судно 

11* 
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ЩЩТ ігітег ~ мореходное судно 

-цІ^ГГ ~ пассажирское судно 

ТОГ — однотйпное судно 

^ГТЯгаТ — судно, пропавшее без ве¬ 

сти і 

— рефрижераторное 

судно, рефрижератор 

~ судно загранйчного 

[или дальнего] плавания 

оцічі<1 — торговое судно 

~ морское судно 

Ч^ТТГ — см. 

~ ЗТЗРйТ маркировка судна 

~ ЦТ? пирс; причал 

— судовой маклер, судовой 

брокер 

— Г^гтт подстилочный материал, 

материал для штйвки 

~ Гн^тЫ судостроение 

~ ГнЯІШ" судостройтель 

— Ч^Г судовые документы 

— НИМ верфь 

— арест судна 

~ ЦЖ бодмерёйный договор 

— бодмерёя (денежный заём 

под залог судна или груза) 

~ ЙЧТ^тѴ судовой поставщйк, шип- 

чан длер 

~ «Г^ТТ каско, страхование корпу¬ 

са судна 

~ фт кораблекрушёние 

— погрузка на судно 

— <ЧНТ см. ч^г-йчЬг 

~ ^ГчМ см. чкг-ч 
~ с|ГиІФ' грузоотправйтель 

— Ч^рТ-ЗТЧШ грузоподъёмность 

судна 

^ управлёние судном 

(особ, при причаливании и отча¬ 

ливании) 

~ спуск судна нё воду 

— инспёктор классифика¬ 

ционного общества, судовой эк- 

спёрт 

— освидётельствование суд¬ 

на 

~ НІ'НІ судовладёлец 

Ч^Т-ЧІЧ^Н м 1) погрузка; отправка 

(пароходом) 2) судоходство 

*ЙЧ| — трамповое судоходство 

~ ордер на погрузку; при¬ 

каз о выходе судна 

~ 5ГЯТТ расходы по погрузке 

Я%^Г грузовые [или погрузоч¬ 

ные] докумёнты 

^ счёт за погрузку 

~ ^ГІЧчП экспедиционное распи¬ 

сание 

~ извещёние об отгрузке 

ЧІсІІІЖ^ЕГ м эмбарго (запрещение 

захода и выхода из своих портов 

судов других стран) 

| ЧЙкѴі м посадка на судно 
ЧІаИО^Г м задёржка, простой суд¬ 

на, контрсталия 

~ оЧ’Ч’-ЯТТ плата за задержку или 

простой судна сверх срока, контр- 

сталййные дёньги 

ЧІЧч м : гПЧЧМ' ~ юр. номиналь¬ 

ное содержание 
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|~ гарантия по тратте, гаран¬ 

тия оплаты векселя другим лицом 

— надбавка за амортизацию 

ж 1) пост, должность 2) почта 

~ ііІІЧШ почтовая контора, поч¬ 

товое отделение 

~ «І+Ч почтовый ящик 

— заведующий почтовым 

отделением 

Ч^Г-чгё м почтовая карточка, поч¬ 

товая открытка 
оЦТЯтГшг (41 —' деловая поч¬ 

товая открытка с оплаченным от¬ 

ветом 

м плакат; объявление; афиша 

чтеЬзг м почтовая оплата 

ЧрЙ Ц ~ стоимость упаковки и 
пересылки 

— пересылка по почте опла¬ 

чена; пересылка за счёт отправй- 

теля 

~ со включением стоимости 
пересылки 

^ ^ГПТ почтовая марка 

як м см. ЧЫ'ё 

ЯЧЧЯ м юр. 1) утверждение 2) до¬ 

казательство 

Ч+ёЧШ ж 1) предположение 2) юр. 

презумпция 

*М41 ЧЧигЧНЩ правовые пре¬ 

зумпции 

Ч+І9М' м издание 
ЧФІЧ разный; смешанный (о дохо¬ 

дах, статьях доходов и т. п.) 

яГз>ЯТ ж 1) процесс, ход 2) юр. 

процедура 3) юр. судебный про¬ 

цесс 4) тех. операция 

~ экономический процесс 

>^4 КН' — процесс производства 

зЛЧсГ — процесс ценообразования 

ррШ ~ установленная процедура 

ЙФШ ~ процесс развития 

~ социальный процесс 

— ЧРШ процедурные издержки 

л<4^ м см. 

ЯЧЩШ м захват, пленение (груза, 

судна) 

~ свобод¬ 

но от пленения и захвата 

— ЧтШТ захватывать 

Ч^<?М м 1) обращение 2) распро¬ 

странение 

ЯП- ~ обращение ценных 

бумаг 

~ а) выпускать в обраще¬ 

ние б) распространять 

ЯШШПТ м выпуск, эмиссия 

7Г|3 ~ эмиссия банкнот 

— °рГЩТ выпускать (деньги) 

ЯЧ м см. ЯІсШ 

ЧЧМІ ж 1) метод, способ 2) систе¬ 

ма, порядок 
~ экономйческая система 

(ТЧ7 — едйная налоговая система 

'ЧМк^КМІ — феодальная си¬ 

стема землевладения «джагирдари» 

~ лицензионная система 

РгРшя ^ — форма обмена 

яТсг і. каждый 2. ж 1) копия 2) 

экземпляр 
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сГПТ^ПТ — копия, остающаяся' 

в делах 

Я?Г ~ оригинал, подлинник (до¬ 

кумента) 

~ (на) каждую единицу 

— І^МГ в день, (на) каждый день 

— ЯТЯ" в месяц, (на) каждый ме¬ 

сяц 

— (на) каждую милю 

— ЯЯ в год, (на) каждый год 

~ на человека, на душу на¬ 

селения 

— <^Г^-*ГРТ доход на душу на¬ 

селения 

м возмещение, компенсация 

— ЧШТ пенсия в виде компенса¬ 

ции (за увечье и т. п.) 

~ ЯШ компенсационная надбавка 

— возмещать, компенсировать 

ЧІсГ+ТТ м 1) противодействие 2) ре¬ 

прессалии 

— карательный [или репрес¬ 

сивный] тариф 

— ЯёЧ»’ карательная пошлина 

— Ф<НТ применять репрессалии 

ЧІсІФКкНФ 1) репрессивный 2) ком¬ 

пенсационный 

Я(с1+П> см. м(а+КІс*Н 
М (и Фу) 1) неблагоприятный 2) пас- 

сйвный (о балансе и т. п.) 

яТсіФМШ ж 1) неблагоприятное по¬ 

ложение 2) пассивность (баланса 

и т. п.) 

ЯЯсГРТ-ШрРТ — пассивность 

платёжного баланса 

яТ^ГсГ ж факсймиле 

5Г%ЛТЯѴ 1) противодействующий 2) 

регрессйвный (о налоге и т. п.) 

ЯІ%ЩГ м 1) хранение 2) имущество, 

полученное на ответственное хра¬ 

нение 

ЯІШГ^Ч м наложение ареста (на 

имущество в обеспечение долга и 

т. п.) 

ЯІ%ЧТф* м 1) хранйтель (имущества, 

полученного на ответственное хра¬ 

нение) 2) ликвидатор (имущества 

несостоятельного должника), уп¬ 

равляющий конкурсной массой 

ЯІаяі ж обещание; обязательство 

ШЗГІШ ~ взаймное обязательство 

-'безусловное обязатель¬ 

ство 

ШЯ ~ нарушенное обязательство 

зга' — см. ^чГсНБГ ЯІЯШ 
— Ф<Я | обещать 

— Ф I брать обязательство (с 

кого-л.), обязывать 

— сГГ5Ш нарушать обязательство 

— ФТ ТТШТ Ф<НГ соблюдать обя¬ 

зательство 

ЯІ%Ш-ФтТ? м лицо, давшее обяза¬ 

тельство, должнйк; лицо, выдав¬ 

шее простой вексель, векселеда¬ 

тель 

ЯЯШ — совместный должнйк; 

совместный векселедатель 

Я^ШгТТ м см. яГгШ-^тГ? 

яГа?ПсГГ м лицо, которому даётся 

обязательство, кредитор; лицо, 
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получившее простой вексель, век¬ 

селедержатель 

Ч^^ГТ-Ч^ м простой вексель, пря¬ 

мой вексель; долговое обязатель¬ 

ство 

~ соло-вексель (вексель с 

подписью одного лица) 

^ общий вексель (вексель 

с совместной ответственностью 

нескольких лиц) 

«ліГЧс^НМІ ~ об- 
'О » с 

щий вексель (с совместной ответ¬ 

ственностью и ответственностью 

каждого лица порознь) 

ЧІачм м выкуп; погашение; воз¬ 

вращение 

ЧП" ~ погашение долга 

фзтѴ ЧП- ~ выкуп капитала 

ФЯТ ~ а) погашение ипотеки б) 

выкуп закладной 

~ фонд погашения, выкуп¬ 

ной фонд 

~ а) выкупная цена б) вы¬ 

купная стоимость 

~ выкупать; погашать; воз¬ 

вращать 

5ГІТТЧТЧТ м контрпретензия; встреч¬ 

ный иск 

~ выдвигать контрпретен¬ 

зию; предъявлять встречный иск 

подлежащий выкупу, пога¬ 

шению, возвращению (о долге и 

т. п.) 

чйаГйяг ж см. ч&чіПмі 
СМ. 

чБіЫКЧ м юр. наём (адвоката) 

~ ЧтѴЯ’ предварительный гонорар 
(адвокату) 

~ ч> <*-|| нанимать (адвоката) 

м I) представйтель, агент 

2) делегат 

— единственный представй¬ 

тель 

ЩіЦ ~ агент по закупке 

~ агент по очйстке 

^тШг^ТТІ' — полномочный пред¬ 

ставйтель 

(в|*И — агент по сбыту 

<>ЧІЧіГіЧ> ~ торговый представй¬ 

тель, торгпред 

яГіРіГи м представйтельство 

’ЧЧЧІсГі ~ пропорциональное пред¬ 

ставйтельство 

~ ЧШТ норма представйтель- 

ства 

^ «ГКЧI представлять, быть пред- 

ставйтелем 

м юр. доверенность (доку¬ 

мент) 

м корешок (чека, квитан¬ 

ции и т. п.)\ талон 

м уполномоченный, доверен¬ 

ный 

ЧЙЧІсіД 1. антидемпинговый 2. ж 

антидёмпинг 

— Ч>Т антидемпинговая пошлина 

— І^ГЕГПТ антидемпинговое законо¬ 

дательство 

яТсГуИ' ж возмещение (расходов); 

оплата, покрытие (долга) 
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ЩЦ — возмещение издержек 

~ «РТТГ возмещать (расходы); оп¬ 

лачивать, покрывать (долг), рам¬ 

бурсировать 

ЯІ%Ч^Т м 1) результат 2) доход, прй- 

быль, денежные поступления, вы¬ 

ручка 3) юр. возмещение, компен¬ 

сация; встречное удовлетворение 

ЩЩф ~ незаконное встречное удо¬ 

влетворение 

’ИМчІІач» — пропорциональный до¬ 

ход 

~ а) надлежащий доход б) 

надлежащее встречное удовлетво¬ 

рение 

— средний доход, средний 

размер поступлений 

~ валовой доход, валовые по¬ 

ступления 

~ немедленный доход 

ТПТЧТёГ ~ номинальное встречное 
удовлетворение 

~ исполненное встречное 

удовлетворение 

~ будущее встречное удо¬ 

влетворение 

ЧТ ЧГФ ~ низкий доход от 

капитала 

ЯТ — доход от ка- 
сч 

питаловложёния 

~ предшествовавшее встреч¬ 

ное удовлетворение 

~ увеличивающийся доход 

ФЕТ ^ законное встречное удовле¬ 

творение 

ФІЧІ<1 ~ предельный доход 

— постоянный доход 

— сокращающийся доход 
без вознаграждения 

Я&ЧИІФ за вознаграждение 

ЯІ%ФЕГ м 1) ограничение; стеснение 

(напр. кредита) 2) условие; ого¬ 

ворка 3) запрёт; эмбарго 

5ГРТПТ ~ а) импортные ограничё- 

ния б) запрещёние импорта 

Ч>бК ~ жёсткие ограничёния 

~ а) экспортные ограничё¬ 

ния б) запрещёние экспорта 

~ количественные 
ограничёния 

ЙГнЧч — валютные 
ограничёния 

сз^ІТЧК ^ГФЕГІ' ^ ограничёние тор¬ 

говли 

~ <?ИІМГ вводить ограничёния 

— а) отменять ограничёния 

б) отменять запрёт 

Я^ГЯЪікЧч» 1) ограничительный (о 
мерах, действиях и т. п.) 2) за¬ 

претительный (о пошлине) 

1) ограниченный 2) обус¬ 

ловленный; имёющий оговорки 3) 

запрещённый 

см. ЯІ%^ІкЧ+ 

см. М ГсІ«І Г^ТсГ 

Я"(аж юр. обязательство 

5Г^ПТТТГ м 1) квота 2) контингёнт 

(установленное предельное коли¬ 

чество товара, могущее быть 

импортированным в какую-л. стра- 
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ну) 3) предельная норма 4) акциз, 

акцизный сбор 

м противовес, контргруз 

ЯІТПТ м гарант, поручитель 

— утверждённый, приз¬ 

нанный гарант 

(%^ІТ — иностранный гарант (га¬ 

рант трассанта за границей) 

— совместный гарант 

— чщ гарантийное письмо (доку¬ 

мент, подписанный гарантом) 

~ % ЗГ в качестве поручите¬ 

ля 

— поручаться (за кого-л.)\ 

принимать на себя делькредере 

ж 1) обеспечение, гарантия 

2) гарантия, поручительство 3) 

ценная бумага 

— именная [или гаран¬ 

тированная] ценная бумага 

и I ~ см. Ч 
~ денежное обеспечение 

ЭТ^Ч>' ~ ценная бумага на предъ¬ 

явителя 

ФіРкіФ' — личная гарантия 

~ первоклассная [или гаран¬ 

тированная] ценная бумага 

— обеспечение под процен¬ 

ты 
процентные бу¬ 

маги 

^ <ФГО ~ государственная цен¬ 

ная бумага 

^ІЧтГѴк — дополнительное обес¬ 

печение 

~ гарантийный депозит 

РТФТ эмйссия цен¬ 

ных бумаг 

— гарантированная опека 

~ гарантийное письмо 

ЯІТГЧІ%^ ЧГГ «ПЧК фондовая бир¬ 

жа 

— а) гарантированная стои¬ 

мость б) курс ценных бумаг 

ЯІЧі РI сі Г ж 1) соревнование 2) 

конкуренция 

~ недобросовестная кон¬ 

куренция 

ііуиТ ~ неполная [или частичная] 

конкуренция 

ФЗІЧ — жестокая конкурёнция 

~ пагубная конкурёнция 

~ см. ъущ я^пт№ш 

РТ5Г ~ межотраслевая кон- 

курёнция 

Щ ~ СМ. ЯІсІ^ТіРгаТ 
О 

ЧгІ^иѴ ~ полная, абсолютная кон¬ 

курёнция 

— оживлённая конкурёнция 

~ внутриотраслевая конку¬ 

рёнция 

ЯТЩТЧГ ~ обычная конкурёнция 

~ свободная конкурёнция 

— ФЧЧТ а) соревноваться б) кон- 

курйровать 

~ Гіф^ТТ выдерживать конку- 

рёнцию 

ЯГ^Г>ГУ 1.1) соревнующийся 2) кон¬ 

курирующий, сопёрничающий 2. 

м конкурёнт, сопёрник 
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м юр. защйтник 

ЯЙГТЗП ж юр. защйта 

~ Ф<НІ защищать 

Я^г^т м 1) образец, образчик 2) ко¬ 

пия; дубликат 3) эквивалент 

~ эквивалентный фонд 

Я%^Т 1) могущий быть взыскан¬ 

ным, полученным обратно, инкас- 

сйрованным 2) подлежащий возме¬ 

щению 

ж копия; дубликат 

гьтфт — копия, полученная через 

копировальную бумагу 

— отдельная копия 

ЯНІІ^И' ~ заверенная копия 

*ГГ^Тча ~ засвидетельствованная 

копия 

~ $РТТ снимать копию 

яйПнРтЧ м копйрование, снима¬ 

ние копий 

ЯІ^ПгмВя+ТТ м авторское право 

м банковская расчётная 

кнйжка 

яГсН^кІТ м см. 5НіПнГ«і< 

чГа^тГГ см. ЯсчИтіТ і. 

Ж : 1) равноценная вещь, 

эквивалент 2) запасная деталь 

ЯІ^1<Ж м юр. 1) защйта 2) возра¬ 

жение ответчика 

~ защищать 

м юр. 1) ответчик 2) истец 

ЯІаЙІЫ ж 1) средство, мера {про¬ 

тив чего-л.) 2) юр. средство за- 

щйты; средство удовлетворения 

м доклад, отчёт 

яГ<19М м процент, процентное от¬ 

ношение 

— установлен¬ 

ный законом наивысший процент 

ЩЦ ~ малый, нйзкий процент 

~ процентная разница 

~ процентное колебание 

— ЯІ1* рост в процентах 

— процентное понижение 

Я о — % (рПГЭ' ^ из расчёта 10°/о 

^ Ѵ9К ~ ^ <ч<©ічк Ч°о 
— ^ТТ увелйчить пошлину с 

75°/0 до 100% 

ЩГЯ Й - ЯІ^ІЧЧ | до¬ 

ход из расчёта 5°/0 годовых 

Я^ПгаШ ж процент, процентное от¬ 

ношение; процентная норма; коли¬ 

чество [или размер, доля, часть] в 

процентах 

м уравнйтельная пошлина, 

компенсационная пошлина 

яГ^Гч# запрещённый (о товаре и 

т. п.)\ запретный (о территории) 

Я%БГ2Г м запрещение, запрёт 

— Н%сГ запретйтельный знак 

— Ч <41 запрещать 

ЯІ^Ф^ запретйтельный (о пошли¬ 

не, цене)] запрещающий; препят¬ 

ствующий 

5ТГ«Ш ж репутация, честь; достоин¬ 

ство; престйж 

репутация фйрмы 

— % 1%тт ЯЧсГРТ платёж для спа¬ 

сения кредйта 

~ акцептование 
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для спасения кредита векселеда¬ 

теля 

ЯІ%^5*РТ м 1) учреждение 2) пред¬ 

приятие 

^ПРг+' ~ промышленное пред¬ 

приятие 

ЯІШГ^ПТ м 1) уравнивание (напр. 

статей баланса, бюджета и т. п) 

2) контрбаланс 

уравнённый (о статьях 

баланса, бюджета и т. п.) 

~ Г уравнивать 

м 1) отмена, аннулирова¬ 

ние 2) ревокация, отмена распоря¬ 

жения 3) ревокация, предложение 

чекодателя отменйть выданный чек 

~ Г отменять, аннулировать 

могущий быть отменённым, 

аннулированным (об аккредитиве 

и т. п.) 

м контрпредложение 

м заменйтель, субститут; 

суррогат 

ЧІ^ЧТЧН м замещение, замена 

5ЧІ<ЧІ<1 — замещение ймпорта 

~ ^ЧТЧ заменйтель 

— ЧЧРЧ СМ. ЯІ^І^ЧІЧН-^^ЧК 
— ФТЧТ замещать, заменять 

ЧІЧРТТІЧЧ замещённый, заменённый 

~ ЧП7ТТ замещать, заменять 

ж см. 

1) конкурентный 2) кон¬ 

курентоспособный 

Ч(Ч*'Ч'4Ѵ см. чГччМІ 

чГа^Га ж дефляция 

м контрассигнация, 

скрепление подписью 

— ЧГ?ЛТ контрассигновать, скреп¬ 

лять подписью 

м контрассигнует 

Ч^ЧЧ+ГС м репрессалии 

Я?ФТ м кредйт 

— (НЧЗЧ контроль за кредйтами 

~ 43" кредйтный документ 
ж рефляция 

ЯсЧПзЧРГ м 1) отказ (от обязатель¬ 

ства, уплаты) 2) денонсация 3) 

юр. отрицание (утверждения про¬ 

тивной стороны) 

~ Ч>ТЧТ а) отказываться (от обя¬ 

зательства, уплаты) б) денонсй- 

ровать в) отрицать (утверждения 

противной стороны) 

ЯсЧІ^І м 1) отмена, аннулйрование 

2) ревокация, отмена распоряже¬ 

ния 3) ревокация, предложение 

чекодателя отменйть выданный чек 

~ отмена платежа 

^ отменять, аннулйровать 

5МРМ м юр. реституция, восста¬ 

новление в правах 

ЧсЧРТ ж 1) см. яТсі'Ы 2) см. 

ЧсЧІЧФ м делькредере 

~ М\<ьЯ комйссия за делькредере 

ЧсЧіГчоІ м лицо, имеющее право 

на получение кредйта 

ЧсЧТЧФг м 1) возвращение 2) юр. 

реверсия (возвращение имущества 

первоначальному владельцу) 3) ре¬ 

патриация 
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ФТ ~ возвращение 

стерлингового долга 

^ 5РПЧ“Ч^Г репатриационное сви¬ 

детельство 

— Ф7>Л а) возвращать б) ревер¬ 

сировать 

Я<:ЯМгІТ юр. 1. переходящий (об 

имуществе) 2. м лицо, возвраща¬ 

ющее имущество (первоначальному 

владельцу) 

ЯсЧМКМ м репатриация 

~ +ЧЛТ репатриировать 

м 1) отозвание 2) изъятие 

^ ^ ТФЧ" ФТ — изъятие де¬ 

нежных сумм из банка 

~ Т а) отзывать б) изымать 

Я^тГ оплаченный (о капитале и т. п.) 

ЯЗЖ м 1) экспонат 2) юр. веще¬ 

ственное доказательство 

м экспонент 

м показ, демонстрирование, 

экспонйрование 

~ демонстрационный зал 

— демонстрационный стенд 

— витрина 

~ лицензия на экспонйро¬ 

вание 
— +<НТ показывать, демонстрйро- 

вать, экспонйровать 

Я<^м1 ж выставка 
— международная вы¬ 

ставка 

Ч'ЧЧІГ фѴ ~ выставка образцов 
~ всемйрная выставка 

^ГРтѴ ~ постоянная выставка 

— % экспонаты выставки 
сч 

~ Ф^НІ устраивать выставку 

— экспонйровать на вы¬ 

ставке 

Я^Т^Т м 1) передача, вручение 2) оп¬ 

лата, плата 3) оплаченная сумма 

4) субсйдия; дотация 

ТМФІ^Г ~ субвенция 

^ Ч><НТ передавать, вручать 

м поставщйк 

ГсІ^ІѴ ~ иностранный поставщйк 

Я^Т могущий быть сданным [или 

доставленным]; подлежащий сдаче 

[или доставке] 

ЯЙФТ м см. Й^ГЧ* 

Я^ТЩ м см. гггга- 

М СГ^ГТ ж главная кнйга, гроссбух 

м документ 

~ черновйк документа 

’ЧЗЧЧМ' ЗШТ ~ не подлежащий 

передаче (кредйтно-дёнежный) до¬ 

кумент 

~ долгосрочный кредйтно- 

-дёнежный докумёнт 

~ внутренний докумёнт 

ЗШТ — оборотный (кре¬ 

дйтно-дёнежный) докумёнт 

ЯЧ^іРТѴ скрывающийся от суда 

(должник и т. п.) 

яФт м 1) устройство, организация 

2) управление, завёдование 3) мё- 

ра, мероприятие 

ЯтГчФ ~ администратйвная мёра 

I ~ «многоступёнчатое» 

! управлёние 
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ЯЧФ'Пв' ^[<4 ФТ ~ регулирование 
государственного долга 

~ 5Г(ііФті? агент-распорядитель 

— см. 

— ФЧЧІЧѴ административный слу¬ 

жащий 

— организационный талант 

— управленческие расходы 

— ІН^ІФ директор-распорядитель 

~ Ч^Г директивное письмо 

—' Й'Ч’ПТ организационный отдел 

— % ГтаЧ’ГЙЧПТ директорские 

прерогативы 

— см. ЗТ^-Рт^Г^ 

~ а) управляющий коми¬ 

тет, правление б) дирекция 

служба управления 

~ ФЧЧГ а) устраивать, организо¬ 

вывать б) управлять, заведовать 

м 1) устройтель, организатор 

2) управляющий, заведующий; ад¬ 

министратор 

^ПсМІГфФ ^ГТ — актуарий (эк¬ 

сперт-статистик страхового 

предприятия) 

ЩсГГЧЖ ~ заведующий транспорт¬ 

ным отделом 

Ч^ТЧФ — помощник заведующего, 

заместитель заведующего 

— соуправляющий, управля¬ 

ющий партнёр 

— ЖТ см. 

ЭЮ управляющее агент¬ 

ство 

~ ФЧНІ’ компания, находящаяся 

под контролем управляющего агент¬ 

ства 

Я^ТРТ м отдел 

«ГЧ" ЗТІЧ ЧІ’^ГЛТТ — отдел труда 
и занятости 

~ начальник отдела, заве¬ 

дующий отделом 

Я'ЯТ^РТ м пропорциональное рас¬ 

пределение 

5ГЯТТ м 1) сбор; начисление 2) рас¬ 

ход (ы), издержки 

’ЧГсіГѴкі' ~ дополнительный расход 

~ см. М ГсІ П^Фгі Я’ЯТТ 
~ косвенный сбор 

чнмтіТ ~ периодические расходы 

ФІЧМ ~ консульский сбор 

^ГкІЧ ~ а) складской сбор б) 

складские резервы 

*тгтг — доковый сбор 

~ неустойчивые расхо¬ 

ды, издержки 

— текущие расходы 

соЧІ^ ~ налог на чеканку монет 

^ расходы по протесту, 

издержки протёста 

ІН^М ~ фиксированные расходы 

ЧттПТ ~ а) портовые сборы б) пор¬ 

товые издержки 

^ГФ — а) банковский сбор б) бан¬ 

ковские издержки 

©ЧТЗГ ~ подлежащие уплате про¬ 

центы 

~ а) расходы на обесце¬ 

нение (валюты) б) амортизацион¬ 

ные расходы 
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~ сбор за простой (судна или 

вагона) 

— лицензионный сбор 

срд^* — а) сбор за инкассо б) из¬ 

держки по инкассированию 

йтгаг - а) специальный сбор б) 

особые издержки 

^ГЕГ ~ судебные издержки 

оплата за проезд в зависи¬ 

мости от расстояния 

~ расходная ведомость 

— регистрация расходов 

~ %ЯТ взимать сборы 

см. ЯЧ1Ч 

Я?ГРТ подлежащий обложению 

1) действенный, эффективный 

(о налоговых ставках и т. п.) 2) 

действующий, имеющий силу, дей¬ 

ствительный 

~ Г^тт^ дата вступления в силу 

5ГЯ^?Г м см. ФЧНѴ 
5ПТТЧ м 1) доказательство 2) сви¬ 

детельство, свидетельские показа¬ 

ния 

— доказательство истин¬ 

ности (<документа, ценной бумаги) 

~ документальное доказатель¬ 

ство 

~ давать свидетельские пока¬ 

зания 

— ФТЯ7 приводить доказа¬ 

тельства 

ЗРПЧФ М см. 

ЧЯ ГЧН м 1) засвидетельствование 

2) легализация 

^Г^ГГ ФТ ~ засвидетельствование 
акций 

ФШЯГ ~ консульская легализация 

—' ФТЯТ засвидетельствовать 

ЯЯТ’ТГ-ЧЗГ м удостоверение, свиде¬ 

тельство; сертификат 

ЗТ^ТЯ" — временное свидетельство 

Ш ^ см. ФгТ-ЧЯГРЯ’-ЧЗ' 

ЗтТТТІБГФПТ ~ свидетельство о 

праве наследования 

чі^ІЯ ~ свидетельство о проис¬ 

хождении (груза) 

~ долговое обязательство (до¬ 

кумент) 

~ свидетельство о налого¬ 

вых льготах 

ФТ-'ЗГЯТ ~ налоговый сертификат 

^ свидетельство о поврежде¬ 

нии 

ФТ ~ свидетельство о расхо¬ 

дах 

*рТ ^ сертификат качества 

ЙГфсЯТ ~ медицинский сертифи¬ 

кат 

~ см. РіІ-ЧЯІуI-Ч& 

Гняян ~ свидетельство о реги¬ 

страции корпорации, акционерного 

общества 

(чТег — фондовое свидетельство 

— постоянное свидетельство 

Ч^ГіЧН — см. ІиІ-Ч^ 

~ пробирное свидетельство 

ЧІТофТ — см. ФТ ЯЧІЧ-ЧёГ 
^ГТ ~ страховое свидетельство 

~ весовой сертификат 
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ЧТЧТ-чѴчсІТ ^ сертификат о мо¬ 

реходности 

^ а) регистрационное сви¬ 

детельство б) судовой патент 

ФТТ ~ а) акция б) (именное) сви¬ 

детельство на акцию 

~ свидетельство об осмот¬ 

ре 

^ЧТЧТЧТТТГ ~ свидетельство о пе¬ 

реводе 

~ ^ТГ выдавать удостоверение, 

свидетельство 

Й+пГч<1 1) доказанный, установлен¬ 

ный 2) заверенный (о документе, 

ценной бумаге) 3) дипломирован¬ 

ный (о специалисте) 

~ ч> Ѵ1І а) доказывать, устанавли¬ 

вать б) заверять (документ, цен¬ 

ную бумагу) 

ФТІЧІ+<Л м 1) засвидетельствова¬ 

ние 2) легализация 

Мя <ч °РТ — засвидетельствова¬ 

ние перевода (напр. денежных 

сумм) 

~ засвидетельствование чека 

5РТГС м небрежность 

~ крайняя небрежность 

~ небрежность, дающая 

основание для судебного преследо¬ 

вания 

~ совместная небрежность 

~ ШТГ оговорка о небрежности 

(пункт морского страхования об 

освобождении от ответственно¬ 

сти судовладельца вследствие 

убытков, вызванных небрежностью 

капитана, команды судна или лоц¬ 

мана) 

м 1) расстройство (пла¬ 

нов) 2) фрастрёйшен (возникнове¬ 

ние не по вине сторон обстоя¬ 

тельств, при которых договор ут¬ 

рачивает силу) 

~ ЕГШ оговорка о расстройстве 

рейса (пункт в полисе морского 

страхования об освобождении 

страховщика от ответственности 

вследствие расстройства или неу¬ 

дачи морского рейса, вызванных 

военными действиями) 

м документ 

' ЧТ — документы 

за наличный расчёт 

’ЯТбГФІТ ~ мандат, полномочный 

документ 

Ч^Г-ЧІЧч^Н ~ грузовой [или по¬ 

грузочный] документ 

ЧТ^-^гГетПТ — товарораспоряди¬ 

тельный документ 

НЧТГТ% ЧТ — ЗДЧЧІГ документы 

против акцепта 

— документ, подтверждаю¬ 

щий право на имущество 

— ЧТ (платёж) наличными 

против документов 

- чтѴ Щ[ТЧШ % ячтГ^г ЧГТЧТ 
документировать, подтверждать 

документами 

документальный, документи¬ 

рованный 
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Я'сітіф м основатель, учредитель (ак¬ 

ционерного общества) /грюндер 

ЯЧтТ'Т м основание, учреждение (а/с- 

ционерного общества) 

~ Ф<ФГ основывать, учреждать 

(акционерное общество) 

Я^ІЯЧ м миграция 

ЯТИ? м : Ч^ГІ’ ФТ ~ 

долгосрочный прилив капитала 

яМя ж 1) техника 2) технология 

ЯзГтІ ж тенденция 

^ ^ повышательная тен¬ 

денция, тенденция к повышению 

— понижательная тенден¬ 

ция, тенденция к понижению 

^гаТЧЧ^ІсіФіО ~ тенденция к ин¬ 

фляции 

фУ ~ тенденция к накопле¬ 

нию 

«ійІІЧяГ — спекулятивная тендён- 

~ ^ТТ допускать, впускать, 

разрешать входить 

Я^ІІФІГТ ж 1) разрешение на вход 
2) разрешение на ввоз 

Я^ІШН м администрация, управление 

РітГіч ~ финансовая администра¬ 

ция 

~ ФТЯ административные функ¬ 

ции 

~ ЯЯТЧ административный отдел 

— ЯЧТТ администратйвный сбор 

~ ЩЦ администратгівные расходы 

~ **ІІФі административная власть 

~ ЧП7ГГ управлять 

Я*П<ІФ 1. охлаждающий 2. м 1) ох¬ 

лаждающее вещество, охладитель 

2) холодильник 

~ холодильная машина 

— ФТТ холодйльная установка 

ЯчПаН м охлаждение; заморажива¬ 

~ см. Ш-ЯЯ^Т 

ЯФ9Г м 1) вход; вступление; въезд 

2) доступ 

— ЧгПТ ймпортный порт 

~ ЧТ бланк для поступления (на 

работу и т. п.), анкета для по¬ 

ступающих 

— ЧТЯ пропуск 

~ Ч?ІЯ вступйтельный взнос 

— въездная вйза 

— ЗГёФ а) ввозная пошлина б) 

вступйтельный взнос 

ние 

— вагон-рефрижератор 

— Ч^Г судно-рефрижератор 

~ ЩІі холодйльная установка 

охлаждённый; заморожен¬ 

ный (о продуктах) 

~ охлаждать; замораживать 

ЯЦП*Ф м тарйф, шкала ставок; шка¬ 

ла сборов; таможенный тарйф 

— ЯЙТГ тарйфная полйтика 

яяГяяг ж договор за печатью; обя¬ 

зательство, вытекающее из дого¬ 

вора за печатью 

~ Ф<ЧТ входйть; вступать; посту- ЯШТ м распространение; расширё- 

пать ние 
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*ГЗТ ~ инфляция 
~ Ч><ЛТ распространять; расши¬ 

рять 

м 1) предложение, оффёрта 

2) заявка (на торгах) 

— подразумеваемое предло¬ 

жение 
~ высказанное предложение 

~ предложение (письменное) 

~ журнал заявок (для 

участия в торгах) 

~ Ч><ТГ отклонять пред¬ 

ложение 

— сЦЧ^Г Ф^ДТ брать предложение 

обратно 

~ «ЫДТ принимать пред¬ 

ложение 

Я^ГРГ м отправление, отбытие, от¬ 

ход (поезда, корабля) 

~ ЧтТД порт отхода 
извещение об отходе 

— ЧП7ГТ отправляться, отходить (о 

(поезде, корабле) 

частный, личный (напр. о 

долге) 

ЯІФФ^іД м 1) оценка, исчисление, 

подсчёт 2) смета; калькуляция 3) 

мн сметные предположения 

~ дополнйтельные бюд¬ 

жетные ассигнования 

5РЧІЧМ ~ оценка средств для по¬ 

крытия бюджетных расходов 

~ пересмотренные смет¬ 

ные предположения 

~ бюджетные предположения 

~ ч> Ѵ1І а) оценивать, исчислять, 

подсчитывать б) составлять смету; 

калькулировать 

ЯІЧГЯЧЙЗТ ж 1) приоритет, первен¬ 

ство 2) преимущество; преимуще¬ 

ственное право 3) порядок сроч¬ 

ности; очерёдность 

~ первостепенное преиму¬ 

щество 

ЯТІ^ГЧПТ м власть; полномочие 

— подразумеваемое полно¬ 

мочие 

очЧсі ~ прямое полномочие 

~ Ч$Г полномочный документ, до¬ 

веренность 

~ ^ТГ уполномочивать 

м 1) чиновник 2) мн вла¬ 

сти 

ЯТ%і»сГ 1) уполномоченный 2) раз¬ 

решённый к выпуску (об акциях) 

~ чкНТ а) уполномочивать б) раз¬ 

решать к выпуску (акции) 

ЯТЧГ-ФгГ? м 1) ремитент 2) получа¬ 

тель (денежного перевода) 

ЯТІЧІ ж 1) получение; приобретение 

2) тж. мн (денежные) поступле¬ 

ния, выручка, приход, доход 

Ш^ГПгГ ~ см. <Т^е(-Д[(чічТ 
~ валовая сумма денежных 

поступлений 

Лч>^ — мелкие наличные 
поступления 

$ІНч> ~ дневная выручка 

~ капитальные поступления 

~ ожидаемые поступления 

12 Хинди общеэк. сл. 
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<*ЧМ — процентные поступления 

ТТ^Г^ГГЯ' ~ казначейские поступ¬ 

ления 

іГчІЯГ налоговые поступ¬ 

ления 

^П: ЯіГчіЯІ неналоговые 
поступления, прочие поступления 

чНгаГчч» ~ фактйческие поступле¬ 

ния 

Зр* — чистая сумма дёнежных по¬ 

ступлений 

~ см. аггР^г 
~ 5Г)т ?КПТ*ГГ поступления и вып- 

лата 
— приходо-рас¬ 

ходный счёт 

— ^1% получение и доставка 

~ ЯЧчІ получение и отправка 

— приход и распре¬ 

деление 

~ а) приёмочный акт б) наряд 

(грузоотправителя) на получение 

груза 

— расписка в получении 

— Ф<г(Т получать; приобретать 

ЯГ^Т 1) имеющийся в наличии 2) 

причитающийся 

ЯТНІІЧ+' подлинный, аутентичный 

ЯТЧТРТ^кТГ ж подлинность, аутен¬ 

тичность 

ЯІ^ЗПТГ ж 1) план, проект 2) стро¬ 

ящееся сооружение, новостройка 

ятат*г м 1) запас, резерв; резерв¬ 

ный фонд 2) резервация, сохране¬ 

ние про запас 

вторичный резерв, допол¬ 

нительный резерв 

~ золотой резерв [или запас] 

~ чнч-яЯ резерв на истощение недр 

резервный, зарезервирован¬ 

ный 

— ч><НІ резервировать, сохранять 

про запас 

ЯІ^Ч м проект 

ЯЫяі ~ проект плана 

ЯТФТТ ж просьба 

^ почтительная просьба 

~ прошение (письменное) 

~ Ф<*1І просить, обращаться с 
просьбой 

~ ^ТТ чкИІ выполнять просьбу 

ЯРТ? 1. просящий 2. м просгітель; 

заявитель 

чНзм м 1) положение (договора и 

т. п.) 2) приготовление; обеспе¬ 

чение; предоставление 3) резерв 

— конституционное [или 

правовое] положение 

ЩГРШ ^ ~ резерв для ока¬ 

зания помощи 

— ЗДЯТ приготовлять; обеспечи¬ 

вать; предоставлять 

технйческий 

ЯІРТЯН м 1) (страховая) премия 2) 

премия, лаж, ажио 3) награда 

^ Ч5Т ~ страховая премия 

— дополнйтель- 

ное вознаграждение к заработной 

плате 

м см. 
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§ГФ*Г м см. Т^Г°Т 
см. т^т- 

яГчаІ М см. Т^ЯсГІ' 
м приобретение; закупка; 

заготовка 

~ закупочное, заготовитель¬ 

ное агентство 

— закупочная, заготовйтель- 

ная цена 

ЯЬІЧі м О план, проект 2) строя¬ 

щееся сооружение, новостройка 

м протокол 

— РПТРТ протокольный отдел 

Я^ЩТ^Т м поощрение; стимулиро¬ 

вание 

ЯІ&Ф" ~ валютное стимулирова¬ 

ние 

— ^ТТ поощрять; стимулировать 

яітгг: м см. 

5ГІЧІЗТ м см. ЯЧтіФ 

яіГчм см. 

Я^Г м технологический процесс 

[или способ] 

с 

— ФЧНГ обрабатывать 

^ ЧКЧІ обрабатывать каучук 

яійЯіч м обработка 
~ обрабатывающая промыш¬ 

ленность 

— ЯЖГ'Т обрабатывающий станок 

яШПі+ СМ. чШЙФ' 
ж I) плавучесть 2) обо- 

гащёние, флотация 

м 1) завод; фабрика 2) обору¬ 

дование; установка; агрегат 

чіісчм м плантация 
ЧП" ~ кофейная плантация 

му ж 1) пластинка 2) лист, по¬ 

лоса (металла); листовой металл 

ѵаІЧ^Гі ~ рольный ЦИНК, ЛИСТОВОЙ 

цинк 

~ белая жесть 

м платина 

ЩѴ& м пункт (при котировках ва¬ 

люты и биржевых товаров) 

ч° ~ ^ повышение на 10 

пунктов 

м см. РтЙ' 
м 1) ведение канцелярских 

дел 2) составление документации 

ж расточительство, расто¬ 

чительность 

~ ср^ТТГ безрассудно тратить, рас¬ 

точать 

м мех 

— меховая промышленность 

Ч><НмІ п 1) изволить сказать 2) 

изволить сделать 3) приказывать 

ж см. 

Яѵдж м см. 

ЯтЯ ж (торговая) фйрма; торговый 

дом 

~ дочерняя фйрма 

12! 
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Ц <ЙЧгсТ|'фЯ — незарегистрирован¬ 

ная фирма 

ГняГ ~ частная фирма 
~ зарегистрированная 

фирма 

~ государственная фирма 

ж см. ЯТІТ 

Ч^Г м плод(ы), фрукты) 

~ см. Гк««п<цЧ Чі^Г 
— консервированные 

фрукты 

дтщ* ~ сухие фрукты 

ЯТ^ГТ ЧЯ ТЯ фруктовый сок 

~ 1я®Я7ЯЯ Ф<НГ консервировать 

фрукты 

ЧЯТЯ ж 1) посев 2) жатва; урожай 

3) сельскохозяйственная культура 

^ЯТСГ — один урожай в год 

ЗТШЩТ — истощающая плодо¬ 

родие почвы сельскохозяйственная 

культура 

іА^ПРіФ" ~ техническая культура 

нДясГ ~ средний урожай 

^ ~ убранный урожай, 

урожай в валках 

ФТТІЭТ^ - см. Ы|м^1рТФ ЧЯМ 
— урожай на корню 

<5Г<0ч> — урожай «харйф» 

ЯШ ~ продовольственная культу¬ 

ра 
ЯШ ~ фуражная культура, кор¬ 

мовая культура 

ЯёЯ ЧФ^ЧМУ ~ ранняя культура 

Зг ЧФ^ЧТ^ГГ ~ поздняя куль¬ 

тура 

~ двойной урожай, два уро¬ 

жая в год 

ЯФЧІ' — фактический урожай 
— богатый урожай 

сРСІ' — скудный урожай 

ЯФТ — основная культура, моно¬ 

культура 

ТЯУ ФУ ~ урожай «раби» 

ІяФт — товарная культура 

<>чИ*ііГчч> — экспортная культу¬ 

ра; товарная культура 

~ *Нчісі соотношение между про¬ 

довольственными и технйческими 

культурами 

~ ЯЧ5 севооборот 

Ч>Я?ІУ ФТ ЧЗЯ структура урожая 

— ЯБГФ а) закладная под урожай 

б) залог урожая 

~ «IN К товарная бйржа 

~ ЯУЯТ страхование урожая 

~ Ч?Г ЯЯГЧЯГ вйды на урожай 

— ЖНТ гйбнуть — об урожае 

^ убирать урожай 

Ч)ЩТ ж 1) папка 2) дело, подшй- 

тые бумаги 

ЧтІЧ нП — картонная папка 

ІЧЧІЧІ ~ папка с исходящими до¬ 

кументами; исходящие делй 

Чч>Ч ~ папка-коробка 

ШГФ ~ скоросшиватель 

— ЯЯТ номер дела 

— ЧШТГ вестй дела 

— ШЯГ заносйть в дело, под¬ 

шивать 

ЧіГЯ^тУ ж 1) литейный завод; литёй- 
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ный цех; литейная мастерская 2) 

литьё 

— % ЧЧТЧ чугунные изделия, чу¬ 

гунное литьё 

~ ЧЙ^Ч литьё и поковка 

ЧЧЗЧЧ м 1) биржевая игра, спеку¬ 

ляция 2) фондовая биржа 

ЧЛТШѴ ж расписка (о погашении 

долга или об окончании срока обя¬ 

зательства) 

ЧЧЧ I м (установленная) форма, 

(установленный) образец; бланк; 

формуляр; анкета 

~ бланк заказа 

оГІТГ ~ незаполненный бланк 

*ГЧТ ЧП" ^ бланк, заполняемый 

при взносе суммы на текущий счёт 

ЧРТРГЧ ЧЧ ~ гарантийный бланк 

<ТГТ ЧЧ ~ телеграфный бланк 

~ установленная форма 

Ч^ —- бланк для письма 

~ передаточный бланк 

^ ЧТЧТ заполнять бланк, форму¬ 

ляр, анкету 

ЧГПТ II м 1) ферма 2) крестьянское 

хозяйство 

~ специализированное хо¬ 

зяйство 

~ ферма, занимающаяся 

выращиванием технических куль¬ 

тур 

— приусадебное хозяй¬ 

ство 

см. *Ч^Ч>Ш-Ч>ТЧ 

— см. Щ ЧЧЧ9Ч-Ч>ТЧ 
С\ • \Э 

Гн^Гі' ~ а) частная ферма б) еди- 

нолйчное хозяйство 

~ крупная механизирован¬ 

ная ферма с применением наёмно¬ 

го труда 

Й*Ч ~ многоотраслевое хозяйство 

ЧЧѴікГ — механизированное хозяй¬ 

ство 

<*НІМ ~ арендованная ферма 

*КЧЧ<Ѵ ~ государственная ферма 

— колхоз 

— 5Г2ГѴ$ТЧ> управляющий фермой 
^ фермерская эконо¬ 

мика 

~ ЧЧЧ управление фермой 

— ЧЧЕГЧГ см. ЧЧЧ-Ч^Й’ЗТЧГ 

~ ЧЕГЧ»1 закладная под ферму 

— сельскохозяйственный ра¬ 

бочий 

~ владение фермой на 

правах аренды 

— 5ЧЙЧГ см. ЧЧЧ-ЧЧГ|Т 
— сельскохозяйственные 

орудия труда 

РТГЩѴ ж возврат (пошлины) 

ж, м 1) плёнка 2) кинофильм 

ЧГочѴ ~ неэкспонированная плёнка 

ЙЧЧЙ ~ обратймая плёнка 

Ч?ЙТ м 1) лента, тесьма 2) мерная 

лента, рулетка 3) телеграфная лен¬ 

та 

— ЧТЧ цены, переданные по бир¬ 

жевому телеграфному аппарату 

Ч?Й ж I) вознаграждение; гонорар 

2) взнос; сбор 



— 182 — 

«Ьга<нѴ ~ консульский сбор 

Я'кшТЩ' ~ предварйтельный го- 

норар (адвокату) 

— вступительный взнос 

згк ^ ~ страховой взнос 

~ регистрационный сбор 

~ $ПТТ а) получать гонорар б) взи¬ 

мать плату 

— ^ТГ см. 4?^ ^ТТ 
Ж см. 

4><іЧК розничный (о ценах); штуч¬ 

ный (о товарах) 

4)4»НТ п 1) бросать, швырять 2) выб¬ 

расывать (груз за борт для об¬ 

легчения и спасения судна) 

^ГіП^Я’ риск джёттисона 

#РТ джёттисон (выбрасывае¬ 

мый за борт груз) 

м оборот 

<рТГ «РТ — оборот капитала 

ЧИТ 4>Т — товарооборот 
4Г^ ж торговля вразнос 

~ НИШ торговать вразнос 

ж паром 

— железнодорожный па¬ 

ром 

ЧіО^МІ м торговец вразнос; бро¬ 

дячий торговец 

м см. 

м бункер, угольная яма 

~ +ІИНІ бункерный уголь 

аі фактор; агёнт; посрёдник 

0 ж фабрика; завод 

^ франко-фабрика; франкс- 

-завод 

фабричный закон 

~ см. ^4іО-^УІННЧ 

— Н$М судно-завод, плавучий за¬ 

вод 

— Т^Т см. 

^«1 Г<+ м, ж 1) издёлие, фабрикат 

2) материал, ткань, матёрия 

^гѴ ~ хлопчатобумажная ткань 

Ч*ИТ м см. РГФТ 

47М" м телефон 
—' номер телефона 

~ ЧЗН- коммутатор, абонёнтская 

панёль 

~ +'СТГ звонить по телефону 

ШЧ ~ ’ИТИТ Вам звонят 
м прораб; бригадир 

м см. 

м 1) папка, скоросшиватель 

2) бумагодержатель 3) полигр. 

фальцовочная машина 4) туристи¬ 

ческий проспёкт (в виде складной 

карты) 

м см. ^чіа 

см. ^у-чтат 

Н+НТН' м (товарный) склад 
м распределёние; раздача; рас¬ 

сылка 
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37Т ^ распределение займа, 

ссуды 

ЪПТ — размещение денежных 

средств 

ц<14 | <Т м 1) разделение 2) распреде¬ 

ление 3) парцелляция, дробление 

— парцелляция земель¬ 

ных участков 

^ГГ ~ разделение труда 

^Г^ГТ^ПТІГ — распределение 

средств 
ж 1) разделение 2) распреде¬ 

ление 3) «батаи», издольщина 

ч«мк ~ см. 

ЯЯМ ~ доля урожая (плата за 

аренду земли по системе «батаи») 

~ ЩсГУ +<^ГГ заниматься земледе¬ 

лием на условиях «батаи» 

м связка; узел; пакет 

~ ТОРГТ связывать в узел, упако¬ 

вывать 

м счетовод; конторщик 

ТОТ м порт; гавань 

РчРзИ — рейд 

^Ггт — аутпорт 

ТО м порт; гавань 

?ТОГТ — свободная гавань 

- % СМ. % 5ТЧТТ 

~ % Я'ЩТ портовый сбор 

ТОѴ 1. ж 1) прекращение 2) закры¬ 

тие 2. м заключённый, арестант 

^ТПТ ^ — прекращение работы 

ЩТчПТ ~ закрытие рынка 
^ ^ закрытие счёта 

~ задержанное судно 

ТО 

— Ф<ЧТ накладывать арест (на 

груз, судно или фрахт) 

«іЧІФЯ.Ч м задержание, арест 

<ТІсГ ~ арест судна 
м 1) организация, устрой¬ 

ство 2) установление (размера зе¬ 

мельного налога) 3) уложение (о 

земельной аренде и т. п.) 

— временное установление 

(размера земельного налога) 

ІЧѴ — см. ^ ТОГЗШ 

ЧЧММ ~ установление (разме¬ 

ра) земельного налога 
— постоянное установление 

(размера земельного налога) 

~ ?гіж>ТчѴ чиновник по установ¬ 

лению (размера земельного нало¬ 

га) 

і ^ (ТОРГ департамент (ведающий 

сбором поземельного налога, уста¬ 

новлением размера земельных на¬ 

делов) 

~ чцМГ подпадать под уложение 

(о земельном налоге) 

ТО м 1) долговое обязательство; об¬ 

лигация, бона 2) закладная 3) за¬ 

лог, гарантия 

ТОЧТ'ЗГІ — беспроцентная облига¬ 

ция 

— а) отсроченное обяза¬ 

тельство б) отсроченная закладная 

~ единственная гарантия 

Іт^ЗГ ~ аварййная гарантия, ава¬ 

рийный бонд 

~ долевое обязательство 



~ гарантийное письмо о 

возмещении убытков 

~ см. Ця^і-ЗГЕГ 

Гн^ГсГ ~ см. 

УѴ/ бодмерёйный договор 

ЗТШ'ПТЛ' ~ обычная закладная 

— облигационный заём 

— Ч^ разрешение таможни на вы¬ 

воз товара с таможенного склада 

3*^ м 1) ипотека; залог, заклад 2) 

закладная 

інРм — а) не поддающийся клас¬ 

сификации залог б) нестандартная 
закладная 

хрТ ~ краткосрочная ипотека 

ІЙсПч ~ вторичный заклад 

ЧГЪПТ ~ заём под заклад груза 

ТРГ —' бодмерея (денежный заём 

под залог судна или груза) 

Фг ~ а) банковская ипотека б) 

банковская закладная 

*тРг — а) закладная под землю б) 

ипотека (земельная) 

— узуфруктный залог 

ІЧ9ЧРГ ~ доверительная ипотека 

(заём под имущество без всяких 

заверенных долговых обяза¬ 

тельств) 

^ГЧ^ГЧ»' ~ амортизационная ипотека 

Гч-Н ~ заём под залог ус¬ 

ловной продажи 

~ ЩТЦ а) ипотечный заём, ссуда і 

под залог земли б) ипотечный долг 

—' ЩЩ-Ц ^сІІ задолженность по 

ипотеке 

долговое обязательство, 

обеспеченное закладной 

— 2РТ денежная сумма под залог 

~ Ч^ закладное свидетельство 

~ а) погашение ипотеки 

б) выкуп закладной 

— ЯІ^ТІ^Г-ФЧНІ' компания-гарант 
закладных 

— «ГЧТ ипотечный банк 

— ТГРГ заложенный товар 

— ^‘чГп заложенное имущество 

— +'<ЧТ закладывать; брать ссуду 

под залог 

~ Т*2рТТ см. Ч>ТЧТ 
м должник по ипотеке 

Ч?ТЧИГТ1ГГ м см. 

Ч^ГЧ^ТЧТ м см. ЧЕРГ-Ч^тТ? 

«РТЧ^ м 0 ипотекодержатель, кре¬ 

дитор по закладной 2) залогодер¬ 

жатель 

фрГГ нп 1) быть связанным, завя¬ 

занным 2) быть определённым, 

установленным 

ЗИП накладные расходы 

чУѴ ^ГПТсГ см. ЧШ 
фиксированный до¬ 

ход 

ЧЧ^Г м ящик 
«ІФИГ м 1) остаток, сальдо 2) (саль¬ 

довый) баланс 3) задолженность; 

неуплаченные суммы по счетам 

~ ЧТЧТ требование погашения за¬ 

долженности 
— ЧЧМ задолженность по ренте; 

недоимки 
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~ М^Гі' взыскание неуплаченных 

сумм, взыскание недоимок 

~ просроченный платёж 

— Гн+М’НТ а) подводить баланс 

б) заключать, закрывать (счета и 

т. п.) 

ж 1) экономия 2) сбережение, 

накопление 3) доход, прибыль 

ЗТРТЧТЧ ~ обязательные сбереже¬ 

ния 

^ мёртвые сбережения, 

не приносящие дохода сбережения 

~ предполагаемые накоп- 
о 

лени я 

5ПгЧ ~ мелкие сбережения 

М Г<+' ^ внутренние накопления 

~ производительные на¬ 

копления 

^Гр^Ф' ~ добровольные сбереже¬ 

ния 

~ накопления компаний 

^ см. чнеЧ «Мч 

~ фиктивные накопления 

Ч'ІІЧчіІЧф ~ семейные сбереже¬ 

ния 

— вынужденные сбережения 

ЩЩТ ~ внешние накопления 

ГячІзѴ ~ срочные накопления, 

срочные сбережения 

*Т$Т->ПТТТ ЗГПСТ Ч ІЧі ~ инфля¬ 

ционные накопления 

— налоговые накоп¬ 

ления 

^ ~ см. ЗТёЧ 

сН^ІІсІФ ~ реальные сбережения 

іГНЧ ~ товарные запасы 

Г^П' ~ сбережение иностранной 

валюты 

^ГЦрКГФ — личные сбережения 
~ чистые накопления 

— возможные сбережения 

*КсЫТІ' — государственные сбе¬ 

режения 

ЩТТ^Р' ~ коллективные сбереже¬ 

ния 

~ максимальная сумма сбе¬ 

режений 

СМ. 

~ ^ЗПТТ сберегательный вклад 

^ сберегательный сертификат 

~ ЩТЗ" сберегательные облигации 

~ сберегательный банк, сбере¬ 

гательная касса 

— сберегательный счёт 

~ +ЧЯГ экономить 

^ 45)2.М Г накапливать сбережения 

м вкладчик в сберегатель¬ 

ный банк; облигационер 

м оговорка; статья, содер¬ 

жащая оговорку 

вГ^ПГ м бюджет; финансовая смета 

~ предварительный бюд¬ 

жет 

— дополнительный бюд¬ 

жет 

~ бездефицитный бюджет 

- см. 4)Г<іГ<'кІ 

41ІЧМІ ~ чрезвычайный бюджет 
~ продовольственный бюд¬ 

жет 
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ЧЧ — дефицитный бюджет 

1%*гпт ~ двойной бюджет 

ЧіГ<вПГ<+‘ ~ семейный бюджет 
~ пересмотренный бюд¬ 

жет ' 

4Н П5 Гн^ГТ^Т ~ бюджет переассиг¬ 

нований 

ЯМНМ — бюджет капиталовложе¬ 

ний 

ЧЧ ^ см. 

^ многоколонный, мно¬ 

гоотраслевой бюджет 

с|[р§Ф ~ годовой бюджет 

^ сбалансированный бюд¬ 

жет 
~ местный бюджет 

~ *Нчм бюджетная дотация 
о 

~ *НЧм бюджетные предполо¬ 

жения 

~ І^ГггатгГ бюджетный контроль 

~- Ч?Г статья бюджета 

- ЯТЧЧЧЧ СМ. Ч*Гг:-іНЧТЧ 
— Ч ГОГЧ доклад о проекте бюд¬ 

жета 

- тТсГ см. *ГЗГН>Ч<Ч 
— ЧЧ ЧЧІЧЧТ проект бюджета 
— оцс|^т бюджетные ассигнова¬ 

ния 

~ ЧШТ бюджетная реформа 

^ «ММІ составлять бюджет 

— %ЧТ сбалансиро¬ 

вать бюджет 

5ПЗПТ м баржа 

ЯТЕІТ<°Г ~ несамоходная баржа 

~ самоходная баржа 

м 1) скидка 2) дисконт, учёт 

векселей 3) ажио, лаж 4) плата 

за комиссию 

— неистёкший дисконт 

ГЧЧТ ~ предоставленная скидка 

ЧЧГЧ — скидка за наличный рас¬ 

чёт 

Ч|ГЧ ~ адресная комиссия (івоз¬ 

награждение, уплачиваемое судо¬ 

владельцем фрахтователю или его 

агенту в порту погрузки или вы¬ 

грузки) 

Я'ІЧГ — полученная скидка 

ЧЧ ~ дисконтная по¬ 

литика 

®А|ТЧгГ<Ч^ ~ торговая скидка, скид¬ 

ка розничным торговцам 

дтсг ~ скидка на усушку, утру¬ 

ску 

— счёт спйсанных сумм 

~ реестр спйсанных сумм 

— ЧШ см. 

~ ч»ІіНІ см. а) «(<ііі ЧЧМI б) 

удерживать комиссионные 

ЩЧЧ-ЩгГ Ч ЧТЧЧТ спйсывать со 

счёта, заносйть в счёт спйсанных 

сумм 

(Ѵкзнг см. дгг-^п% *Г 

^ ^Ч>МІ дисконтйровать, учйты- 

вать векселя 

~ предоставлять скйдку 

~ §РТТ а) см. «іггт =^РТТ б) 

брать плату за комйссию 

«{ііТ-ЧТ м учётный дом, дисконтёр 



ж повышение (цен); прирост 

(продукции) 

~ ^ выше номинальной стоимости 

^Г^ТсГГГ ж 1) см. ЧЧЧГ 2) см. ЧЗІгО 
сісЛЛ' ж премиальное вознагражде¬ 

ние; надбавка; приплата к номи¬ 

нальной стоимости; лаж 

ѵЛПзЧ ~ надбавка на риск 

(ччЧт ЧТ ~ а) приплата к номи¬ 

нальной стоимости облигации б) 

лаж на долговое обязательство 

ДПТТ ЧТ — лаж на акцию 

ЧЧШ м 1) обмен 2) компенсация, 

возмещение 

^ контанго 
— компенсационная покупка 

(в случае несдачи товара продав¬ 

цом покупка товара на бирже с 

отнесением разницы за счёт на¬ 

рушившего контракт продавца) 

ЧчЧ в виде компенсации 

ж мена; товарообменная сдел¬ 

ка 

ЧЧЧѴ ж 1) конверсия 2) пересчёт 3) 

передача, перевод (напр. акций) 

4) перевод (на другую работу) 5) 

обмен 

ЯрТЧТЧ — обязательная передача 

Ч^іГ? ~ конверсия займа 

ЯЗТ ~ а) обмен валюты б) пере¬ 

счёт валюты 

^Е1Ч> Ч?Ѵ — передача акций 

~ ЯШ надбавка за перевод (по 

службе) 

~ ЧГЩТ а) конвертировать б) пере¬ 

считывать в) переводить (на дру¬ 

гую работу) г) обменивать 

ЧЧІсГі ж наследство, полученное от 

отца 

— Я^І'+К наследственное право 

ЧЧЧТЧТ м купчая крепость 

ЧШЧТ м задаток; аванс 

ж увольнение, освобож¬ 

дение (от работы) 

~ ЧчТ^ТГ выходное пособие 

м утечка, отлив 

ЧТЧТІ ЧЧ — утечка долларов 

чЧѴ ЧЧ ~ утечка капитала 

ж устав (акционерного 

общества) 

ерчИІ1 — договор об учрежде¬ 

нии акционерного общества 

м бойкот 

щГФр ~ экономйческий бойкот 

ЯШ ЧЧ ~ бойкот товаров 

~ Ч>ШТ бойкотировать 
ж счётная книга; бухгалтер¬ 

ская книга; приходо-расходная кнй- 

га 

ЯТТІЯЧГ еЧг Ч?Ѵ ~ кнйга перво¬ 

начальной записи 

ЯТІТ ~ кнйга заказов 

%ц ~ см. 

іі 0 <4 ~ закупочная кнйга 

~ кнйга возвращён¬ 

ного товара 

^ЧТГ ТІЧ>Ч ~ кассовая кнйга мел¬ 

ких денежных поступлений 

ЧтТ ЯТІТ — кнйга исходящих за¬ 

казов 
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Я1ЧТ 5ПІТ ~ книга входящих за¬ 

казов 

"?зГк ~ а) квитанционная книжка 
б) приходная книга 

37ІЗД =^7 ~ книга чековых посту¬ 

плений 

— ’СТ кнйжный долг 

— а) счетоводство; бухгалте¬ 

рия б) счетоводная книга 

трт а) цена по торговым кнй- 

гам б) балансовая стоимость 

Я- *Ч(сМI заносйть в счётную 
кнйгу 

ж 1) обйлие, изобйлие 2) 

излйшек, избыток 

«і§Я^Гй*Гіч см. 

драгоценный; дорогостоящий 

ж см. 

сГ^^Гк многоотраслевой 

ЩТ? м 1) долговое обязательство; об¬ 

лигация, бона 2) закладная 3) за¬ 

лог, гарантия 

^оііічзП’ ~ беспроцентная облига¬ 

ция 

^ бессрочная облигация 

^ГёЧТ^Г ~ краткосрочная облига¬ 

ция 

~ облигация с отсрочен¬ 

ным доходом 

^П"*?Г — выигрышная облигация 

^ казначейская облига¬ 

ция 

— облигация промышлен¬ 

ных предприятий 

— аварййный бонд 

~ купонная облигация (<дохо¬ 

ды по которой выплачиваются в 

виде купонов) 

?ЬІЧЧ> ^ облигации, погашаемые 

сериями через определённые ин¬ 

тервалы 

тПЯсГІ' — гарантйрованная облига¬ 

ция 

чИМ<1 ~ закладное свидетельство 

чНМсП' ^ облигация, обеспечен¬ 

ная товарными документами йли 

ценными бумагами 

— облигация на предъявй- 

теля 

Гторт ~ безгарантййная облига¬ 

ция 

ЦорФТ ~ оплаченная облигация 

^ ипотечная облигация 

сберегательные облигации 

~ среднесрочная облига¬ 

ция 

ЧТЩкТТ ^ страховая облигация 

(іоплачиваемая после смерти стра¬ 

хователя) 

ТТЛ* ~ валютная облигация (оп- 
о 

лачиваемая в той валюте, на ко¬ 

торую она выписана) 

— именная облигация 

Н ІіЧІѴ — лотерейный билёт 

~ облигации срочного го¬ 

сударственного займа, аннуитетные 

облигации 

оі||ЧФ' — а) общая закладная (зак¬ 

ладная, обеспечиваемая всем дос¬ 

тоянием: имуществом, ценными 
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бумагами и т. п.) б) блок-облига¬ 

ция 

— облигация, погаша¬ 

емая из амортизационного фонда 

^чГ<ФлТ ~ легко реализуемая об¬ 

лигация 

— облигация с фиксирован¬ 

ным доходом 

~ облигация «золотого» займа 

— ЯЯТЩ’-Я'^' облигационный серти¬ 

фикат 

ЩІ1Г-ЩТІ' м держатель облигаций, 

облигационер 

1. 1) оставшийся, остальной 2) 

неуплаченный; имеющий поступить 

2. ж 1) остаток, сальдо 2) (саль¬ 

довый) баланс 

— непогашенный остаток 

^Г<НТ ~ сальдо счёта 

зртт ~ кредитовый остаток, кре¬ 

дитовое сальдо 

~ дневной баланс 

^ ~ дебетовый остаток, дебето¬ 

вое сальдо 

— остаток кассы, кассовая 

налйчность 

— ^Т^ргГ платёжный баланс 

~ сумма нетто, чйстая вы¬ 

ручка 

~ Гн^М^іГ подводйть баланс 

~ Т|РП оставаться на балансе 

~ +<НТ инкассйровать про¬ 

сроченные суммы 

«ІТФкК м 1) лицо, не выполняющее 

свойх обязанностей [или обяза¬ 

тельств]; банкрот 2) неисправный 

плательщик, недоймщик 

сгійсок недоймок; долговой 

спйсок 

«ІІФкгО ж 1) невыполнение обязан¬ 

ностей [или обязательств]; неупла¬ 

та 2) неоплаченные суммы; недо- 

ймки 

ЗТ=РГ м см. 

«I Гчі М м плантация 

ъцц ~ чайная плантация 

~ каучуковая плангация 

ЩТчПТ м рынок, базар 

*кі ^ международный ры¬ 

нок 

~ дополнйтельный рынок 

~ неполный рынок (в кото¬ 

ром отсутствует полный ассор¬ 

тимент товаров) 

^чГ^ІЕГ ~ а) краткосрочный (кре- 

дйтный) рынок б) временный, не¬ 

постоянный рынок 

~ неорганизованный 

рынок 

~ посреднический рынок 

— супермаркет (магазин са¬ 

мообслуживания, торгующий ис¬ 

ключительно расфасованными и 

штучными товарами) 

^і(еГч>К ~ монопольный рынок 

Ч»ІЧІ — чёрный рынок; чёрная 
бйржа 

— централизованный рынок 

~ рынок покупателя (вы¬ 

годная для покупателя конъюн- 
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ктура, при которой предложение 

значительно превышает спрос) 

— открытый рынок 

ЯЧ — оживлённый рынок 

рРШ — рынок с понижатель¬ 

ной тенденцией 

ЧТЧГ — внутренний рынок 

ЧІЧ — см. Ч>МІ «НчіК 
Ч2ЧЧ ~ нейтральный рынок 

~ оптовый рынок 

^ІчЧнѴч ~ а) долгосрочный (кре¬ 

дитный) рынок б) см. ЙЧЧТ <цМК 
^ <Т — второстепенный рынок 

— см. «ІИК 

ЪЩ ~ см. ^чЯІ-ЗІчіК 

ЧЧ — см. ЙЧЧТ §ЧТ Чічік 
Й'ИѴ ~ частный рынок 

ЙЯЙМ ~ регулируемый рынок 

Гчтчт - постоянный рынок 

ЙчВт —' свободный рынок 

ЙчВт ~ ЗТЗГ зона свободной тор¬ 

говли 

Ч^ГТ — основной рынок, главный 

рынок 
фз^- ~ рынок капиталов 

яВНгЧ^Т ~ конкурентный рынок 

ЯЯГЧ - см. ЧЧЧ-ЧГЧТЧ 
^ ~ закрытый рынок 

«НЯН ~ рынок продавца (выгод¬ 

ная для продавца конъюнктура, 

при которой спрос значительно 

превышает предложение) 

ЧЬЯ М Вт — среднесрочный (кре¬ 

дитный) рынок 

ЧТЧ ~ товарная биржа 

ЧЯЧТ — денежный рынок; валют¬ 

ный рынок 

ЧТЧЧТ — рынок товаров на срок 
— децентрализованный 

рынок 

ЙЧТЧ ~ распределительный ры¬ 

нок 

ййчч ~ меновой рынок 

Й?Ч ЯЧ ~ мировой рынок 
~ организованный ры¬ 

нок 

*і<зГ<НТ ~ однотипные розничные 
рынки (как правило, одной фирмы) 

зфТ ~ биржа труда 

ЧНЗТ ~ спекулятивный рынок 

ЧШТ — общий рынок 

ЧВТТ ~ прямой рынок 

ЧѴЙЧ ~ огранйченный рынок 

Ч^ЯТ ~ см. Я М14 

ЯЯЧТ ~ рынок неконвертй- 

руемой валюты 

^іІЧ> ~ фондовая бйржа 

ЧЧТЧІЧ ~ местный рынок 

— см. Щ^ГТ ЧТЯПТ 
^ТЙГТ ~ рынок налйчного товара, 

рынок реального товара 

|^Г — учётный рынок 

— нсі рыночная цена 

- ^гяч см. чтчпч-Гтягё 

— ^ ЧЙ-ЙгВт рыночная актйв- 

ность 

~ ЧТ рыночный курс; биржевой 

курс 

- ЙЧЧ рыночные правила 

~ Ч4Й рыночная система 
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~ яТ^ЧГ рыночная операция 

— ЧЙ ЧТЗ раздел рынков 

^ рыночная продажа 

~ 5ЧГЗГ-ФС рыночный учётный про¬ 

цент 
— ЯТЧ" рыночные [или биржевые] 

котировки 

— ЯТсГ-^гѴ рыночный прейскурант 

^ ЧРТ рыночный спрос 

— см. ЧТчІТТ-^ТсГ 
сч 

~ Г<ЯІЙ обзор состояния рынка 
~ рыночная тенденция, на¬ 

строение рынка 

~ рыночная практика 

— д^ТТ см. ЩчГТТ-ГтТІН; 

^ ЧЙ состояние рынка 

~ ЧЙ ажиотаж на рынке 

— Й рыночный оборот; ры¬ 

ночная конъюнктура 

— Й ЗТФТТ ?Р®^ГТ +<ЧТ захваты¬ 

вать рынок 

— ЧЙ ^6мI повышать цены 

на рынке 

— фЧГНТ покупать [или продавать] 

на рынке 

~ Г4КН Г падать — о рыночных це¬ 

нах 

— р'КМТ играть [или спекулиро¬ 

вать] на понижение (цен на рынке) 

~ играть [или спекулиро¬ 

вать] на повышение (цен на рын¬ 

ке) 

~ Й *Й^ТГ выбрасывать на рынок 

^ ЗЗНТ приостанавливаться — о 

торговле на рынке 

— Й Н’ЧМІ поднимать 
ажиотаж на рынке, приводить ры¬ 

нок в возбуждённое состояние 

— ^ІНр^а І" настроение рынка 
неопределённое 

настроение рынка 

без перемен 

— ^ настроение рынка не¬ 

устойчивое 

— ЧГЧчГІТ ^ настроение рынка 

слабое (цены на рынке значитель¬ 

но ниже и продолжают пони¬ 

жаться) 

~ ЩРЙЖ настроение рынка без¬ 

деятельное 

— Й тф" настроение на 

рынке оставалось бездеятельным 

~ Й ^П: на рынке 
производится мало сделок, но це¬ 

ны почтй не изменились 

~ ФТ ^ на рынке царит оживле¬ 

ние, на рынке производится много 

сделок 

— РПТ ^ настроение рынка угне¬ 

тённое (спрос на рынке незначи¬ 

тельный и цены понижаются) 

~ ^ рынок находится 

в возбуждённом состоянии 

М\ч\ на рынке насту¬ 

пило оживление 

— ^ на рынке резко повыша¬ 

ются цены; на рынке царит ожив¬ 

ление 

— Й | см. ЧТчГТТ ФЯЭсГ | 

~ ч чч? | настроение рынка 
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понижательное (цены установились 

на более низком уровне и прояв¬ 

ляют тенденцию к дальнейшему 

понижению) 

~ ^ настроение рынка вялое 

(мало сделок и цены проявляют 

тенденцию к понижению) 

~ ^ настроение рынка креп¬ 

кое 

— ЗГ тф" настроение на 

рынке оставалось крепким 

— ^ настроение рынка ус¬ 

тойчивое (цены на рынке сохраня¬ 

ются на прежнем уровне) 

~ [тет , ЧчІ^Ѵі] ^ГТ |Ш 
^ рынок открылся при устойчивом 

[вялом, крепком] настроении 

ЩМіО рыночный, базарный 

ФТ ^ бум; быстрое повышение цен; 

оживление на рынке 

~ спекуляция; торговля на 

чёрном рынке 

см. 

ЗТчГ м сторона 

ѵЗГЯТ ЧП" ~ кредитовая сторона, 

кредитовая странйца 

ж беседа; переговоры 

І%4^ ~ двусторонние перегово¬ 

ры 

~ предварйтельные пере¬ 

говоры 

— многосторонние перего¬ 

воры 

~ сРТ РьЧТ §Ч>Т заключённый 

в результате переговоров контракт 

- ^ ^ ФТГ заключён¬ 

ная в результате переговоров сдел¬ 

ка на продажу товара 

~ ^Г?7ТТ вестй переговоры 

«інчі ж образец; проба 

ЧГГ?Г Ч?!’ ~ образец товара 

~ % ІЫнТ продавать по образцам 

ЭГТЧЧПТ м см. чГ^+ТТ 

ЗТЧ^ИГ м см. 1) 

«ІК<чж 1) см. чІЧч^і 1) 2) 

см. 

ЩТІ' ж 1) бчередь 2) смёна (рабо¬ 

чих) 

~ ^ незавйсимо от очереди у 

причала (ожидание очереди у при¬ 

чала за счёт фрахтователя) 

~ ^ по очереди 

~ ЧТ ЩІТ дтг ЧПЖ вы- 

полнять заказы в порядке поступ¬ 

ления 

ЧПТ-ЗчІЧЧ м шарикоподшйпник 

м обйлие, изобйлие 

^ТЗТ — инфляция 

+ І Лг 1) обйльный, изобйльный 

2) инфляционный 

% м: 735ПГ — серебряная точка 

— золотая точка 

нп продаваться 

ЧТ ~ продаваться выше 

номинальной цены; продаваться с 

надбавкой 

ЧТ ~ продаваться нйже 

номинальной цены; продаваться сО 

скйдкой 

^ ЗТ|[ ~ продаваться плохо 
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продаваться с тру¬ 

дом 

— продаваться нарас¬ 

хват 

Йч>чмЛ ж продажа, сбыт 

^тгіт^ГІГ ЧЛ* — спекулятивная про¬ 

дажа с целью понижения цен 

ГфЫ^ пригодный к продаже 

ж продажа; распродажа 

^ІЧІЧчѵІ ~ дополнительная прода¬ 

жа 

Я Га «і ~ неогранйченная (усло¬ 

виями) продажа 

~ внутренняя продажа 

ЩЧ^тѴ ~ продажа по частному 

соглашению 

ЗШТ ~ продажа в кредит 

ітчпЙчК ~ монопольная продажа 

~ продажа в рассрочку 

^ТуЧ ЧТ ~ распродажа по сни¬ 

женным ценам 

срШ' ~ немедленная продажа 

«Лор1 ~ оптовая продажа 

~ продажа за налйчные 

чЧчІ % ~ продажа по образцам 

~ валовая сумма продаж 

ГтЙЧсГ ЧЛ' — продажа по 
твёрдым ценам 

чЙінѴ — продажа с аукциона 

ЧТ ~ продажа товара, на¬ 

ходящегося в путй 

~ розничная продажа 

Щ^ГТсГ ~ принудйтельная продажа 

<ЧМ*Гі ^ ~ продажа по образцам 

(в основном в сделках на зерно) 

■нчГ^ЧІ ~ продажа на срок без 

покрытия 

ЧТТТ ~ продажа по описа¬ 

нию 

«А ~ продажа на срок 

ЙЖТРТЧ ~ продажа через рекла¬ 

му [или по объявлению] 

^ТЯЙггё' — условная продажа 

~ прямая продажа 

Й — добровольная продажа 

— ’М<Н°І-5ИІ^| поручение на про¬ 

дажу 

~ ^ГЙГЧ^ патент на продажу 

— ЗТЙч>тіІ агент по продаже 

— см. 

— Ч>Т налог с оборота; налог на 

продажу 

~ ЧкК договор купли-продажи 

~ % ЧЧЧЧГ документы на прода¬ 

жу 

~ ЧЛЧЧ продажная цена 

— Щяб(- расходы по продаже 

~ Ч^ ЧТ СМ. 

~ ЧІЧІ см. % ччтгчг 
— ГчЧЧиІ контроль за продажей 

~ ЧЧГ а) закладная; купчая б) от¬ 

чёт (комиссионера) о продаже то¬ 

вара 

— см. 

~ 5^ см. Й^Г-^-ЧНТ 
— система продажи 

— ЩЗсГТ а) комиссионные за про¬ 

дажу б) выручка от продажи 

~ чф" кнйга продаж 

— ятч см. 

13 Хинди общеэк. сл. 
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~ ЧТ?Г а) продаваемый товар б) 

товарная наличность; остаток не¬ 

проданных товаров 

— ЧЛ ЧЧтаТ прибыль от продажи 

— ЧуЗГ продажная стоимость 

~ ЧЙт пригодный к продаже 

~ ( Ч?Г ) ^ГРГ сумма продаж 

~ % ^ см. ( грѴ ) Ч!РТ 
~ щ ЧГЩ см. ЧП чнш 

~ НЧГГ счёт продаж 

~ «4 ІЧчГі Ч1[Г книга возвращённого 
товара 

~ СМ. {гг#-Ч^ б) 

— Ч?Г ?гаг условия продажи 

~ ^ колйчество продаж 

~^гт маклерская запйска о зак¬ 

лючённой сделке (посылаемая про¬ 

давцу) 

~ совершать продажу 

ж искусство, умение про¬ 

давать 

Й^кІГ м см. Й^ГГ 

ЙЧІЙГЧТ м посредник 

Й'^нЧ+^І м электрификация 

Й?Г м 1) счёт 2) переводный век¬ 

сель, тратта 3) свидетельство; де¬ 

кларация 4) законопроект, билль 

5Г%?ГГ ~ тратта, выставленная в 

одном экземпляре 

ЗТЙ^г — просроченный вексель 

ЗТЙФТТ-Ч^ ~ см' Й^Г 
ЧЙсПЙгаГ — домицилированная 

тратта (на которой акцептантом 

указано место платежа) 

~ отдельный счёт 

5ПгЧФП?ЙТ ~ краткосрочный век¬ 

сель, краткосрочная тратта 

ЧШЙФ — см. ^гѴ Й^Г 
5ГПТГЛ — (таможенная) декларация 

по приходу 

ч^ІІ^ ~ векселя на инкассо 

— см. ТМ-ФЙ-ЙЗГ 

$ТЙ-^(ЙТ ~ билль о гарантиях от 
ущерба 

^■=ЧГ ФТ ~ а) счёт расходов б) 

ведомость судебных издержек 

— непокрытый вексель 

— оплаченный [или учтён¬ 

ный] вексель 

ЗГТ^ГТ ~ дутый вексель 

«Мі — тратта с платежом в дол¬ 

ларах 

лФіѴ ~ тратта, срочная по предъ¬ 

явлении 

лФІЙТ ~ вексель к платежу по¬ 

сле предъявления 

ЛѴФГМЙ — долгосрочный век¬ 

сель, долгосрочная тратта 

~ вексель к платежу, вексель, 

подлежащий оплате 

~ кнйга векселей, подле¬ 

жащих оплате 

~ внутренняя тратта 

ЙЧЙ ~ экспортная тратта 

ЯТ^ ~ счёт мелких накопле¬ 

ний (один из видов почтово-сбере¬ 

гательных накоплений) 

— документйрованная тратта 

ЯѴ=Ц ~ вексель к получению, век¬ 

сель, подлежащий взысканию 
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ЯТ^Т — кнйга векселей, под¬ 

лежащих взысканию 

— закладная; купчая 

— а) банковский вексель, тратта, 

выставленная на банк [или банком] 

б) банковый билёт, банкнота 

ТГРТ ~ вексель, подлежащий 

оплате по требованию 

~ вексель со сроком пла¬ 

тежа через определённый проме¬ 

жуток времени 

~ срочная тратта 

~ казначейский вексель 

спд^Г ~ инкассированный вексель 

— девиза, иностранный век¬ 

сель 

~ оспариваемый вексель 

~ платёжная ведомость 

оЦІЧТІЧф ~ коммерческий вексель, 

торговая тратта 

^фЛчТ< ~ счёт за сверхурочное 

время 

Ш^Т условная тратта 

ЯТЯ! ~ чистый вексель, чйстая 

тратта 

~ тратта с платежом в 

фунтах стерлингов 

^іГіЧ> ~ см. ІЧН 

~ ЧТ ^ПТ^НісІ М см. ЧЧ 

— ЧТ іКГАНП-ЯГІ^І поручение оп- 

латйть вексель 

— ?Т^гРт а) дубликат векселя б) 

копия счёта 

— М\\Ь см. 

Г^г 

~ ЧТ ЧиЛо) вычет процентов при 
учёте векселя 

— ч?Ѵ см. Гщ^г ЧЧ 
~ ЧЧІЧЧ пролонгация тратты 

— ЧЛГ дфнчаИ выкуп векселя, 

оплата векселя (при наступлении 

срока или досрочно) 

~ ЧТПТ вексельный бланк, форма 

векселя 

~ ЧЧ %НІсіМ оплата векселя, по- 

гашение векселя, учёт векселя 

~ Ч?ІГ ГччК срок векселя 

— ЧЧФт гарантия оплаты векселя 

~ Ч^ ^сПфГ^Т акцепт тратты 

~ переводный вексель, тратта 

— ЧПЛТ см. Г«РЧ ЧЧ>Г<НІ' 

— ччзчт см. Гччг ^ПЧЧТ 

~ ®рѴ ЧЧ»<1^ Ч>ТЧТ опротестовы¬ 

вать вексель 

~ ЧЧПТЧТ а) не акцептовать век¬ 

сель б) не оплачивать вексель 

~ ЧЧТ ЧП7ГГ пролонгйровать век¬ 

сель, тратту 

— ЧедГча ЧіТЧТ индоссйровать 
вексель 

— ЧЧ Чііі $ГЧТ дисконтйровать 
вексель 

— ЧГГ ЧЧРГ Ч<НІ передавать век¬ 

сель по надписи, пускать вексель 

в обращение 

~ *ММГ учйтывать вексель 

— выставлять тратту [или 

трассйровать] 

— Ч^Т ЧПЛТ инкассйровать век¬ 

сель [или счёт] 

13* 



~ ЧТШ %ТГ а) выкупать век¬ 

сель б) освобождать должника от 

уплаты долга 

~ ЧФКНТ акцептовать тратту 

~ ФТЧТ СМ. 1^?г Ч+КНГ 
ж багажная квитанция; же¬ 

лезнодорожная накладная; тран¬ 

спортная накладная 

~ а) морской коноса¬ 

мент б) бортовой коносамент 

~ судовой экземпляр ко¬ 

носамента 

ЧТ?Г ^ ~ товарная накладная 
~ железнодорожная накладная 

^Г^ГПТ ~ а) коносамент б) наклад¬ 

ная на погрузку 

~ «ИНГ выписывать накладную 

м посредничество 

~ коллективное посредни¬ 

чество 

~ Ф<НТ посредничать 
м счёт-фактура, счёт, факту¬ 

ра; накладная 

~ окончательная фактура 

~ дополнительная фак¬ 

тура 

- см. ЩЦЦ; 

ШЧФ ~ внутренняя фактура, вхо¬ 

дящая фактура, импортная факту¬ 

ра 
~ примерная фактура, ориен¬ 

тировочная фактура, предваритель¬ 

ная фактура 
ФЖ — консульская фактура 

*Цс|ф ~ внешняя фактура, исхо¬ 

дящая фактура, экспортная фак¬ 

тура 

РічМѴ ~ а) см. <41^1 б) 

отгрузочная фактура 

ФШ ~ см. 

ЧК-И ~ счёт-фактура на мелкие 

партии груза 

ФТ — накладная ко¬ 

рабельного груза 

ЯНрФФ — см. 

5ТФ*Г ~ консигнационная фактура 

Ч?Г ~ оригинал фактуры 

~ коммерческая фактура 

<Л> IО ~ официальная фактура 

*Гі ЧI ^ ~ таможенная фактура 

~ см. ЗГГ^ТФ- 

~ общая сумма 

фактуры 

~ фактурный вес 

~ ЧЧТ фактурный номер 

~ фактурная книга 

— ЧІаПлІЧ- копия фактуры 

—■ ЧПёЧ фактурная стоимость 

— фактурное количество 

~ ачк Ф ѵіі выписывать фактуру 

~ «М МI см. Щ^ЭГФ ачК Ф<НТ 

«П^іІФ м шифр, код 

— ФН: а) шифрованный код б) циф¬ 

ровой код 

~ ШТ шифрованная телеграмма 

— Ч^Гіч шифровальная машина 

м страхование 

— страхование от огня 

М Га іѴкі ~ дополнительное стра¬ 

хование 
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— обязательное 

социальное страхование 

~ промышленное стра¬ 

хование 

— см. ^ М |ТоіЧ> ^Ѵчт 
— компенсацион¬ 

ное страхование рабочих, страхо¬ 

вание от несчастных случаев на 

производстве 

— страхование от 

всех рисков 

^ТрТ ~ страхование от пол¬ 

ной гибели 

чРТРшѴ ~ гарантййное страхова¬ 

ние 

~ а) см. ТІсГ-сПНI б) см. 

Я ЧяѴ врТ|Т 
о 

ѵлГіЯг| ~ страхование жизни 

^ страхование от несчаст¬ 

ных случаев 

сГі^^Т ^ двойное страхование 
Гч^бНіКі) _ страхование от 

убытков, могущих возникнуть 

вследствие нечестности служащих 

НІЧI < — страхование карго, стра¬ 

хование морского груза 

Ч1 ^ПсрТ ~ взаимное страхо¬ 

вание 

Ч^Г ~ страхование сельскохозяйст¬ 

венных животных 

ТІсГ ~ каско, страхование корпуса 

судна 

5Г^ПТ - см. чПТРшѴ *ГІЧТ 
— предварительное стра¬ 

хование 

*гРтт 

«ПчіО ~ страхование на случай 
болезни 

З’ЧГГд’ — см. О-^Ртт 
^ТІІПТТТІ' — страхование на слу¬ 

чай безработицы 

^ГТ^Т ^ страхование фрахта 

Го Ч — страхование от воен¬ 

ных рисков 

~ страхование жизни (на 

определённый срок) 

*ІчГгІ ~ страхование имущества 

— морское страхование 

Ч ~ государственное стра¬ 

хование 

'НПТіГ^іФ — социальное страхова¬ 

ние 

~ коллективное страхова¬ 

ние 

~ добровольное страхова¬ 

ние 

~ +441 страховая компания 

— Г+^4 страховая премия 

~ 7§Нг страховые расходы 

~ ^1^1 страховой маклер 

~ Гч^ПТ см. ^ТТТ-^Т 
~ ЭтІН страховой фонд 

~ 43 а) ценное письмо б) см. 

^чт-чіінчі 
~ ЯТО^Г застрахованная посылка, 

посылка с объявленной ценностью 

— ЧIГ*ГН|' страховой полис 

— страховой пул 

— ЧЧН-Ч^ страховое свидетель¬ 

ство 

~ ХгН^ПТЧ* см. «^ЧТ-ЙЛІсГ 
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~ Т’РЧ' страховая сумма 

— страховой счёт 

~ оЦ^^т страховая служба, стра¬ 

ховое обслуживание 

— Г^Т страховой интерес 

— Ф<НІ страховать, застраховы¬ 

вать 

~ ч><МІ страховаться, застрахо¬ 

вываться 

«П ЧI~^>тТГ м страховщик 

«П’НІфа 1. застрахованный 2. м стра¬ 

хователь 

«Пчиж СМ. «П'чіф^і 1. 
гГНЛ^Г см. чТт*« 1. 

^7 ж книга, кнйжка 

=4^7 — чековая кнйжка 

~ Чфі бандероль (книжная) 

^ ЧТТГ заказывать (билет), ре- 

зервйровать (место) 

~ ЧКІН Г см. Щ^7 Ч) <Н Г 
о 

З’ІЧЧ му ж 1) занесение заказа в 
ЧЭ 

кнйгу 2) продажа билетов 

мГмН ~ предварйтельный заказ 

ЩЩ — ЧЧЧЧТЧ багажная касса 

— а) билёгная касса б) 

контора гостйницы 

м слйток золота [или сереб¬ 

ра]; золотые [или серебряные] 

монеты, продаваемые на вес 

ЭтЧШш' ~ необработанный благо¬ 

родный металл 

— «ІІ^К рынок благородных ме¬ 

таллов 

— золотослйтковый счёт (счёт 

благородных металлов) 

«1_?іГсН Му щ бюллетень 

5ТТГФГ ~ бюллетень эконо- 

мйческой информации 

*ГЧТЧ1Т ~ пресс-бюллетень 

Щ’ЧЧг ж бензйн 

#ЧЧТ 1. 1) бесполезный, ненужный; 

непригодный; неиспользуемый 2) 

безработный 2. м безработный 

ІГЧПТГ ж безработица 

ІГ*ПТ ж принудйтельная неоплачи¬ 

ваемая работа; подневольный труд, 

неоплачиваемый труд 

^Г^ТТ п продавать 

ЯТТГ Ч^Т ЧТ — прода¬ 

вать по наиболее выгодной цене 

ЗтШЯеЧ ЧТ ~ продавать выше 

номинальной цены, продавать с 

надбавкой 

эдчЧ Г^м сптт 
продавать на свой счёт и риск 

ЧТ ~ продавать нйже 

номинальной цены, продавать со 

скйдкой 

ЗТЧ ЧТ ~ продавать по 

сходной цене 

73ШТ ~ продавать в кредйт 

^ТЧІГ ЧТ — продавать по вы¬ 

соким ценам 

Ч1Ч-ЧІЧ ~ а) продавать за бесце¬ 

нок б) продавать контракт на сто¬ 

рону (в случае неоплаты первона¬ 

чальным покупателем товара или 

ценных бумаг) 

ЧѵЧ сГіЧіГ ЧТ ~ продавать по нйз- 

ким ценам 
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^ГГ *ШТ ~ продавать без упа¬ 

ковки [насыпью, навалом] 

ЧГС ^ ~ продавать с убытком 

«ГНТ — продавать оптом 

— продавать за наличные 

НЧн'і % ~ продавать по образцам 

^ ~ продавать с аукцио¬ 

на 

ЧТ — продавать по прибы¬ 

тии (товара) 

— продавать в розницу 

ЧТ — продавать по себе¬ 

стоимости 

^ГПТ ^ ~ продавать с прибылью 

ЧТ ~ продавать на срок 

УГ^ГГ ^ продавать дёшево 

могущий быть переуступлен¬ 

ным, купленным, проданным; обо¬ 

ротный (о документе) 

ж возможность передачи 

(документа); обратимость 

Гтятзгіг ~ обратймость согласно 

практике 

~ см. ГтчтзтѴ 

обратимость по закону 

ІГ^ГРТ Му ж индоссамент, передаточ¬ 

ная надпись (на обороте чека, 

векселя и т. л.), жиро 

’ЧПічГна ~ неправильный индосса¬ 

мент, неправильная передаточная 

надпись 

— неполный индоссамент 

чЗЧ<±. ~ обратная передаточная 

надпись (делается на векселе, пе¬ 

реуступленном другому лицу, ко¬ 

торое фактически за него отве¬ 

чает) 

ттртз^с*-) ~ льготный индоссамент 

(не требующий уведомления в 

отказе от акцепта) 

Ч?| <| ~ бланковый индоссамент, 

бланковая передаточная надпись 

~ см. 5ТІГі)ІФ 

міНІ ~ поддельная [или недейст- 

вйтельная] передаточная надпись 

^ТПТ^ГГ^Т ~ именной индоссамент, 

именная передаточная надпись 

узу ~ полный индоссамент 

~ огранйченный индосса¬ 

мент 

5ГЧНФ ~ заверйтельная переда¬ 

точная надпись 

ЯЧТРТ^Г ~ заверенная передаточ¬ 

ная надпись 

Г«ртт «іР-М'імі ~ см. 

щ'-чм 
~ безубыточный индосса¬ 

мент (индоссант не несёт какие-л. 

расходы, связанные с переуступае¬ 

мым документом) 

ЧТ ~ передаточная над¬ 

пись на банковом билете 

— безоборотный индосса¬ 

мент, безоборотная передаточная 

надпись 

~ см. ЗРТ? Щ-ч М 

ЗРГ? ~ специальный индоссамент 

~ подтверждённый индос¬ 

самент, подтверждённая переда¬ 

точная надпись 
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<НІ'Ш<ЦГ — СМ. Ч?ІТТ ІГЧРТ 
~ см. М 

^ТТ^Г ~ индоссамент по доверен¬ 

ности 

~ =^7 индоссированный чек 

- ТЧГ аллонж (дополнительный 

лист у прикрепляемый к векселю 

для передаточной надписи) 

~ ?Г<5Г+ индоссант, жирант 

— а) индоссировать, делать 

передаточную надпись б) переда¬ 

вать, пускать в обращение (вексе¬ 

ля, чек и т. п.) 

~ ШЩ не подлежащий пе¬ 

редаче, без права передачи 

м индоссант, жирант 

5Г^ГРТ-ЧЖ м индоссат, жират 

ЗГчІЧИсІѴ бланковый, необеспеченный 

(о кредите и т. п.) 

1) экспроприированный; от¬ 

чуждённый 2) лишённый права 

пользования земельным участком 

— Ф<Н Г а) экспроприировать; от¬ 

чуждать б) лишать права пользо¬ 

вания земельным участком 

#^ГГ ж 1) экспроприация; отчуж¬ 

дение 2) лишение права пользова¬ 

ния земельным участком 

— Ч>ЧНТ а) экспроприировать; от¬ 

чуждать б) лишать права пользо¬ 

вания земельным участком 

неликвидный 

3'«ТГ*ГІ‘ чистый, пустой, незаполнен¬ 

ный; бланковый (о трансферте и 

т. п.) 

бессрочный (о вкладе и 

т. п.) 

ЗРТТТ м предъявитель 

— :ЧЧ>' чек на предъявителя 

м подшипник 

^ГЧІчНіК м безработный 

^ЮчНІіО ж безработица 

~ частйчная безрабо¬ 

тица 

ъ\<*чч ~ скрытая безработица 

— временная безработица 

— явная безработица 

~ циклическая безработица 

чсм1сг>Ч?ісг> — технологйческая 

безработица 

зтШччг ~ безработица промыш¬ 

ленных рабочих 

— сезонная безработица 

©чРк1 + ~ единйчная безработица 

ЩТТРТ ~ нормальный уровень 

безработицы 

^ГРТІ' ~ хронйческая безработица 

— =чН<;М пособие по безработице 

— страхование на случай без¬ 

работицы 

~ ^ТтТТ см. 

— см. 

негйбкий (о налоге и т.п.) 

#3^" ж 1) увеличение, прибавление 

2) излйшек, избыток 3) превыше¬ 

ние 

I — превышение по¬ 

требления (над производством) 

— ЧёЧ- абсолютная приба¬ 

вочная стоимость 
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шЪг ~ относйтельная при¬ 

бавочная стоимость 

— прибавочный продукт 

— 5ГЯТ нераспределённая прйбыль 

— увеличение посевной пло¬ 

щади 

— тгт^Г товарный излйшек 

— ^РГПТ увеличение арендной пла¬ 

ты (за землю) 

~ 55РТ прибавочный труд 

фр м банк 

~ международный банк 

— влиятельный банк 

~ см. % 

ЯЯФгГ ~ см. ЙчТ^Г Фр 
^Н^рт)г)' ~ «спйсочный» [или «шё- 

дульный»] банк (банк, включённый 

в специальный список, составлен¬ 

ный Резервным банком Индии', 

банк, имеющий оплаченный капи¬ 

тал свыше 500 тыс. рупий) 

^ЯЧНГ ~ наш банк 

іЯ^Ч+гі? ~ банк-корреспондент 

=МЧН<П ~ СМ. ( чфг-)фіъ-фр 

?ПТѴГчтг ’ТзЬ' ~ ак- 

пионерный банк с огранйченной 

ответственностью 

^ «неспйсочный» [или 

«нешё дульный»] банк (банк, не 

включённый в специальный список, 

составленный Резервным банком 

Индии’, банк, имеющий оплачен¬ 

ный капитал ниже 500 тыс. ру¬ 

пий) 

ЗТПТ ^ЗТ ~ Ваш банк 

Фр 

’Чіч^Гі — взаимосберегатель¬ 

ный банк 

— см. ЗТ^ГіРіч> 

^ЗГПТ — эмиссионный банк 

— ссудный банк 

ІТ^%5Г — см. 

— промышленный банк 

ІІ^Г ~ сельскохозяйственный банк 

~ центральный банк; банк 

банков 

~ кредйтный банк, банк 

взаймного кредйта 

~ см. фр 

~ СМ. ЩТр’ 

5ПТТ ~ депозйтный банк 

^ I і ч> ^ см. МЧсГ 'Т^ГГ-ФР 
— почтово-сбе¬ 

регательный банк, почтово-сбере¬ 

гательная касса 

~ см. УІ+^Й ЭРГ 

~ учётный банк 

<{ѴФрНЙ Ч5ЖШТ ~ банк дол- 

госрочного кредйта 

^ЗГГ — местный банк 
Й^гГ — частный банк 

— дочерний банк 

— инвестиционный банк 

^-Я^ПТ - см. 

ч'кі-^I^ см. 

~ сберегательный банк, сбе¬ 

регательная касса 

~ земельный банк 
с\ 

( — ипотечный банк 
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яг5гѴ ~ акционерный банк 

ТГ5Г^Т ~ государственный банк 

~ резервный банк 

сц|ц|чіг| ~ коммерческий банк 

ІЧтК'Ш ~ финансирующий банк 

~ валютный банк (для 

Индии — иностранный банк) 

«ЧІЧІІЧч» ~ торговый банк 

— см. сііПц^-ІЧг 
— см. 

ЖГ*Т — СМ. Ч>ЙІ<Ч «ІФ 

ЧЖГ — см. РтГ^ТГ ЧЖІ'-ЩФ' 

ФТЧЖ ~ §ПіТ совместный банков- 
ЧЭ 

ский счёт " 

~ банк — член расчётной 

палаты, клиринг-банк 

<Н+тПФТ — расчётный [или кли¬ 

ринговый] банк, клиринг-банк 

^ПШГІ’^Т-ФтЗгГ ФТ — см. 

*Г<Фі0 — см. ФрГ 
~ кооперативный банк 

ІЧІ Г^'сТ — синдикатный банк 

ШЧГ <— см. «НсІ-ЗГФ' 

— см. ^рг 

— ^Г^РГГ банковский платёж 

— корреспондент банка 

— нЛфЗ' банковская статистика 

— банковское поручение 

— ЗШТ-ЖЧТ банковский кредит 

~ банковская ссуда 

— ^ЖШТТ банковское обеспече¬ 

ние 
~ ф*Г№М банковская комиссия 

~ фФчТТГ банковский служащий 

ЩЖІГ % ФТТІЖГТ банковские опе¬ 

рации 

— ФРГ см. % ч>І<ИК 

— <ЭІс1І см. Щ^Г-§ГЩТ 

— ФТ Ччч < президент банка; ди¬ 

ректор банка 

— *ЦрГ банковское право удержа¬ 

ния (напр. имущества) 

~ 'МТІ^Р банковская гарантия 

— ЧЕ* часы работы банка 

— ЖТЖ см. ЩЖ-ФЧѴзрТ 
— ЖЧТ-^ГЩТ банковский депозит¬ 

ный счёт 

— Г^т^ргг: банковский депозйт 

~ «ічі банковский вексель, трат¬ 

та, выставленная одним банком 

на другой банк 

— ^ ставка учётного процента 

— ЧіП-кЧ банковские обязательства 

— ФТ Г^ЧМГ банкротство банка 

~ стоимость чеков и векселей, 

оплаченных банками за счёт вклад¬ 

чиков 

— Г^Ж банковская инвестиция 

~ Рт%Ж-$ГЖТ счёт банковских ин¬ 

вестиций 

~ банковый билёт, банкнота 

— ЧЖ публикация о состоянии 

счетов банка, банковский отчёт 

ЧІЧ^ЧІЖ банковский актйв 

~ ФзгГ банковский капитал 

— банковская предосто¬ 

рожность 

— ЯЖТТ а) банковский сбор б) 

банковские издержки 
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— Я'БрПп 0 банковский денежный 

перевод 

~ «ГЕГЧ> а) банковская ипотека б) 

банковская закладная 

— см. 

~ 3^7 банковская книжка 

— банковский индоссамент 

— ( Ф^Г-)зЙсГ банковский ба¬ 

ланс 

— ІТчНг резерв банка 
— <1+^ банковская наличность 

~ реестр банковской 

наличности 

— %Т§Т банковский счёт 

~ $рЩТ-тГТтГ банковское требова¬ 

ние (проверка отчётности бан¬ 

ков) 

~ банковское законодатель¬ 

ство 

~ Й^ГРТ банковский департамент 

— Гяя<Гч°ы см. 

~ оц^^п- банковская система 

~ оЦс|^|^ банковская практика 

— ©ЯТЯТТ банковское дело 

— ЗрП’ ТГПіТ отделение банка 

— *ІЧ>К банковский акцепт 

— ^ІН <иІ банковская ве¬ 

домость рекапитуляции выписки 

счёта; банковская ведомость рас¬ 

хождений остатков двух коррес- 

пондйрующих между собой счетов 

— безналичные расчёты 

между банками 

— ЯШ-Я^ банковский аккредитйв 

— ^с|МТ банковская референция 

— ^ПТТ Ѵ1І делать вклад в 
банк 

— ЯТ ЛтаЧТ выставлять 
тратту на банк 

— ^ТГ обанкротиться — о 

банке 

~ <<ЗНТ держать в банке 

— Зг ^ПТГ вносйть 
деньги в банк 

— ^ ^ЯЯТ Гч ^ И ЧI изымать день¬ 

ги из банка 

— ?ПіТ ^зГІ^РТГ открывать счёт 
в банке 

— ^ ЯП7ТТ закрывать 
счёт в банке 

— ЯТ77ГТ учреждать банк 

0РТ м 1) банкйр 2) банк 

ЗТ^ТЯѵгГГ — банк-платёльщик 

~ см. 

ЗЯТф- — банк-инкассатор 

~ эмиссионный банк 

— см. 

— а) первоклассный банк б) 

торговый банк; акцептный банк 

м банковское дело; ведение 

банковских дел 

ЗТЯШ — свободное ведение бан¬ 

ковского дела 

?гМ^г ~ «чйстое» банковское 

дело 

— единолйчное ведение бан¬ 

ковского дела 

ІІІ^ЛПГЧ» — кредитование банками 
промышленности 

— ведение банковских дел 
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центральным [или государствен¬ 

ным] банком 

— ведение банковских дел 

ростовщиками-банкирами (иірофа- 

ми у четтьярами) 

~ размещение ценных бу¬ 

маг через банк 

~ «смешанное» банковское 

дело 

— ^ГПТ-^П^Г обычная бан¬ 

ковская процедура; обычное веде¬ 

ние банковских дел 

~ независимое ведение бан¬ 

ковских дел 

— банковский обычай 

~ банковская контора 

— ?§ГчГРП' банковская наличность 

~ банковский фонд 

— ^тт-^Т а) банковские операции 

б) банковская сделка 

— интервенция банка 

— банковский консорциум 

~ Рн&ІсГ банковский принцип 

— ГЦ банковские услуги, 

банковские операции 

#Й7ТГ чМѴ ж банковская компа¬ 

ния; (акционерный) банк 

~ банковская компания-ин¬ 

доссант 

ікіГ<ЯІТ ~ банковская компания- 

-индоссатор 

~ объединённая банков¬ 

ская компания 

— закон о банковских 

компаниях 

~ слияние банков¬ 

ских компаний 

м адвокат 

м 1) остаток, сальдо 2) (саль¬ 

довый) баланс 

— $ПсГ бухгалтерский баланс 

м см. ѴПТ 

«ГТсГ ж см. 

м 1) премия; вознаграждение 
2) дополнительная скидка 3) тан¬ 

тьема; добавочный дивиденд 

~ а) предварительная пре¬ 

мия б) предварительный добавоч¬ 

ный дивиденд 

^ЛТ^ТТІ' ~ наградные персоналу, 

тантьемы 

ФМ'ЙЗРІГ ~ нерегулярная премия 

~ а) гарантированная 

премия б) гарантированный доба¬ 

вочный дивиденд 

ЛТЙѴЗкГ — ЧІІЙЙ гарантирован¬ 

ный премиальный полис 

ФТГРТШТ ^ надбавка за качество 
<о >э 

~ а) премия, выплачиваемая 

наличными б) добавочный диви¬ 

денд, выплачиваемый налйчными 

Гн^ТкТ — вывозная премия 

Гн%Г — установленный законом 

добавочный дивиденд 

чГЙГш — замещённая премия 

ЛсчНтіТ ~ переходная [или об¬ 

ратная] премия 

ЧТЗ'НШТ — надбавка за колй- 

чество 

~ І^гНіГ премиальный фонд 
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~ Ч4ІСІ премиальная система 

— ЯЧТЧ-та- свидетельство [или ку¬ 

пон] на получение добавочного ди¬ 

виденда 

— *Н^<РчиІГ?П премиальная сис¬ 

тема оплаты 

— распйска о премиальном 

вознаграждении 

~ дг^гт бесплатные [или учредитель¬ 

ские] акции 

~ ^ТГ а) давать премию б) пре¬ 

доставлять скидку 

~ получать премию 

м мешок; тюк 

41^ м совет; комитет; коллегия; 

правление 

%5ГрТ ~ центральный совет {ди¬ 

ректоров) 

Рі^ГФ' — правление {акционерно¬ 

го общества); дирекция 

РгёзГФ ~ ^ заседание прав¬ 

ления 

(ѴПі отчёт правле¬ 

ния 

РіиіРіФ ~ коллегия третейских 

судей, коллегия арбитров 

<Зч>чМ ~ правление банка 

'НИ'МчііСі — налоговое ведомство 

{по сбору земельного налога) 

ізтРтРтЧ^Г ~ муниципальный совет 

— см. Рі^і^-^І 

— примирительный совет {в 

спорах рабочих с предпринимате¬ 

лями) 

ж 1) предложение цены 2) 

предложенная покупателем цена 

3) надбавка к цене на аукционе 4) 

заявка {на торгах) 5) торгй 

— международные торгй 

— нйзшая отправная цена 

(ниже которой продавец не согла¬ 

сен продавать свой товар на аук¬ 

ционе) 

~ сРЫмГ лицо, предлагающее 

цену (о покупателе на аукционе, 

о подрядчике или поставщике на 

торгах) 

~ «ГЫ'-НМІ см. 5ГртГ ^«іМІ 
— I см. «П<?Л <РНіЧіГ 

— ЩсЧ" объявлять товар про¬ 

данным 

— ^ТГ а) предлагать цену б) на¬ 

бавлять цену на аукционе 

— ^ПТРТГ см. «Л?П ^тт 

м см. ЩТ5- 

м боксйт 

®4М м процёнт(ы) (с капитала), 

процентный доход 

?ПТТЗ> ~ предварйтельный процент 

~ будущие проценты 

’МрІ^іРіч» — просроченные про¬ 

центы 

*К|сП РНІЧт ~ невостребованный 

процент по облигациям 

^ЧІЧ^Г ~ наросшие [или начйслен- 

ные] проценты 

— большйе проценты (свыше 

5°/о) 
Ж^Т-ЯЧІГ ЯГТ ~ процент по цен¬ 

ным бумагам 
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ЧЛ ~ ссудный процент 

^ТТТ ~ низкие проценты (до 2°/0) 

— общая сумма процентов, 

валовой процент на капитал 

~ сложные проценты 

І^Г — полугодовой процент 

(ІЧІІчііі ЧТ ~ процент по вкла¬ 

дам 
ЙГ©М< ~ процент по облигациям 

^ ~ штрафной процент 

— дневной процент 

ГчѣіИЧ^ — установленный процент 

~ чйстый процент 

^ законный процент 

ЧТчПТ ^ рыночный процент 
ёру ~ банковский процент 

ТЩГ5РТГ — ростовщйческий процент 

*ТРТ ~ процент на вклады до во¬ 

стребования 

ЧТ ~ процент на (вложен¬ 

ный) капитал 

^|ІЧЧ> ~ годовой процент 

°ЧТЧТГ<°К — коммерческий процент 

9ПГ — см. <*ЧМ 
О 

~ простые проценты 

^ШКЧ — обычные проценты 

— іКИ*П выплата процента 

~ =М«ИЧІ-*П^І получение о вы¬ 

плате процента 

~ ЩЦ процентный доход 

~ 5ПТТТ подлежащие уплате про¬ 

центы 

^ ЯіГчічГ процентные поступления 
~ проценты по облигацион¬ 

ным займам 

— устойчивость ставки 
процента 

— счёт по процентам 

—' У Г^кі с процентами, включая 

проценты 

— ЖЧ’-Ч^' процентные цен¬ 

ные бумаги 

~ ЯкчІ таблйца процентов 

— ЩЛТ получать проценты 

— ^ТТ предоставлять процент 

®ЧМ-ЧХ ж процентная ставка 

^ГечнНт — процентная ставка по 

краткосрочным займам 

— выгодная процентная 

ставка 

~ существующая процентная 

ставка 

ЧІЧІЧІЕГ — процентная ставка по 

долгосрочным займам 

~ будущая процентная 

ставка 

приносящий процентный доход 

©ЧТ^Г см. ©ЧТ^ТГ 
©4X1" м бюро 

ФіГЯФ —' лйчный стол; отдел кад¬ 

ров 

4"%^ — архйв (в учреждении) 

~ пресс-бюро 

ОчИІК —' бюро по найму рабочей 

сйлы 

ГЧгГ — финансовое бюро 

©ЧкІ м 1) деталь, подробность 2) 

отчёт 3) перечисление (напр. рас¬ 

ходов) 

ЧЛ ~ отчёт о расходах 
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^Т 

Фт м 1) роспуск (организации) 2) 

разрыв (отношений) 3) нарушение 

(закона у обязательства) 

ЗШ ~ нарушение контракта 

~ злоупотребление доверен¬ 

ным имуществом 

ЯІШГТ ~ нарушение обещания 

1ц<іГскі — нарушение договора, 

скреплённого печатью 

сІКсП" — нарушение простого ус¬ 

ловия (договора, продажи) 

— нарушение закона 

Р=1ЧІЧ|[&1Ч>К — отмена привилегий 

^ нарушение договора 

— см. 

~ Ф I а) распускать (организа¬ 

цию) б) разрывать (отношения) в) 

нарушать (закон, обязательство) 

ФТТ ломкий, хрупкий (о товаре, 

изделиях) 

Я^ТТ м 1) запас(ы) 2) склад, хра- 

нйлище 3) лавка, магазин 

~ дополнительный запас 

Ш Ш — запас зерна 

'січЯкаі <^4*10 — магазин по- 

требйтельской кооперации 

Ш ~ запас топлива 

іЛ < Г ^ см. 

ЯШ; 

««^Пч^ГПТГ — универсальный мага- 

зйн 

ЙЯТ*Ік — см. Щ|(сІЯТ*ГГ 
~ однотйпные розничные 

магазйны одной фйрмы, «цепные» 

лавки 

~ буферный запас 

~ кооператйвный магазин 

— резервный запас 

~ ШПСГ кладовая 

~ Щ|[)Г товарная кнйга; амбарная 

кнйга 

~ Ч§ГТГ-Я'ЯТТ плата за содержа¬ 

ние товарного склада 

— складской журнал 

— складской счёт 

— ^5 склаДск°й товар 
Я«КиІ м складйрование 

ТТ^Т — националь¬ 

ный фонд развйтия складйрования 

Я^іО м заведующий складом; кла- 

довщйк 

ѴГЛ^Г м мошенничество, жульничест¬ 

во; афера 

ЯЯІ^НІ м мошенник, жулик; афе- 

рйст 

ж печь; горн; топка 

— мартеновская печь 

еГФТ ^ доменная печь 

(ІІШГѴ ~ электропечь 

ЯШ м надбавка 

5ГІТПТ — авансовая надбавка 

м Г^і чц см. чЯгЛЦ(ч ЯтіІ 
~ надбавка за выслу¬ 

гу лет 

У^ЧсТі' — надбавка за сдельную 

работу 



ЯШ — 208 — 

ФТЯЯТТ - см. Фті^Ф ЯШ 
ФТЯсЩ^Ф — надбавка за времен¬ 

ное исполнение обязанностей 

~ надбавка на семью 

ЗТІЯ-дІТТ — компенсационная над¬ 

бавка за понесённый ущерб 

ЯТ-ЯТ| ФТ — надбавка на арен¬ 

ду помещения 

^ ~ а) суточные деньги б) 

повседневная надбавка 

ЯЯТ ~ надбавка к зарплате за 

проживание в городе 

~ фиксированная надбавка 

РптК — надбавка на стройтель- 

ство 

~ см. 

в|ФИ[ — невыплаченная надбавка; 

задолженность по надбавке 

«ісмО ~ пособие по безработице 

ЯФТЯ-ЯТШ ~ см. ЯТ-ЯТІ ФТ 

ЯШ 
Я1[ЯГ| ~ надбавка на дороговиз¬ 

ну 

ЯШ % ФЯ ~ валютная над¬ 

бавка 

~ добавочное жалованье (в 

период военного времени); полевое 

пособие 

ЯТШ ~ командировочные деньги 

ЗЦГд' ~ см. Т'ТТ-'ЯШ 
ЯШЯ ~ пособие на детей 

ЯІЯФГ — надбавка на контракт 

ЯЯ>Т ~ см. ЯТШ-ЯТТТ 
ЯЯЯІЧ^Т — надбавка за работу в 

сверхурочное время 

— ^ЯТ производить надбавку 

ЯТЯ м погрузка 

— ЯФШ грузовой план, карго-план 

ЯТЯ ж 1) погрузка 2) груз 

~ насыпной [или наливной] 

груз 

НтѴ — а) мелкие грузовые места, 

используемые для заполнения сво¬ 

бодного пространства в трюме б) 

укладка груза небольшого размера 

в свободные пространства трюма 

ЯТЯТІ ж выплата (долга) 

— а) погашение (долга) б) 

расписка (о погашении долга) 

ЯТЯТТ ж 1) избыток 2) перепроиз¬ 

водство 3) затоваривание 

'ПЗГУ ^ ~ избыток капитала 

Щ7ЯТТ Зг ЯТЯ фУ — затоварива¬ 

ние рынка 

ЯЯФІРТ Ваш(и) (в конце письма) 

ж 1) фонд обеспечения 

работающих 2) пенсионный фонд 

(отчисления в него делаются в 

течение всего рабочего периода) 

ЯЯЯТЯѴ — долевой фонд социаль¬ 

ного обеспечения (страховой фонд, 

пополняемый за счёт взносов пра¬ 

вительства , предпринимателей, 

рабочих и служащих) 

ЯЫНІК м склад, хранилище 

— ЗТЯШ ёмкость складских поме¬ 

щений 

— ^ПТЯ корпорация по складиро¬ 

ванию 

ЯТЯ м 1) часть, доля 2) участие 
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~ неотъемлемая часть 

^НЧІсГі ^ пропорциональная часть 

~ установленная часть 

~ $ПТТ принимать участие 

Ч іРісІІ ж см. ЧГ^іО 

ЧРЙЧП: м см. ЧТЧЧК 

ЧМ<|{| ж см. ЧШЧІТІ’ 

ЧИФ м 1) наём 2) плата за наём 

3) фрахтование 
— %Ц покупка в рассрочку ! 

— ЧЧ чартер 

— ЧТ ^ТТ сдавать внаём 

— ЧТ $ПТТ а) брать внаём б) 

фрахтовать 

1) нанятый; взятый в арен¬ 

ду 2) зафрахтованный 

ЧТЗТ м 1) плата (за наём)’, арендная 

плата; квартирная плата 2) плата 

за провоз, фрахт 

ЧЧЧЧ — мёртвый фрахт (плата 
за зафрахтованное, но неиспользо¬ 

ванное место на судне) 

ЧТЧШѴ ~ вспомогательная про¬ 

возная плата (крайне низкая про¬ 

возная плата, взимаемая за груз, 

который берёт судно, чтобы за¬ 

полнить свободные места) 

~ обратный фрахт 

ЦчкІІЧ ~ твёрдая сумма фрахта 

— полный фрахт (с уплатой 

всех портовых сборов) 

ЧТС — причальный сбор, пристан¬ 

ский сбор 

— судовой фрахт 

~ заграничный фрахт 

ГНЬЧИ ~ см. ЧЧЧЧ ЧТЗТ 
ЧТЧТТ — общий фрахт 

ЧТТЧІрТ — плата за транзитный 
провоз груза 

~ фрахт уплачен в порту 
погрузки 

Ч9НП — аванс фрахта 

ЧФН — квартирная плата; плата 
за аренду помещения 

ЧТЧ ~ товарный фрахт, плата за 
провоз груза 

~ плата за пользование 
лихтерами 

ІТЧЧ ~ см. ЧТЗТ 

ІЧчІЧОІ ~ льготный фрахт 

— железнодорожный фрахт, 

плата за проезд по железной до¬ 

роге 

зтк~ каф, стоимость и 
фрахт (условие продажи, в силу 

которого цена включает расходы 
по фрахту) 

<гІИІЯ , «ПЧТ, ~ сиф, стоимость, 

страхование и фрахт (условие про¬ 

дажи, в силу которого цена вклю¬ 

чает расходы по страхованию и 

фрахту) 

4^5 ~ см- ЧГЧ-ЧТЗТ 
ЙЧ^Г - см. ЧЧЧЧ ЧГ?Т 

гЩЧФт - см. ЧТЧФ ЧШ 
— морской фрахт 

~ ЧйгРТ подсчёт фрахта 

— покупка в рассрочку 

~ а) стоимость фрахта б) из¬ 

держки по фрахту 

14 Хинди общеэк. сл. 



— 210 — 

— фрахтовый депозит¬ 

ный счёт 

~ Ч?Г ЧТ фрахтовая ставка 

— ^ГТ^Г фрахтовый маклер 
— фрахт, уплачиваемый в пор¬ 

ту выгрузки 

— Щ^ЧТ страхование фрахта 

~ УТ^КІ договор (морской) пере¬ 

возки, договор фрахтования 

— фрахтовый лист 

— ЧКНІ нанимать; брать напрокат 

— ЧТ ^ТГ сдавать внаём 

~ ЧТ $ПТТ а) брать внаём б) 

фрахтовать 

м 1) съёмщик, арендатор 2) 

фрахтователь 

м 1) вес; тяжесть; груз 2) об¬ 

ременение (долгами и т. п.) 3) 

нагрузка 

5ГЧ?Г ~ а) убойный вес б) статй- 

ческая нагрузка 

тфы перевес, излишек веса 

?Ш^Г ~ см. «ПТ 
5ГРТ ~ а) полезный вес б) полез¬ 

ная нагрузка 

'^^'иГіі1 — не принимаемый в 
расчёт вес 

Ч^Т — налоговое бремя 

— а) вес брутто б) дедвейт 

зтг ~ атРшт см. эрг «пт 
ЧйЧ — ЧІЧЧ> грузовая шкала 

^Г^ТЧГ ЧЛ — водоизмещение 
нетто 

~ а) живой вес б) подвйж- 

ная нагрузка 

~ эквивалентный вес 

— вес нетто, чйстый вес 

чгт — вес тары, вес упа¬ 

ковки 

?ГГ5Т ~ фрахтовый вес 

^ ЧЛ — водоизмещение 
брутто 

тштГзтг — СМ. 

— см. ЙЛ?Т *ПТ 

— ЧЛ ^1^1 ~ юр• обращение 

взыскания на долю должника в 

товариществе 
— ГТфф единйца веса 

~ Ч^“ грузовой манифест 

— ^ГТ грузовая лйния, грузовая 

ватерлйния 

~ весовой лимйт 

~ манифест, декларация су¬ 

дового груза 

ЧТОТСЛ см. ЯТІТЛ 
1) загруженный 2) обреме¬ 

нённый (долгами), задолжавший 

1) тяжёлый 2) большой, круп¬ 

ный 

ЯТЧ м цена; курс 

— неофициальная биржевая 

цена, цена по внебиржевым сдел¬ 

кам 

^ЧсТТ)- ~ цена франко-завод 

— цена при открытии бйржи 

[рынка], первоначальная цена 

~ рыночный прейскурант 

Ч^ЧТ — оптовая цена 

— цены, переданные по бир¬ 

жевому телеграфному аппарату 
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— цена при закрытии биржи 

[рынка], заключительная цена 

«мчік ~ см. 

^ПТсГРТ ~ платёжная цена, цена 
чэ 

ликвидационного периода 

Й>І<к^Ф ~ дискриминационные 

цены 

— ЧіМІ снижать цены 

— «ІсрМГ повышать цены 

— ЗкГРТТ назначать цену; котиро¬ 

вать 

— 5 Ц^НЫ ПОВЫСИЛИСЬ 

— Н^«к1 ^ цены стали устойчи¬ 

выми 

~ *Г<?іИЧ Й цены понизились 
чЭ Ѵ- 

^1^1 М м платёж, уплата 

Т ~ см. ^ГГ^Т 
~ просроченный платёж 

=М І Гчіч> ~ частичный платёж, пла¬ 

тёж частями 

^ЯТ^ТРкГ ~ отсроченный платёж 

ФТ — выплата займа 

Цс|ѵіП ~ замена одного вида пла¬ 

тежа другим 

І%^Т ~ платёж в рассрочку 

~ специальный платёж, пла¬ 

тёж по специальному случаю 

^кФіП-ІФ — немедленная уплата 

налйчными, наличными при заклю¬ 

чении сделки 

^ уплата для спасе¬ 

ния кредита, уплата «за честь» 

— очистка по отходу 

Ч ГЪг№Т — амортизацион¬ 

ные платежй 

Я* ~ предварйтельный платёж 

~ платёж для спа¬ 

сения кредйта 

ЧТ ~ платёж против доку¬ 

ментов 

ФТ ~ оплата стоимости 
сч 

^ЧЧТ — зона рупиевых плате¬ 

жей 

ЧТ НФ<^ — платёж на¬ 

лйчными против коносамента 

— СМ. 

~ а) немедленный платёж б) 

своевременный платёж 

ФГЧГ ФТ — плата за 

сверхурочную работу 

~ загранйчные плате¬ 

жй 

^ с обязательной оплатой 

~ ЯК К платёжное соглашение 

— ЗТЧТГТ платёжеспособность 

— $ГШ -ЧФІФІ погашение посред¬ 

ством платежа 

— последний день ликвидаци¬ 

онного перйода, день платежа 

~ Г^ГСТ см. ^ИМ-Г^Т 
N3 

— ЧТЧ платёжная цена, цена лик¬ 

видационного перйода 

— ФІГ ТФЧГ сумма платежа 

— ФѴ «і^?П взыскание платежей, 

инкассо 

— ФІ- 9кГ условия платежа 

— ?РТ см. *НММ-^ГфіН 
— платёжный баланс 

— Ф<ЧІ откладывать 

платёж 

14* 
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~ ФЧ*1І платить, производить пла¬ 

тёж 

~ ТІФЧТ приостанавливать пла¬ 

тёж 

— ФЧНТ взыскивать платёж 

— % 1%гт Гч<^1 ФЧ^Г принуж¬ 

дать к платежу 

ЯТРТГ п 1) менять, разменивать 

(деньги) 2) получать деньги 

ЯФ ~ получать деньги по чеку 

Я" ж земля 
— право на землю; зе¬ 

мельное право 

~ земельный кадастр 

~ ШЧ доход с земли 

~ ^ФГ$ единица земельной пло¬ 

щади 

— производительность 

землй 

~ $ТТЯ эрозия почвы 

~ участок землй 

~ ЯКЯ землепользование 

~ Я^ТЯІЯ обеспечение землёй 
(Л 

~ чм*«1 земельный налог 
~ охрана землй 

— землевладение 

— ЧФГФГ землевладелец 
— передача землй 

— Г^Т право на недвйжимость 

ЯЯ"ЩЯ экстенсйвный (о методе ее- 

дения сельского хозяйства) 

ж земля 
сч 

~ невозделанная земля 

фІЯ ~ возделанная земля 

Ч ~ приусадебный участок 

~ частная земля 

ЧТФІ’ — земля под паром; целйн- 

ная земля 

~ малоплодородная земля 

ІГФК ~ пустошь 
?Г)ф — государственная земля 

^ГГЧТсГ ~ малодоходная земля 

— ФТ распределение зе¬ 

мельных участков 

— УЧІЯЯТЯЯ парцелляция землй 

— ФЧ поземельный налог 

— Чкч землепользование; земле¬ 

владение 
—■ Я$ф а) закладная под землю 

б) ипотека (земельная) 

~ цена землй 

~ ЙТ^іК увеличение земельной 

площади 

~ оіг^чЧТ землеустройство 

~ размежевание землй 

~ земельная реформа 

^ ЧЧТТГ обогащать землю 

~ ФГЕГЯТ распределять земельные 

наделы 

ЯрТФРС м бхумидар (наследственный 

землевладелец, пользующийся пра¬ 

вом отчуждения земли) 

яПн10 ж бхумидари (система зем¬ 

левладения с постоянным наслед¬ 

ственным правом, включая право 

отчуждения земли) 

яГн^Н безземельный 

ЯЯ ж ошйбка 
0 — канцелярская ошйбка 

— ЧФ^ТГ находйть ошйбку 
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ж ошибка; пропуск (в тек¬ 

сте); упущение 

«ііГіцФІч — цифровая ошибка 

исключая ошибки и 

пропуски (приписка в конце счёта 

или фактуры у дающая право на 

последующее исправление неточ¬ 

ностей) 

Я^ТТ п посылать, отправлять 

^ — отправлять морем 

^ ~ отправлять по почте 

ШТ ^ — отправлять телеграфом 

ЧТ?Г ~ отправлять груз 

^ЧЧТ — отправлять деньги 

сц IЧЧгі — отправлять обратно 

Ч^ГТ ЧТ?Г отправленный товар 

м отправитель 

ЧТ^Г ~ отправитель груза 

^ФТТ ~ отправитель денежного 
перевода 

^ГіПдЧ на риск от¬ 

правителя 

~ подтвержде¬ 

ние отправителя 

Ч^Г-ЧТО м дискриминация 

— чШг политика дискримина¬ 

ции 

— Ч> Ѵ1І проводить дискримина¬ 

цию 

ЧІЧтТТ юр. 1. относящийся к узу¬ 

фрукту 2. м лицо, пользующееся 

узуфруктом 

м юр. узуфрукт (право пожиз¬ 

ненного пользования чужим иму¬ 

ществом и доходами от него при 

условии не подвергать его ка- 

ким-л. существенным изменениям) 

~ узуфруктный залог 

~ кредитор по узуфрукт- 

ной закладной 

м см. Ч^Т 

ЧІІ^Ч» вещественный, материальный 

ж см. 

^ГЬ<іН I < м коррупция 

4“ 

СМ. 

ж одобрение; подтверждение; 

юр. санкция 

^ИІЧчІІЧч» ~ формальное подтвер¬ 

ждение 

ЯЧ?Г ^ действенная санкция 

Й'ѴІЧ' —' специальное подтверждё- 

— ЗГСЧТ СМ. ЧчП} ^ЧТ 

~ ^тт давать санкцию, санкцио¬ 

нировать 

м совет; комитет; коллегия; 

правление; палата 

— совет попечителей 

Гн^і^) ~ правление (акционерно¬ 

го общества); дирекция ние 
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Я^ГГ^РГ — эмиссионный отдел, 

эмиссионное управление 

«!Ч>чМ ~ совет директоров банка 

іМН — налоговое ведомство 

~ арбитражная коллегия 

о^ІчК ~ торговая палата 

ж 1) (оптовый) рынок 2) (сель¬ 

ская) ярмарка 3) местный рынок 

— международный ры¬ 

нок 

5РТГ5Г ( ~ а) хлебная бир¬ 

жа б) хлебный рынок, зерновой 

рынок 

— см. 

— внутренний рынок 

ЙЭДІ ~ внешний рынок 

оЩЧТГг^ ~ биржа; оптовый ры¬ 

нок 

~ овощной рынок 

м министерство 

ѵЗ^ГЫ ~ министерство по делам 
промышленности 

щтег Ц ІГрТ ~ министерство про¬ 

довольствия и сельского хозяйст¬ 

ва 

эрГ — министерство внутренних 

дел 

— министерство путей сооб¬ 

щения 

спГдІ'*Ч ~ министерство торговли 

ЙтТ — министерство финансов 

ГсГ^ГТ ЯТРП^Т ~ министерство 
внешней торговли 

~ министерство юстиции 

*НК ~ министерство связи 

тМѴ м министр 

~ министр экономики 

чЗ^Г)э| ~ министр по делам про¬ 

мышленности 

эщ ~ министр внутренних дел 

^ полномочный ми- 

нйстр 

Я2ГПТ — премьер-министр; предсе¬ 

датель совета Министров 

«.І'лц — государственный министр 

~ министр путей сообщения 

с\ I Ги|'^<4 ^ министр торговли 

І%тТ — министр финансов 

чіГч^Ч — министр внеш¬ 

ней торговли 

~ министр юстиции 

м спекулянт, играющий на 

понижение, «медведь» 

Г*ттт — игрок на понижение, вы¬ 

нужденный покупать по повышен¬ 

ным ценам 

чЧГзч! ЧП" чГК игра на пониже¬ 

ние 

^ Ч^РГ покрытие контракта, про¬ 

данного в расчёте на понижение 

цены 

~ продажа на срок без по¬ 

крытия 

вялый, бездеятельный (о на¬ 

строении рынка) 

ж 1) дешевизна 2) падение цен 

3) вялое настроение (рынка); от¬ 

сутствие покупателей (на рынке) 

4) депрессия, застой 5) сделка с 

обратной премией 
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~ двойной опцион, стеллаж | 

(условная биржевая сделка, за¬ 

ключающаяся в праве одной из 

сторон купить или продать оп¬ 

ределённое количество биржевых 

ценностей по известному курсу 

за известную премию) 

~ «к?іі «бэкуордёйшен» (скидка 

по сравнению с котировкой това¬ 

ра при заключении контрактов 

на более близкие сроки; скидка с 

котировки наличного товара при 

заключении контрактов на более 

отдалённые сроки) 

~ понижательное настроение 

(рынка) 

~ ФТ спекулянт, играю¬ 

щий на понижение, «медведь» 

Ч^зП ж 1) отмена, аннулирова¬ 

ние 2) ревокация 3) кассация (от¬ 

мена решения суда) 

ж кукуруза 

*ТГ кукурузный початок 
ж рыба 

^ТІРТГ — креветка 

ФѴ ~ см. 

~ консервированная ры¬ 

ба, рыбные консервы 

— ЧМН рыбоводство 

м рабочий 

~ неквалифицированный 

рабочий 

— иностранный рабочий 

~ непостоянный, вре¬ 

менный рабочий 

~ малоквалифицирован¬ 

ный рабочий 

^ промышленный рабо¬ 

чий 

— квалифицированный 

рабочий 

~ сельскохозяйственный ра¬ 

бочий 

~ см. 

ч<§ч<чЧ ~ см. чи^т 
чгёѴ ~ докер, портовый грузчик 

~ рабочий-подёнщик 

^ рабочий-подросток 

— работница 

чЧчч* ~ сезонный рабочий 

~ фонд социального 

обеспечения работающих 

~ Фг профсоюз рабочих 

ж работница 

ж заработная плата (рабо¬ 

чих) 

ЯПТр^Г — неэквивалентная зара¬ 

ботная плата 

~ реальная заработная плата 

— ЧЗГ^Т прогрессивная 

система заработной платы 

\ЗрЧ<1 — эквивалентная заработная 

плата 

— гарантированная за¬ 

работная плата 

— номинальная заработная 

плата 

~ прожиточный минимум 
— минимальная заработная 

плата 
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Ч'іГ^Ф ~ ежемесячная заработная 
плата 

ЯІЧІіГ^Ч» — еженедельная зара¬ 

ботная плата 

— дифференциация заработ¬ 

ной платы 

— чТчРтЧЧ закон о заработной 

плате 

— ЗТ^ШТ жёсткий курс заработ¬ 

ной платы, замораживание зара¬ 

ботной платы 

— ЗЯГФ'З статистика заработной 

платы 

~ единица расчёта заработ¬ 

ной платы 

— ЧТ колебание за¬ 

работной платы 

~ снижение заработной 

платы 

— -Ф*г| а) выплата заработной 

платы б) расчёт по заработной 

плате 

— ЧТ размер заработной пла¬ 

ты 

— ГяІ^Т фонд заработной платы 

~ чф- расчётная книга по зара¬ 

ботной плате 

— счёт заработной платы 

— упорядочение зара¬ 

ботной платы 
— теория заработной пла¬ 

ты 
— предельные размеры за¬ 

работной платы 

— Ч^ТЧТ снижать заработную пла¬ 

ту 

— ЧЧГПТГ выплачивать заработную 

плату 

~ «ісйМІ повышать заработную 

плату 

+Ічі«к1 1) крепкий, прочный 2) твёр¬ 

дый, устойчивый (напр. о цене) 

ЧчГЧЧѴ ж 1) крепость, прочность 2) 

твёрдость, устойчивость (напр. 

цен) 

м см. іПЗкгГІ’ 

ЧЧ ж 1) статья (ісчёта, бюджета 

и т. п.) 2) пункт; параграф; гра¬ 

фа 3) статья (экспорта, импорта) 

^ ~ статья займа 

~ а) статья расхода б) 

статья дебета 

*ПТТ ~ а) статья дохода б) 

статья кредита 

ЧЗЧ ~ «видимые» статьи (пла¬ 

тёжного баланса) 

— ЧТ расходы по данной 

статье 

ЧЧЧ ж см. ЩГТЧЧТ 

ж см. ЧЧ 

ЧЗДЧ+нѴн- среднесрочный (напр. о 

займе) 

см. 1. 

1. промежуточный; посред¬ 

нический 2. м посредник, арбйтр 

— «ТТІ- арбитражная коллегия 

ЧЗД^ЧЧТ ж посредничество, арбит¬ 

раж 

~ 7А1ТИМЧ арбитражный суд 
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~ ЧКЧI посредничать 

ЧН'Ч М Г произвольный (о ценах и 

т. /г.) 

Ч^-’ЯТІТ м денежный перевод 

ЯЯГ 1%ЯТ ~ оплаченный денеж¬ 

ный перевод 

*КІ<=П ~ невостребованный денеж¬ 

ный перевод 

Ічі — недействительный 

(утративший законную силу) де¬ 

нежный перевод 

ШТ — телеграфный денежный пе¬ 

ревод 

чНіИ ~ почтовый денежный пе¬ 

ревод 

Гч^П ~ денежный перевод за 

границу 

^41^ ^ГТЧ> — перевод (денег) авиа¬ 

почтой 

~ ^КІфГі оплата денежного 

перевода 

~ *иГ<іГч дубликат денежного 

перевода 

— см. 

— ЧТ^ТѴ см. 

— Я>Г*Т бланк денежного перевода 

— плата за перевод (денег) 

~ ТЯ^Т сумма денежного пе¬ 

ревода 

— расписка за денежный пе¬ 

ревод 

’ЧНЬ'Ч м человек 
ѵЭ 

— человеко-час 

— Г^Т человеко-день 

— см. 'НЧ^чТяЯ 
о 

Я <4-Чсі ж ремонт, починка 

— текущий ремонт 

~ мелкий ремонт 

Я?1" — аварийный ремонт 

яЛт)" ~ срочный ремонт 

ЯІѴ — капитальный ремонт 

- см. «ПГГ тпттщ- 

ЧГФТГ - см. ЯМ ЧЧМЯ 

- см. ЯТМЯ 
— % ЯПЯ ремонтные работы 

— ЯП" ІЯЯ а) счёт за ремонт б) 

дефектная ведомость 

— + ремонтировать 

— Ч)^НТ отдавать в ремонт 

— *ГІЯТ находиться в ремонте 

Ч 1) нуждающийся в ремонте 

2) ремонтный 

Ч^Пч ж машина; механизм; станок 

ЯТТГ ~ механическая пила 

яТ|іИГ — угольный ком¬ 

байн 

<|< ~ токарный станок 

ЧЧЧ Г ~ счётная машина, вычис¬ 

лительная машина 

ГчШІ — шлифовальный станок 
перфоратор 

ЗТг- — револьверный станок 

~ телетайп 

Ч?Г ~ металлорежущий 
станок 

— стиральная машина 

ЧіПі*і ~ полировальный станок 

ЧІЧРГ ~ упаковочная машина 

ІЗГІ^Г ~ печатная машина 

яШ*ПТ ~ обрабатывающий станок 
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«ГТЧТ ~ сверлйльный станок 

ГнГЫЛ" ~ фрезерный станок 
— а) расточный станок б) 

буровая машина 

~ сортировочная машина 

фѴ — швейная машина 

— «ЛчГК (металлорежущий) ста¬ 

нок 

~ Г^ТЫ машиностроение 

^ % 5^ детали машин 

яжѴтгГ ж машинное оборудование; 

механизмы 

ФЧ^Т ^ машинное оборудование 

для текстильной промышленности 

— ФТ Ш'ЫІНеЬІвИЛ модернизация 
машинного оборудования 

ЧЖИѴ 1) машинный; механйческий 

2) механизйрованный 

'Ч^ПтЛ+<аГ м механизация 

м пряности 

тг^ПТ дорогой, дорогостоящий 

~ фтг дорожать 

4^11$ ж дороговизна 
— надбавка на дороговйзну 

м 1) специальный налог 2) 

специальный сбор; таможенная 

пошлина 3) плата за проезд 

— ЦI <Г^Пг земельный налог 

— ЗТФ- почтовый сбор 

— тИ>МІ уплачивать налог, пош¬ 

лину 

— ^РТТТГ облагать налогом 

~ $ПТТ взимать пошлину 

м ростовщйк 

ж ростовщйчество 

~ ростовщйческая ссуда 

—' ЯГЗГѴ ростовщйческий капитал 

~ ростовщйческий процент 

~ система ростовщичест¬ 

ва 

~ ФТТГ заниматься ростовщй- 

чеством 

ТГРТ ж 1) требование 2) спрос 

— необоснованное [или 

несправедлйвое] требование 

— дополнйтельный спрос 

— а) непокрытое требова¬ 

ние б) неудовлетворённый спрос 

~ косвенное требование 

’МиЖМ ~ необычный спрос 

’И^ПФГЧ' — неприемлемое требо¬ 

вание 

~ обоснованное [или спра¬ 

ведливое] требование 

— постоянный спрос 

ФЧчГГТ ~ нйзкий спрос 

Ч<іОІ ~ сокращающийся спрос 

^ЗГ ~ оживлённый спрос 

~ подлежащий оплате немед¬ 

ленно по предъявлении [или по 

первому требованию] 

^ТГ ~ внутренний спрос 

ЧТГ$Т - см. *ТРТ 
— конкурентный спрос 

~ требование замеще¬ 

ния 

~ прямое требование 

сПРРТГ — требование уплаты дол¬ 

гов 

— растущий спрос 
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%НМм ^ — требование платежа 

тр#!* тг — рыночный спрос 

дГёЧ Гт<^Т — негибкий спрос 

— гибкий спрос 

~ см. ч?ц *ГРТ 

Г^іѴ — внешний спрос 

— см. ЧТЧ 

— потенциальный спрос 

— см. *ТРГ 

*ІФк1 ~ совместное требование 

*іЧИ ~ повышенный спрос 

*ГФТ ~ а) действенное требование 

б) эффективный спрос 

<гінГ$сі — сводное требование 

~ относительный спрос 

ШТГТ^Т ~ обычный спрос 

"НІсі ~ незначительный [или ог¬ 

раниченный] спрос 

— вялый спрос 

ІТЧТ ~ стабйльный спрос 

^ заём [или ссуда] до во¬ 

стребования 

~ ЗРТТ а) бессрочный вклад б) 

онкольный депозит 

— ІГТЧг' тратта, срочная по предъ¬ 

явлении 

~ ФЧ индент, заказ на товар (по¬ 

сылаемый комиссионеру из-за гра¬ 

ницы) 

~ зЛт спрос и предложение 

—- ^ удовлетворение спроса 

— ЧП" расширение спроса 

— ^444 простой вексель, срочный 
по предъявлении 

~ ^ГТ кривая спроса 

~ СМ. ЧИі ЧП" ЧИ М 

~ ЧЧрРТ сокращение [или сниже¬ 

ние] спроса 

— резкий рост спроса 

— ЧкНГ отвергать тре¬ 

бование 

— *ГМТ уменьшаться — о спро¬ 

се 

~ ЧГТТГ предъявлять требование, 

требовать 

— Рк*іІ падать — о спросе 

~ 4+<МІ см. ЧТЧ 4<Н)+К ^ТТ 

~ ^ТГ чкчі а) удовлетворять 
требование б) удовлетворять спрос 

~ Ч>ТЧТ см. ЧРТ 

Ч^ТЧТ 
~ чкНГ предъявлять, выдви¬ 

гать требование 

— ЧЧТ Ч>ТЧТ порождать спрос 

~ «1<©ТНТ увелйчивать спрос 

— ^ЧѴЧПТ Чѵ^ТТ принимать требо¬ 

вание 

— ^ТТ иметь спрос 

ЧТ*РТГ п предъявлять требование, 

требовать 

ЯТШ" ж колйчество; величина 

^ГЙГЧ> ~ значйтелыюе колйчество, 

большое колйчество 

^ достаточное колйчество, 

надлежащее колйчество 

ЯТЧЧ ~ колйчество, имеющееся в 

налйчии 

~ огранйченное колйчество 

~ объём информации 

ЧТ6Ч см. 1. 
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ЯТЭДЯ’ м средство, способ 

5ГЯТТ — средство информации 

йГнчч ~ а) средство междуна¬ 

родных расчётов б) средство об¬ 

мена 

ЙГяѴ % посредством кого-л., 

чего-л. 

Я“ПТ м 1) масштаб; размер, величина 

2) шкала 3) стандарт; норма; ме¬ 

ра, мерило 4) (денежный) стандарт 

яГ&ЖМІ — ставка преферен¬ 

циальной пошлины 

*І**чПкі ЯЯТЯЯГ ЯТ — норма 
отсроченных платежей, норма по¬ 

крытия денежных обязательств 

— норма потребления 

ІТср ^ монометаллизм 

ГчЧЫІ ~ тарйфная шкала 

Ч(Ч<НІЗД- ~ норма побочного до¬ 

хода 

ЯЗТ ~ денежный стандарт 

ТЯЯ ~ серебряный стандарт 

— мера стоимости 

— шкала заработной платы 

~ ставка покровйтель- 

ственной [или протекционйстской] 

пошлины 

^ шкала йндексов 

ЯЯЯ — золотой стандарт 

1^ I — золотослйтковый стан¬ 

дарт 

^ФЯ-ЯЗТ ^ золотовалютный стан¬ 

дарт 

Ямч» м стандарт; норма; эталон; 

образец; мера, мерйло 

~ Я7ЯПТ стандартный объём 

~ ШЦ стандартный доход 

~ ЯТТТЯ стандартный размер, 

стандартный габарйт 

~ стандартная единйца 

— Ч>ЯІ^ стандартный заработок 

— бюро стандартов; ко¬ 

митет по стандартам 

— стандартный сорт 

~ ЯРЯ стандартное качество 

~ ЗТ стандартная норма 

— НЯНТ типовой образец 

— ЯТГЯ стандартные материалы 

~ ЯТЗТ стандартный фрахт 

— ЯчГ^^ стандартная заработная 

плата 

~ Я^Т уставная [или статутная] 

мйля (1,609 км) ^ 

~ стандартная форма 

~ <ННМ стандартная себестоимость 

— ЯТЯГ нормальная прйбыль 

~ ^5 станДзртный товар; стан¬ 

дартное изделие 

— Р*-сМг{ стандартная девиация 

— ЯЯйѴ Я^Г морская мйля, ад¬ 

миралтейский узел (1,853 км) 

ЯМ+І+<аГ м стандартизация 

~ +<НГ стандартизйровать 

ЯТЯ^Г м см. ЯМч> 

ЯТЯ ж 1) измерение, замер 2) раз¬ 

мер, величина 3) мера; мерка 

ЯЯсЯЗТ ~ косвенное измерение 

ЯРТЯЯ" — а) измерение объёма б) 

меры объёма 

^ГЯЯТ ~ меры ёмкости 
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ЯЯ — кубические меры 

ЯІЯ Я?!- ~ размер земельного на¬ 

дела 

ЯІёГ ^ меры веса 

Я‘ГЧ'41 иМс'Н Ф ~ количественное 
измерение 

ЯсЯ$Т — прямое измерение 

— меры длины, линейные 

меры 

ЯЯ ~ меры площади, меры по¬ 

верхности 

— Я^" ^ I ^ единица измерения 

— ЯТЯ шкала; масштаб 

— Я^Т Я^ ЯТТЯѴ таблица мер и 

весов 
~ ЯЯ мерительное свидетельство 

~ 5^ГЯ> книга грузовых габаритов 

ЯГЧ+' м измерйтельный прибор, из¬ 

меритель; счётчик 

ЯГЧ<і^ м 1) масштаб 2) мерка 

ЯТЯЯ м см. ЯТЯ 1), 2) 

ЯГЧЧГ п мерить, измерять 

ЯПЙ' ж 1) прощение, извинение 2) 

освобождение от уплаты арендной 

платы за землю 

— ЯІЯ земельный участок, не об¬ 

лагаемый арендной платой 

ЯІЧтІЯК м лицо, владеющее землёй, 

не облагаемой арендной платой 

ЯИНІ м 1) дело; вопрос 2) сдел¬ 

ка, торговая операция 3) спор, 

спорный вопрос 4) судебное дело; 

судебный процесс 

РТЯГ ~ частное дело; личный воп¬ 

рос 

ЯТЯ 

~ ЮР• особые правовые 
вопросы (передаваемые по согла¬ 

шению сторон или арбитражем 

на решение государственного суда) 

ЯЯГрТЯ ~ принятое к производст¬ 

ву дело 

— ЗгаЯТ возникать — о деле 

~ ЯПСЯГ а) вести переговоры б) 

приходить к соглашению 

— Я^ГГЯГ возбуждать судебное 

дело 

— ГНЧІМІ улаживать дело 

— ЯЯЯЯ +" <4 Г а) решать дело б) 

заключать сделку 

ЯТЯ" м знак, клеймо, марка 

ЗЯ ^ торговая [или фабричная] 

марка 

ЯІФ< м маркировщик 

ЯТЯ>? м см. ЯТЯГ 

ЯТЯ>^ м рынок 

ФІЯН — Общий рынок 

ЯТЯ м 1) дорога, путь, трасса 2) 

курс, направление; маршрут 

’НТШІ — см. ЯТЯ-ЯТЯ 

ЯТЧТЯІГ ~ а) запасной путь б) об¬ 

ходной маршрут 

Рні — см. оЯТЧТТ-ЯТЯ 
ЯРбЯЦГЯ — транспортный маршрут 

ЯТ?Г ~ транзитный товар, то¬ 

вар в пути 

~ а) железная дорога б) же¬ 

лезнодорожный маршрут 

ЯТЯТр" ЯЯ — обратный маршрут 

ЯТЯ ~ авиалиния 

ЯЯ^ЯЯ> ~ вариантный маршрут 
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оАЦЧк ~ торговый путь 

^ГГ^Г ~ коммуникации 

?гчгУ ~ морской путь 

^гѴёГТ ~ сквозной маршрут 

— сухопутный маршрут 

~ °рГТ дорожная пошлина 

— а) маршрутный лист б) сви¬ 

детельство об уплате дорожной 

пошлины 

~ фщ проходимость (<автома¬ 

шины и т. п.) 

~ дорожная ведомость, 

путевой лист 

— Т№ТГ остановка товара [или 

останавливать товар] в путй (пра¬ 

во продавца приостановить выда¬ 

чу находящегося в пути товара 

несостоятельному покупателю, не 

оплатившему его стоимости) 

м товар(ы); груз 

— товарный запас при 

открытии рынка [биржи] 

^ЧТЧТПТ^Г ~ нетрадиционные то¬ 

вары 

— товары, сложенные на 

таможенном складе и не оплачен¬ 

ные пошлиной 

ЩЦЩ ~ импортный товар 

( ^ ) ~ резервный за¬ 

пас товаров 

іРМч» ^ поступивший товар 

ЩЦ<Ъ ~ книга 

прибытия и убытия товара 
~ товарный запас при 

закрытии рынка [биржи] 

ѵЗЧ>ПсМі — средства потребления 

~ потребительские това¬ 

ры 

~ промышленные товары 

?ГІ«ЛРіЧ> ф-о-чі — промышленное 
сырьё 

^ — товары, подлежащие 

налогообложению 

зтЗтГ — товары, свободные от 
налогообложения 

ІЧКМІ ~ груз пряностей 

— повреждённый груз 

<5ІаѴІІЧ» ~ опасные грузы (напр. 

взрывчатые вещества) 

~ насыпной [или навалоч- 

ный, наливной] груз 

^ГГ ~ Гз®«п товарный вагон- 

-платфэрма 

— некоммерческий [или 
нетоварный] груз 

*ГТг ~ дефицитный товар 

-Ч<4~ ходовой товар 

~ см. Ч М 

ЦТ — см. ^гт Ч И 

~ брошенный [или покйну- 

тый] товар (товар, оставленный 

в пользу страховщика) 

ѵзіМЧ) ~ убывший товар 

Гі+ІсЬ — товары длйтельного поль¬ 

зования 

— товары длйтельного 

хранения 

— палубный груз 

Ъг-оц|чК ~ каботажный груз 

~ «нейтральный» груз (груз, 
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принадлежащий нейтральной \ 

стране) 

бмі — коммерческий [или то¬ 

варный] груз 

ЧЧТТ ~ готовые изделия 

ѵП <1 ~ огнеопасный груз 

~ отечественный товар 

теч ~ ликвидные актйвы 

— беспошлинный товар 

Г'і’ЧІа — экспортный товар 

Мте ~ см. яГсіГте *ШТ 
»ЛП>ІЧ ~ мор. приз, призовое иму- 

щество 

Чтет — см. ЧЧГТ ЧТЧ 

готовые изделия 

беспошлинный товар 

Ч <ЧЧТЧ^' ~ традиционные товары 

чР^Ч'КІ — см. ^ГТ ЧТЧ 
Ч ГѴЧІЧІ ~ объёмный груз (за пе¬ 

ревозку которого взимается не по 

весу, а по объёму) 

Ч^^ПЧЧ ~ средства производства 

~ товары, запрещённые 

к ввозу [или вывозу] 

ЯТЧРте ~ товары первичной об¬ 

работки; сырьевые товары 

ЯЧЧ ~ наличный товар, подлежа¬ 

щий отправке на консигнацию 

~ а) партия товара б) на- 

лйчный товар, посланный на кон¬ 

сигнацию 

<тег — джёттисон (выбрасываемый 

за борт груз) 

чте ~ заложенный товар і 

^ мороженый груз 

~ рыночный товар 

) — а) продаваемый | 

товар б) товарная налйчность; ос¬ 

таток непроданных товаров 

ІтеѴ [ч!ч*П] ЧТ — товар для 
продажи [возврата] (проданный 

товару который покупатель име¬ 

ет право возвратить в течение 

определённого срока) 

Гсннйчмі — скоропортящийся 
товар 

ЧІЧІ^иі — застрахованный товар 

теТТ ~ а) мёртвый инвентарь б) 

бесполезный груз 

ЧЧТ ~ ломкий [или хрупкий] 

груз 

ЧтФеЧ ~ товар в путй 
~ сезонный товар 

ЯтіЧм ~ налйчный товар 

Гч^П ~ см. яшіа-чт^г 
Мэтсг ~ специфйческий товар 

згте ~ см. те чтч 
ЧЧ ~ а) налйчный товар б) за¬ 

пас товара 

ЧЧЧТЧІЧ ~■ однородный товар 
— сухой товар 

~ налйчный товар; товар с 

немедленной сдачей; товар по кас¬ 

совым сделкам 

— налоговый суд 

— те чШтет-чз см. чж-чіч- 
тет-ч$пч 
— Ч^ГтеТ-Ч$ПЧ товарораспорядй- 

тельный документ 

~ те ЧЧТЧ отсутствие товара 

— ЧТте товарная оффёрта 

~ ^ Ште поступлёние товара 
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~ 34 ЧТІТ заказ на товар 

~ ^ Ш см. ЧТ?Г шч? 

— хісЧКН товарное производство 

— 3^ І%44" сорт товара 

— 3?Г потребление товара 

— журнал товарных 

закупок 

— имущественный счёт 

— ЧЖУ товарный поезд 

^ Чч М*-'ЗТ качество товара 

— ^ГкІЧ товарный склад 

~ Гё®«п товарный вагон 

~ перевозка товара 

~ 3?Ѵ сГ^Т вес товара 

~ ІГПС грузовой люк, грузовой 
порт 

~ ІЧТІ'ЗТЧ инспекция грузов 

— см. ЧЖ-ЧТЧіТ 

~ ^ЧРТЖЧ см. ЧЖ-ЧЗЖ4 

— Чзам инвентаризация; пере¬ 

учёт 

~ Ч^аіПіЧІ инвентаризатор; учёт¬ 

чик 

— 34 5ЧІЧЧТЧ перераспределе¬ 

ние груза 

~ тгё; см. ( 34 ) чж б) 

— Ні'ЧіГЧ товарная платформа 

— 34 товарооборот 

— чф' товарная книга 

— 3>\ товарная накладная 

— ЧЖТ товарный фрахт, плата 

за провоз груза 

~ ЧТІ- грузовой парк 
— товарная кассовая 

книга 

~ а) имущественный счёт 

б) счёт товара 

— 4^5 товарное изделие 

~ ІЧЧТЧ налоговое ведомство 

— {ЧЧТЧ а) описание товара б) 

ведомость наличных товаров 

— Гз<=кч1 см. чж-Гччтч б) 

— ЧІЧЧТ договор морской пере¬ 

возки 

— ЧсЧПЧ инвентаризация товар¬ 

ной наличности 

~ ЧТ^Гзч товарный подъездной 
путь 

~ поставка товара 

^ а) грузовая декларация б) 

опись наличного товара 

~ товарный запас 

~ товарная станция 

~ 3?Г ІТЧІЧ товарная позиция 

~ товарный баланс 

~ см. ЧЖ-чШзПТ- 

— ЧЖЧТ инвентаризировать на- 

лйчный товар; учйтывать товар 

~ ЧТ2Г4Т упаковывать товар 

— ЧЧТЧТ заказывать товар 

~ чѴмі возвращать товар 

ЧЖЧчПТ м ист. мальгузар (лицо, 

уплачивающее налог по системе 

мальгузари; см. ЧЖЧЗПТѴ ) 

ЧЖЧчГТТГ ж ист. мальгузари (си¬ 

стема временного поземельного 

налогообложения) 

~ ЗТ размер земельного на¬ 

лога 
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4И<;і ж платёжеспособность, 

кредитоспособность 

м, ж мор. лихтер 

— 4ТЗТ плата за пользование лих¬ 

терами 

4М44Т м вещи, имущество; собст¬ 

венность 

«~ ?щ)г» «нет средств» (надпись 

банка на чеке, означающая, что 

чек не может быть оплачен из-за 

отсутствия средств на текущем 

счету чекодателя) 

м возчик; перевозчик 

~ грузовое судно 

— 4РТТ транспортное агентство 

ЯтаТ ж ряд, серия 

~ Щ'ШЛ' «цепное» банковское де¬ 

ло (закулисное руководство дея¬ 

тельностью ряда банков какой-л. 

одной организацией путём кон¬ 

троля над основным капиталом, 

правлением директоров и т.п.) 

4ТІѴГФ м 1) собственник, владелец 

2) наниматель; работодатель 

~ владелец предприятия, 

не выполняющий требований проф¬ 

союза в отношении ставок зара¬ 

ботной платы 

*КА||41 ^ «чёрный» 

список (составляемый профсоюзом 

список предприятий, не выполня¬ 

ющих требований профсоюзов) 

~ частный предпринима¬ 

тель 

— ^ на риск владельца 

Гттсгг 

~ ( ЧіТ ) а) см. ттіПгіЧ) 

б) ответственность ра¬ 

ботодателя 

~ закон об ответ¬ 

ственности предпринимателей. 

— ЗТрТсЗ’-зѴчТ страхование риска 

владельца 

— 44» К домохозяин 

4 іПіфТІ 34 спйсок рабо¬ 

тодателей 

~ 44 союз предпринимателей 

4іПі^МІ 1. по-хозяйски 2. м см. 

4ІІ4+1 ж см. 

4ІІ?і4 м помощник капитана (тор¬ 

гового судна) 

~ Т4І4 штурманская распйска 

м см. 

РтёГофТсГГ ж экономия, бережлй- 

вость 

4ТЧКН 444І- ~ экономия в рас¬ 

ходах на производство 

~ эффектйвная экономия 

— % 4ч\Ц меры эконбмии 

— 4ШТГ соблюдать экономию 

Гча<*ч(чаІ ж см. 

ГЧсГѴ ж срок, промежуток времени 

— «незрелый» срок (период 

времени до наступления дня фак¬ 

тического платежа ссудного про¬ 

цента) 

~ «зрелый» срок (период 

времени после наступления дня 

фактического платежа ссудного 

| процента) 

15 Хинди общеэк. сл. 
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~ учитывать векселя, дис¬ 

контировать 

«мчі датйровать 

~ уЧНТ, наступать, истекать — о 

сроке (платежа по векселю и 

т. п.) 

~ «І5ТНТ пролонгировать 

м дисконт, учёт векселя 

ГччК ж срок, промежуток времени; 

предёл 

*іЧІН ~ срок для апелляции 

ЗППТ ~ срок исполнения до¬ 

говора 

ТПТЗГѴ °і?Ѵ ^ гарантийный срок 
^ — срок платежа 

^ — срок платежа по век¬ 

селю 

~ сГ^Г «ИЯГ устанавливать срок 

~ ЩТПТ пролонгировать 

ІЧЧІЗѴ срочный (о векселе и т. п.) 

ж 1) завод; фабрика 2) мель¬ 

ница 

~ франко-завод 

іт^рт — цена франко-завод 

— ч>43| см. Гч^Г-яГ^ 

— фабричная ткань 

Рт^ГПТ м рекапитуляция, согласова¬ 

ние (торговых книг, счетов) 

~ <[ѵ»К-<!л журнал рекапитуляции 

счетов 

~ Йч <°І ведомость рекапитуля¬ 

ции выписки счёта; ведомость ана¬ 

лиза расхождений остатков двух 

корреспондирующих между собой 

счетов 

— +<НТ согласовывать (торговые 
книги, счета) 

м мйссия 

— см. оіпчгО Гч9М 

оціЧІ0 ^ торговая мйссия 

см. №п=г 

Рт^ПГ м 1) смесь 2) смешивание 

— Ч> <Н 1 смешивать 

ЙЙГсГ смешанный, соединённый 

М*п?г Ж СМ. ЧіІІН 

йжѴ м мастер, квалифицйрованный 

рабочий 

М см. ЗТПТ 

і м измерйтельный прибор; 

счётчик 

II м метр 

~ кубйческий метр 

ФТ ~ квадратный метр 

*ГІ?Г м мйля 

Н1Йч> — см. +імч> 

^ГЙІйіЧ> ~ географйческая мйля 

(1,853 км) 

ЯМФ ~ уставная [или статутная] 

мйля (1,609 км) 

^ЧхГі — морская мйля, ад¬ 

миралтейский узел (1,853 км) 

чж* ~ ав. пассажйро-мйли (про¬ 

изведение расстояния в милях на 

количество перевезённых пассажи- 

ров) 

~ квадратная мйля (259 га 

или 2,590 кв. км) 

~ , ав. место-мйли (произве¬ 

дение расстояния в милях на ко¬ 

личество пассажирских мест) 
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~ расстояние в милях 

~ ЯІТГ расстояние в милях 

на галлон топлива 

— ЯтТТ проездные деньги 

м компенсация, возмещение 
о 

— чиновник по компен¬ 

сациям (связанным с повреждени¬ 

ем судна или судового груза) 

— < уполномоченный пра¬ 

вительства по выдаче компенса¬ 

ций 

^ М Г требование воз¬ 

мещения убытков 

~ ^ТГ компенсировать, возмещать 

м судебное дело, судебный 

процесс 

^І'сЦНІ' — гражданское дело 

Я&ЬкгО' ~ уголовное дело 
выигрыш дела 

*Р^Г ^ разбор дела 

ірг^ ^ слушание дела 

проигрыш дела 

~ <31 Гы а) прекращать су¬ 

дебное дело б) аннулировать ре¬ 

шение суда 

— -сИМІ возбуждать судебное де¬ 

ло 

~ ^ЛсПТТ выйгрывать дело, про¬ 

цесс 

— ЩРТТ вестй тяжбу в суде 

— ЧГТЧ %ЧТ см. щГтч 

4> <Н I 

~ |[П7ГГ пройгрывать дело, про¬ 

цесс 

ір^Г 1) свободный, вольный 2) осво¬ 

бождённый 3) свободный от рас¬ 

ходов; свободный от оплаты рас¬ 

ходов по доставке товара в ука¬ 

занный пункт (о покупателе) 4) 

свободный (не несущий ответст¬ 

венности за убытки — о страхов¬ 

щике) 

^РгѴНсГ — свободно от всякой ава¬ 

рии 

~ свободный от налогов 

ЩТТѴ ~ незавйсимо от очереди у 

причала (ожидание очереди у при¬ 

чала за счёт фрахтователя) 

?ГГЗТ — свободно от фрахта 

~ свободный от налогооб¬ 

ложения 

ІячіЧ ^ — свободно от 

частной аварии 

— чЧ'ІІ освобождать 

— ІГРТГ освобождаться 

іртіІФ м франшйза 

ч&ч ж 1) освобождение 2) осво¬ 

бождение от обязательств, долгов; 

прекращение обязательств (по до¬ 

говору) 

— освобождение от налогов 

чііГ*н ~ освобождение от гаран¬ 

тии 

ЗТрІсЗ' — освобождение от обяза¬ 

тельств 

— освобождение от 

обязательств посредством платежа 

~ свидетельство об освобож¬ 

дении (от обязательству налогов 

и т. п.) 

15* 
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*ТЩТ^Т м надпись на лицевой сто¬ 

роне (векселяу чека, коносамента) 

см. ГччгёУ 
ЯГБТЧі м 1) штамп, печать 2) плом¬ 

ба 
— штамп об уплате 

акцизного сбора 

— консульская печать 

^ІЧТ ~ штемпельная марка 

~ штамп индййского 

налогового ведомства 

ТГ^Т ^ штамп националь¬ 

ного сберегательного фонда 

с||[й|5Ц — печать торгового 

представительства; консульская 

печать 

~ ЗГеЯ»- гербовый сбор 
ж 1) деньги; валюта; платёж¬ 

ное средство 2) сумма, вносимая 

в уплату долга 3) штамп, печать 

~ мировые деньги 

~ оккупационные деньги 

— завышенная по стои¬ 

мости валюта 

~ занйженная по стои¬ 

мости валюта 

іМЯ'іПкІ — установленная валю¬ 

та 

- см. *Ш 
~ блокйрованная валюта 

~ неконвертйруемая ва¬ 

люта 

’М^Гі Пт^' ~ неогран йченное платёж¬ 

ное средство 

55Г^П: - см. -фШчГГ тш 

^НічЛ ~ а) бумажные деньги б) 

бумажная валюта 

'МН^Гі ~ законное платёжное 
с\ 

средство 

— разменная монета 

Гч^ГТ — СМ. ЯЗТ а) 

— отечественная валюта 

— находящаяся в обращении 

х валюта 

^ПТТ ~ депонйрованная валюта 

І^Я" — а) свободно конвертйруе- 

мая валюта б) дефицйтная валюта 

(для данной страны) 

~ деньги, изъятые из об¬ 

ращения, деньги в сокровищах 

РіЧЯ ~ корпоратйвная печать 

~ регулйруемая валюта 

— см. ^ИІчП ЯЗТ 

Ч^гЗТ - см. *Г2Т 

яГсПТТТІ' ЧПЧТчГГ ~ хорошо обес¬ 

печенные бумажные деньги 

~ обесцененная валюта 

~ эластйчность денежно¬ 

го обращения 

~ конвертйруемая валюта 

— см. ЭТЧТГ *ТЗТ 

^гчтщсг ~ см. 5тзт 
НіГчсІ ~ огранйченное платёжное 
средство 

— резервная валюта 

Я^ГЯ - см. *Ш 

Ш^Г$Т ~ см. ЯЗТ 

Гч^п — см. ^"Я* *[ЗТ а) 
~ перевод валюты, пере¬ 

сылка валюты 
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— завышение стоимости 
с\ 

валюты 

— 5гФт а) накопление валюты б) 

поступление валюты 

~ ^еЧ'Н занижение стоимос- 
с\ 

ти валюты 

— ЧЧЧёЧЧ девальвация валюты 

— см. ЧСТ-Гч^ЧІІПт 

~ см. тгет-^іФт 
О 

— % функции денег 

— ЗР^ЧЧ котировка валюты 

— ЗТЧ валютная зона 

~ валютный блок 

— 4% а) движение денег б) 

скорость денежного обращения 

~ % ЧЧ валютные характерис¬ 

тики 

~ денежный голод; ва¬ 

лютный голод 

~ ІЧЧЧЧ валютный контроль 

~ денежная система; ва¬ 

лютная система 

~ ЧЧТТ см. ЧЗТ-^ЧтІІЧ 

1— ЧЧ Ч^ТТЧ см. ЧЗТ-^гЧт)(сі 
>э 

— 43 а) обмен валюты б) пе¬ 

ресчёт валюты 

~ валютная облигация (вы¬ 

плачиваемая в той валюте, на 

которую она выпущена) 

~ ЧТЧТТ денежный рынок; валют¬ 

ный рынок 

~ ггт§^т см. ітгт-^Шг 

— ЧТЧ денежный стандарт 

— Ч^Ч-Ч^? а) повышение стои¬ 

мости валюты б) рост цен 

~ Ч?Ч-^57Ч обесценение валюты 

~ ЧТ ЧЧ см- Гнф^і ЧЗТ 
— Г<чі4 валютный резерв 

~ «ИчЧІ возврат валюты 

~ ЙГрГФТ а) валютный обмен; 

валютное регулирование б) валют¬ 

ные сделки 

— 1ѴГЧЧЧ-ЗТ валютный курс 

— дефляция валюты 

— «ЧЧ^ЧТ а) см. ЧЗТ-РТЧЧЧ б) 

валютная система 

~ ЧЧ?ІЧ сокращение денежной 

массы 

— ЧЧЧЧ денежное обращение 

— ЧЧТЧЧ эмиссия денег 

~ Ч^ЧТ^ денежная масса 

~ ЧЧТЧІ^ГЧ валютный клиринг 

— Г*і4І4 теория денег 

~ ЧІЧТ валютный лимит 

— *рПТ денежная реформа 

— инфляция 

Ч^-ЧТ|^Ш^ см. чзт-ч^тччтѴ 

ЧЗтТ^^ГсІ+тО дефляционный 

ЧЧНгчЛ Іа Ч) 10 инфляционный 

ЧЧТЧЛГ м см. ЧТЧ 

ЧЧТЧѵЧЧК м спекулянт 

ЧЧІЧГПЧШ ж спекуляция 

ЧЯЧ 1. бесплатный, даровой 2. бес¬ 

платно, даром 

— ЗГ бесплатно, даром 

Ч^Т ж печать, штемпель 

~ почтовый штем¬ 

пель 

~ ЧЧТЧТ ставить печать, штем¬ 

пелевать 
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1) коренной, основной; глав¬ 

ный 2) оригинальный, подлинный 

2. м 1) корень 2) оригинал, под¬ 

линник 3) основная сумма, основ¬ 

ной капитал 

м 1) цена 2) ценность, стои¬ 

мость (в денежном выражении) 3) 

валюта (векселя, тратты); сумма 

(івекселя, тратты); эквивалент 

(суммы векселя, тратты) 

іІГ+сІ ~ нарицательная цена 

~ международная [или 

мировая] цена 

~ заключительная цена, це¬ 

на при закрытии рынка [биржи] 

5ГІТПТ ~ предварительная цена 

^ ГсІ — см. 

~ максимальная цена 

ЗтГтаЩ- — см. 

^ПТЧТрТсГ ~ а) ориентировочная 

цена б) ориентировочная стоимость 

ЗТЧТ ~ см. 

~ остаточная стоимость, 

неуплаченная стоимость 

’ММІЧф ~ внутренняя цена 

5ГГШТ — базисная цена 
~ а) импортная цена б) 

стоимость ймпорта 

~ резервированная цена; 

низшая отправная цена 

— рентабельная цена 

~ см. 

~ а) приемлемая цена б) 

справедливая цена 

— см. 

чісЧКп — цена производства 

^ЯГЧІ'КІІ — а) потребительская 

цена б) потребйтельная стоимость 
ітф <т(^| ~ паушальная цена 

'БЗсГд’ — цена франко-за- 

вод 

Чиіісі) — цена со скйдкой 

~ а) котировальная цена б) 

биржевая цена 

— см. ^тТ *Т^Т 
о с\ 

ЗР>Т іг|тч’ ~ облагаемая налогом 

стоимость 

ЗрТ — валовая стоимость 

— снйженная цена 

:^Т?Т ~ существующая цена, те¬ 

кущая цена, цена дня 

^ГТчГ ^ — цена с вы¬ 

грузкой на берег 

ЗГѴ^ПТ ~ стоимость жйзни 

~ тарйфная стоимость 

^Н[?Ч+ ~ а) сравнимая цена б) 

сравнйтельная стоимость 

— повышенная стоимость 

в перйод нехватки товара 

— двойные цены 

^ ^ см. ІН-ча 
с • с\ 

ЪЩ ~ стоимость денег 

— цена при уплате налйчны- 

ми 

гіжЧМ ~ номинальная стоимость 

чтчтГ^ ~ см. нж*ш ч^г 
ІННсіЧ ~ крайняя цена, самая 

нйзкая цена 

— регулйруемая цена; 

предельная цена 
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ЙЯЯ — фиксированная цена, твёр¬ 

дая цен$ 

Йчсі — максимальная 

цена (устанавливаемая властя¬ 

ми) 

— абсолютная стоимость 

ЯЯѴ — абсолютная приба¬ 

вочная стоимость 

~ установленная цена 

Ргш - а) экспортная цена б) 

стоимость экспорта 

ЙЯЯ — Цена нетто, цена после 

вычета всех скидок; окончатель¬ 

ная цена, цена, с которой не де¬ 

лается скидка 

«ЯЯЯЯ — см. 

ФЩ — товарная цена 

ЯЯѴіЯ ~ капитализированная 

стоимость 

капитализированная 

~ полная стоимость { 

~ цена предложения ! 

ЯЯ5ІЯЯ — см. ФрЧЯ ЯёЯ 
~ бросовая цена 

ЯІЧі^Н — а) выкупная цена б) 

выкупная стоимость 

ЯсШ - см. яГчЯ ЯтЯ 

ЯсЯТІЯЯ — предполагаемая цена, 

ожидаемая цена 

ЯІЯЯТ^З — заготовительная, за¬ 

купочная цена 

Я|Ѵ — а) цена по торговым кнй- 

гам б) балансовая стоимость 

ЯГЯК — рыночная цена 

ЯП|Т — внешняя цена 

(ЯЯУ — продажная цена 

рыночная цена 

внешняя цена 

ЯѴЯЯ> — а) фактурная цена б) 

фактурная стоимость 

#5ГѴ — прибавочная стоимость 

ЯЯІГ — ЯТ норма прибавочной 
стоимости 

«тРт ~ цена земли «\ 
ЯТЯ ФТ — стоимость товара 

ІТЯТЯЯІГ — цена с уступкой, льгот¬ 

ная цена 

^я-іф<мі яга — см. ят 

ЯуЯ 
^Я ЯТ ~ цена франко-вагон 

^Я-ЯЯТ^ ЯШ) — см. ^Я ЧТ Я?Я 
<*ІИМ — себестоимость 

«^ГГ —» «валюта в счёт» (фраза 

в тексте тратты, означающая, 

что тратта выставлена в счёт 

общей задолженности трассата, 

а не в связи с продажей товара) 

Я§Я — см. Я|[ГЯ ^ ФТ 

Я?Я 
с\ 

—■ издержки по инкассации 

— объективная цена 

ЧіГФр — годовая цена (подписно¬ 

го издания) 

ЧНЯГЧФ — фактйческая цена 

ІЧЙЯЯ — а) меновая стоимость 

б) рыночная стоимость 

(ЯЯЯІСЯФ — дискриминационная 

цена 

оЧІФШ — субъектйвная цена 

оЯТЯЯГрЩ)- — коммерческая цена 

Гяят — см. яГетшя Я?Я 
ЯЯ — цена, включающая ЯёФ ЯЯ 

о 

пошлину 
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— накопившаяся стоимость 

*І(скиіа — договорная цена, кон¬ 

трактная цена 

УУ — франко-цена, це¬ 

на франко 

Чгі’Ч Пзг|сі ~ уточнённая цена, ис¬ 

правленная цена 

НЧФт — сумма, причитающаяся 

отказавшемуся от страхового по¬ 

лиса лицу 

^ низкая цена 

— относительная стоимость 

^ТЗГГ относительная при¬ 

бавочная стоимость 

ЯТ^ІЭГ — стоимость без уплаты 

пошлины 

^ГПТП^Т ~ обычная стоимость 

— доступная цена 

^гсі^и ЧТ ^ цена франко-станция 

^|рГ№ ~ цена локо, цена фран¬ 

ко-место нахождения товара, цена 

на месте нахождения товара 

— см. Рррг ЯКТ 
— произвольная цена 

— см. ^іаГ<Ф УКГ 
~ цена в золоте 

^еЧ — см. ШТ УКГ 
— обесцененная стоимость 

^ 5РК разница в цене 

— валоризация 

~ ^УЧм стоимостные преферен¬ 

ции 

— ЯТУК а) базис цен б) валют¬ 

ная база 

~ колебание цен 

~ ^ПТ-^Т^ УЩ'У)' УК Г оговор¬ 

ка о колебании цен 

«~ «эквивалент получен» 

(фраза в тексте тратты) 

~ стоимостный цикл 

— наложенным платежом 

— а) установление цен б) 

вальвация 

— Ртакч СМ. чеч-йчспт 
~ •ТіГсІ политика цен 

~ ч<йГа система цен 

~ ФФ? ценник, ярлык с ценой 

— ревалоризация 

— прогноз стоимости; 

предсказание рыночной конъюнк¬ 

туры 

— ЯГ^Й<РТ обзор цен 

~ сРГТ ^ГКТ стоимость и фрахт 

— ЧП" ЭТяаМ оплата стоимости 
О 

— *ГРТ а) шкала цен б) мера 

стоимости 

~ ^ТЗ11! маркировка цен (на то¬ 

варных этикетках) 

~ кривая цен 

— гйбкость цен 

— рост цен 

— УЧШ равенство стоимости 

— тФЯУТ см. УКТ-УН- 

— УКТГ шкала цен 

— индекс цен 

прейскурант 

— уровень цен 

~ ^4141+<4 стабилизация цен 

~ !кКІЧ)<иІ см. 

— ЧіЧ ЧКТГ снижать цену 
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~ Г<КИГ сбивать цену 

~ падать в цене 

~ чкНІ устанавливать 

цену 

— 4^'НГ взвинчивать цену 

— вЦ«і | подниматься в цене 

— сГ% Ф<НТ повышать цену 

ЧеФТ м см. Че<чІЧ»Н 
— страховая оценка 

3 і(чч> — годичная оценка 

— периодическая оценка 

м 1) обесценение 2) амор¬ 

тизация, изнашивание (основных 

фондов) 

~ см. 

— РтПт амортизационный фонд 

— И%Г-Г^1^І-§ГЩТ счёт отчисле¬ 

ний в амортизационный фонд 

— 5ПТТТ а) расходы на обесцене¬ 

ние (валюты) б) амортизацион¬ 

ные расходы 

— чНа амортизационные издерж¬ 

ки 

~ амортизационный счёт 

— амортизационная таблй- 

ца 

— 4ЧЧ I обесценивать 

~ фчт обесцениваться, падать в 

ценё 

м определение ценности, 

стоимости; оценка 

Ч’ЬчнПт ~ промежуточная оцен¬ 

ка 

ЭТС — определение стоимости йс- 

~ ЧКЧІ оценивать 

^чіГѴиі с объявленной стбимо- 
с\ 

стью (напр. о страховом полисе); 

оценённый 

м увеличение стоимости 

с объявленной цены; со 

стоимости, ад валорем 

м помощник капитана (торгово¬ 

го судна) 

~ второй помощник капи¬ 

тана 

~ первый помощник капи¬ 

тана 

^ГТ'ж ярмарка 

~ международная яр¬ 

марка 

^г^тшят м см. ятГт^гГ^г 

+ЙІЧІЧІ м марганец 

~ марганец-сырец, марган¬ 

цевая руда 

~ ^гЧТч марганцевая сталь 

~ У марганцевая руда 

м см. 5Т«ГУ^ 

^ГИПТ м выкуп 

— право выкупа 

— РТОУ лишение права выкупа 

ж 1) мотор, двигатель 2) ав¬ 

томобиль 

~ ^ПТ легковой автомобиль 

— теплоход 

грузовой автомобиль 

~ 3‘Т?ГІ’ автодрезйна 

— ТІсГ см. 

~ моторная лодка 

~ *ТРТ см. ка 
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~ ЩТГ см. 

~ автострада 

~ 'МКГф'Н мотоцикл 

— ПгЧІЧі бензин 

~ -Ч^іні управлять автомобилем 

ТГТ^Г м цена 
~ ЧПЛТ а) устанавливать, опреде¬ 

лять цену б) запрашивать более 

высокую цену 

^ ^ГГ продавать 

— $ПТГ покупать 

Ч^Г-сГ)^Г м 1) торг 2) сделка 

~ а) торговаться б) заклю¬ 

чать сделку 

~ ^гЧ1<1 молибденовая сталь 

Ж СМ. 

ж отсрочка 

— ^ТГ давать отсрочку 

денежный; валютный 

ЧІыГТ наследственный (об имущест¬ 

ве, праве и т. п.) 

ЧІчЧ м 1) время года, сезон 2) по¬ 

года 

ЧПЧ-ЧЧ'ЗГ ЧП* ~ рабочий сезон 
яТа+^1 ~ неблагоприятная погода 

— прогноз погоды 

сезонный 

гг 

ТЩ м прибор, аппарат; машина 

— телефонный аппарат 

ШТ ~ телеграфный аппарат 

РіЧЗЧ — контрольные приборы 

'Чічч> ~ измерительные приборы, 

измерйтельная аппаратура 

— точные приборы 

— ГняЫ приборостроение 

~ ТФТТ механизм 

- Г^ТПТ см. гт^-Т^ГГ 
чЧГі+<иГ м механизация; автоматиза¬ 

ция 

ЧІ^ППіФ^Ч ~ механизация про¬ 

мышленности; автоматизация про¬ 

мышленности 

— ЧП7ТГ механизировать; автома¬ 

тизировать 

ФЧТЖ м см. 

с объявленной цены; со 

стоимости, ад валорем 

— пошлина ад валорем 

~ таможенная пошлина 
о 

(взимаемая в процентном отно¬ 

шении к стоимости ввозимого то¬ 

вара) 

1) механизированный 2) ме- 

ханйческий 

ЧТЧЧТ ж см. ЯТФТГ 

ЧТГ^+Г ж см. 

ЩЩЦТсГ м движение; сообщение; 

транспорт 
~ максимальная насы¬ 

щенность движения; движение в 

часы пик 
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іэтТІІЧІНІ' — льготные перевозки 

^НЧМЧ» ~ не облагаемые налб- 
\Э 

гом перевозки 

ЩЩЩ ~ свободный провоз, сво¬ 

бодная транспортировка 

іІМФ — прибывающий транспорт 

— загранйчные перевозки 

— облагаемые налогом пе¬ 

ревозки 

іт^7 ЗкПТ — а) одностороннее 

движение б) движение в один ряд 

— водный транспорт 

— убывающий транспорт 

~ см. зЩТЧТсГ 

ЧТФ — см. ^Т-ЧТсІМІ^ 

ЧЖ^І — товаро-багажные отправ¬ 

ления 

ТГЩ ~ грузовое движение; гру¬ 

зовые перевозки; грузооборот 

ЧІіЧ ~ автомобйльное сообщение 

чжГ ~ пассажйрский транспорт 

— железнодорожное сообще¬ 

ние 

Г^ЧТТ — см. тетщ 

ЯТТЗІ’ ~ морской транспорт 

ЯТЫ КЧ — обычные вйды тран¬ 

спорта 

— сквозное движение, тран- 

зйтное движение 

^ТГ^ТГ^Т ~ местное сообщение 

— воздушное сообщение 

~ 5пФт поступления от перево¬ 

зок 

~ *Нч<11 пропускная способность 

транспорта 

~ дорожный инцидент 

~ РттйРР автоинспектор; дорож¬ 

ный ревизор 

~ ФТ проезжая часть улицы 

— транспортная книга 

— заведующий транспорт¬ 

ным отделом 

— *ГРТ путй сообщения 

~ см. 

— $П2ІТ транспортный счёт 

~ Гчч публикация о доходах 

железной дороги; отчётные дан¬ 

ные о движении 

~ ЯТ2ПТ средства сообщения 

~ дорожные знаки 

*ГШ ж поездка; путешествие 

— каботажное плавание, ка¬ 

ботаж 

~ см. 
о 

ЯТрГ ~ морское путешествие 
^ 14» 10 ~ официальная поездка 

~ воздушное путешествие 

~ бюро путешествий 

— іііі рейсовый чартер 

— ЯтТТ командировочные деньги 

— ЩЦ путевые расходы 

~ оф^-^ГШ счёт дорожных рас¬ 

ходов 

~ плата за проезд 

~ проездные льготы 

~ ЧКНГ совершать поездку 

м 1) пассажйр 2) путешествен¬ 

ник 

— палубный пассажйр 

— коммивояжёр 
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~ РмІЧІіі ав. пассажи ро-кило- 

мётры (произведение расстояния в 

километрах на количество пере¬ 

везённых пассажиров) 

~ пассажирский поезд 

— =^7 туристский чек 

~ пассажирское судно 

— В^Т-І+^Гі*П"іЧ ав. пассажйро-тон¬ 

но-километры (произведение рас¬ 

стояния в километрах на коли¬ 

чество перевезённых пассажиров 

и вес груза) 

~ *ГІ?Г ав. пассажйро-мйли (про¬ 

изведение расстояния в милях на 

количество перевезённых пассажи¬ 

ров) 

~ хггаТ^Ш пассажйрский тран¬ 

спорт 

~ Г«ІЧМ пассажйрский самолёт 

м перегрузка, перевалка 

(с одного вида транспорта на 

другой) 

~ ^Г-’ЯТ^Г разрешение (тамож¬ 

ни) на беспошлинный транзйт гру¬ 

за (при его перегрузке) 

~ ^Г-Ч^ декларация на транзйт- 

ный [или реэкспортный] груз 

— пакгауз для транзитных 

грузов 

— Ф<ЧТ перегружать, перевали¬ 

вать (с одного вида транспорта 

на другой) 

перегруженный, перева¬ 

ленный (о грузе — с одного вида 

транспорта на другой) 

~ в&<*11 перегружать, перевали¬ 

вать (с одного вида транспорта 

на другой) 

ЧТІ' м парк; погрузочная площадка 

РптК ~ судоверфь 

ЧТ?Г ~ грузовой парк 
тетщ - - транспортный парк 

сортировочная станция 

„ччтртг - - см. 

ЧѢ м война 

~ таможенная война 

~ 'лГіРзІЧ военный риск 

— сграхование от во¬ 

енных рйсков 

~ военный бюджет 

— ЩЦ военные расходы 

ггінг м СМ. 

м уран 

м 1) сумма, итог 2) вклад 

~ а) общая сумма нало¬ 

гов б) налоговый вклад (напр. в 

национальный доход) 

дч ~ общий итог 

тг^г — см. узт 

~ актйвный вклад 

~ суммйровать, подводйть 

итог 

— ^ТТ а) вносйть вклад б) при¬ 

нимать участие 

іГІпгаТ ж 1) квалификация; при¬ 

годность 2) ценз 

ЧІ'ЧІ^ТЧ» ~ имущественный ценз 
— заработная плата в завй- 

симости от квалификации 

~ ФтТ квалификационные акции 
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аГМ'^ I ж план; программа; проект 

— план [или систе¬ 

ма] обязательного страхования 

ЯГРШ Ч%*^тГч<Г - план заме¬ 

щения импортных товаров (за счёт 

их производства внутри страны) 

^ПТТ — план [или система] 

каждодневных вкладов 

РТЧ?^Ч — экспортный план 
^ГМНІЦ многоцелевые 

планы 

ЯТЧ"^Г ~ план [или систе¬ 

ма] срочных накоплений 

73ТТГ ж деньги; (денежная) сумма 

~ ожидаемая сумма 

~ материальная помощь 

~ сумма займа, сумма кре¬ 

дита 

~ паушальная сумма 

ЗрГ — сумма брутто, валовая вы¬ 

ручка 

шк ^ ~ сумма закупок, фак¬ 

турная сумма 

— амортизационная 

сумма 

— небольшая сумма 

^ГЧТ — сумма депозитов 

~ безнадёжный долг 

~ сумма требования, сум¬ 

ма иска 

~ подлежащая оплате сумма 

— Ч7Г ^ ІЧ>К объём плана 

~ ^ н'ІЛ’ плановая комиссия 

— плановый комитет 

~ ЧГРГк^РТ выполнение плана 

— ЧЧ составление плана 

— Ч^Г плановая система 

~ ЧЙГ «IIтонкости плана 

~ министр планирования 

~ Ч>Н?Гч<1 ЧКНІ выполнять план 

— ЧТ :Ч?ГЧТ придерживаться плана 

— «NN1 составлять план 

М<* плановый 

бесплановый 

Рі+мТ ~ снятая со счёта сумма; 

изъятый депозит 

ІЧЧаН ~ развёрстанная сумма 

ЙПм^ ~ определённая сумма 

Ч^ — сумма потерь 

МИ ~ причитающаяся сумма 

«ІЧ>1ЧІ ~ а) остаток, (дебетовое) 

сальдо; баланс б) неуплаченная 

сумма 

— денежная наличность; на- 

лйчность кассы 

«ПФІ ~ сумма нетто, чйсіая вы¬ 

ручка 

( Ч?Г ) ~ сумма продаж 

Ч?Г ~ сумма счёта 

’ЧЧЧТТ Ч?Ѵ — сумма платежа 
— крупная сумма 

ЧІІЧч» ~ годовая сумма 
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~ уплачивать сумму 

~ ЧЪ&П урезывать денежные 

средства, уменьшать сумму денег 

~ ^Г^ТТ отпускать деньги 

~ ЗГГ2РГТ а) вести счёт б) назна¬ 

чать сумму (подлежащую уплате 

в определённые сроки) 

~ Ф5^ТГ причитаться — о сумме 

~ ЯТТѴ ^ІМІ быть истраченным 

напрасно — о деньгах 

м серебро 

— ЧРТ серебряный стандарт 

м книга, журнал (для за¬ 

писей); реестр, список; регистр; 

указатель 

гі№Г> ~ входящий журнал 

ЯЧТТТ — журнал издер¬ 

жек компании 

~ судовой журнал 

~ исходящий журнал 

ЧНсГі ~ журнал поступлений 

ЧЧч ~ журнал отправлений 

слГКі ~ журнал расходов 

— складской журнал 

~ регистр Ллойда 

— журнал контрактов 

~ журнал доставки 

— НЛ регистровая тонна 

~ ^Т-*ПТ регистровый тоннаж, 

регйстровая вместимость 

~ регистровое свиде¬ 

тельство 

~ регистрировать, заносить 

в книгу [реестр, список, регистр] 

см. 

м 1) регистратор 2) архи- 

вариус 

~ регистратура, регистра¬ 

ционное бюро 

~ ^ПТ^Т а) начальник централь¬ 

ного статистического бюро б) на¬ 

чальник центрального бюро ре¬ 

гистрации актов гражданского со¬ 

стояния 

1. заказной (о почтовом 

отправлении) 2. ж 1) регистра¬ 

ция, регистрационная запись 2) 

нотариальное засвидетельствование 

(документа) 3) отправление за¬ 

казной почты 

ЯЖТ ~ регистрация расходов 

~ ФТчЬіч регистратура, регист¬ 

рационное бюро 

~ заказная корреспонденция 

— регистрационный номер 

~ регистрационный кон¬ 

троль 

~ процедура регистрации 

~ ЯЧТТІГ-Ч^' а) регистрационное 
свидетельство б) судовой патент 

регистрационный сбор 

~ ЛТГ регистрационная печать 

~ регистрационный спйсок 

~ 37ЧЛТ регистрйровать 

1) зарегистрйрованный, 

занесённый в кнйгу [реестр, спй¬ 

сок, регйстр] 2) заказной 

Тф" бракованный, испорченный (о 

товаре и т. п.) 

м каучук; резйна 
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ИЧТ^фЧ ~ см. ф-о-^І 
Ф^с|Т ~ неочйщенный каучук, 

каучук-сырец 
— см. ^Г5х|Т <с| ^ 

ЧТфІНФ — натуральный каучук 

^§4^ ~ латексный каучук 

рРГрГФ — синтетйческий каучук 

— «ІН.іМ плантация каучуконосов 

ТНѵГТ м 1) транспортная накладная; 

железнодорожная накладная 2) 

транзйтный пропуск 3) разреше¬ 

ние таможни на провоз грузов на 

судне каботажного плавания 4) 

очйстка (от пошлин и т. п.) 5) 

кларйрование по отходу (судна), 

очйстка по отходу (судна) 

ІПЧФ — а) транспортная наклад¬ 

ная прибывающего товара б) кла¬ 

рйрование по приходу (судна), 

очйстка по приходу (судна) 

'аі^ІчП' ~ очйстка судна в порту 

^N4» ~ кларйрование по отходу 

(судна), очйстка по отходу (судна) 

~ сквозная транспортная 

накладная 

~ журнал транспортных 

накладных 

ТЧІ^П ж см. ЯТФРТ 

Т*НчГфФ см. трпчГнф 
ж 1) получение 2) распйска в 

получении; квитанция 

Ф^Ѵ ~ временная распйска 

*Г^ПТ ~ складская распйска 

~ доковая распйска 

=ЧФ ~ распйска в получении чека 

ЗРТТ ФІ- ~ сохранная распйска; 

депозшная квитанция 

ФІ" — распйска получа¬ 

теля 

ЧМ^П — распйска в получении 

ЧіРі^ — штурманская распйска 

ЩЦ фѴ — оправдательный доку¬ 

мент 

~ фѴ ИНРтГч копия распйски 

~ а) квитанционная кнйжка 

б) приходная кнйга 

~ ^ТГ давать распйску в получе¬ 

нии 

ТІГІТРГГ 1. нераспроданный, непро¬ 

данный 2. м товарный остаток 

(при закрытии рынка) 

ТІрПТТЧТ м закладная 

ТРИ м олово 

м государственная казна, 

фиск; государственные финансы 

~ Ч^- казначейские векселя, 

выпущенные для определённой 
цели 

ФГчГТ — ЧР «тёплые» казначейские 

векселя, казначейские векселя но¬ 

вого выпуска 

~ ^РР казначейское кредитовое 
сальдо 

— ЧРТ-ИФ казначейская расчётная 

кнйжка 

ТТ^ТФ^Ф казначейский, фискаль¬ 

ный; финансовый 

ТТ^Г-ЧР м см. ЧчГЗ 

імчйа опубликованный в правй- 

тельственной газете 
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ТП5ГСФ м 1) доходы от налогов; на¬ 

логи 2) государственный доход 

’ИІаІЧча ~ дополнйтельный госу¬ 

дарственный доход 

ФТ — доход от налогов 

ЗрГ ~ валовая сумма поступлений 

ФМ — а) текущие налоговые по¬ 

ступления б) текущий доход 

ФМ — ФТ текущий налоговый год 

— поступления по ка¬ 

питальным счетам 

чЧѴіа — капитальные поступле¬ 

ния 

~ негибкий земель¬ 

ный налог 

^ТрТ ~ земельный налог 
с\ 

<1^4 ~ налоги штатов 

— государственный доход 

~ ЗГГеы 0 налоговый чиновник; 

таможенный чиновник 

~ М\Ц см. ^ГГФ-ТТ^Ф 
~ ФРТСЧТ налоговый комиссар 

~ ^ІаI статья доходов; счёт до¬ 

ходов 

— ШсІІ-ФЗГсГ бюджет по доходам 

~ налоговые накопле¬ 

ния 

— Рі Гнт-І монополия 

на доходы от налогов 

~ ^ФПТТ^ГЧ налоговый суд 

~ Ч9ГТЧЧ налоговая администра¬ 

ция 

— ЯТІЧРТТ налоговые поступления 

~ министр по делам государ¬ 

ственных доходов 

~ см. 

~ ІФЙГ налоговое право 

~ ЗГЗТЧТ собирать налоги 

ТПГѴЧТЧТ м компромиссное соглаше¬ 

ние 

ІтЧчГѴ ~ юр. мировое соглашение 

ТГ^НікФ <иІ м конфискация иму¬ 

щества государством 

ТИеіІ ж 1) авторский гонорар 2) 

плата [или отчисления] за право 

пользования патентом, авторским 

трудом 

<ІчМ м рацион, продовольственная 

[или промтоварная] норма, паёк 

~ прожиточная норма 

ЧЗТ ФТ ~ норма иностран¬ 

ной валюты 

~ сбалансированный ра¬ 

цион 

НІІ4ІЕГФ ~ установленная зако¬ 

ном норма 

~ 443“ продовольственная [или 

промтоварная] карточка 

~ ФѴ <^г>М магазин нормирован¬ 

ных товаров 

~ система нормирования 

ж нормирование (продук¬ 

тов, промтоваров) 

ТГІЖ ж сумма, итог 

^ГЛТЗ) ~ сумма аванса 

ЗТІФІТЧЧ ~ дополнйтельная сумма 
5ИІсМ«1 — ссуда до востребования 

~ пропорциональная 

сумма 

ФТ ~ сумма налога 
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!*Г ~ сумма брутто, валовая вы¬ 

ручка 

~ сумма требования, сум¬ 

ма йска 

ЯЯ ~ денежная сумма 

ГтЧсГ ~ установленная сумма 

ЯГфщ — капитальная сумма 

нФИІ — а) остаток, (дебетовое) 

сальдо; баланс б) неуплаченная 

сумма 

м 1) государство, страна 2) 

нация 3) штат 

Ч <4 ГЧЗ ~ наиболее благоприят- 

ствуемая нация 

Ч^чГч^ ~ 2(Чн> тариф на основе 
наибольшего благоприятствования 

ЧічГчз ~ ШТГ оговорка о наи¬ 

большем благоприятствовании 

ЧЛЧГч<Н ~ режим наи¬ 

большего благоприятствования, 

наибольшее благоприятствование 

принцип наи¬ 

большего благоприятствования 

<л(ЦсГ>аІ-Ч^‘ м охранное свидетель¬ 

ство (выдаваемое судам нейтраль¬ 

ного государства во время войны) 

<|ЬсІЧ°Ми! м национализация 

~ ФіНІ национализйровать 

<Т^Іч(Нч> химйческий 

'ЩГЗГд' ж дорожная пошлина 

~ 4<чмі а) свидетельство об уп¬ 

лате дорожной пошлины б) пйсь- 

менное разрешение на проезд; 

пйсьменное разрешение на провоз 

багажа [или груза] 

Гои іча ж 1) отсрочка (напр. уп¬ 

латы по векселю) 2) уступка, 

скйдка; льгота 3) концессия 

~ ж.-д. льготное свидетель¬ 

ство на провоз багажа [или гру¬ 

за] 

~ распйска в предоставле¬ 

нии льгот на провоз багажа [или 

груза] 

— а) уступать, делать скйд- 

ку б) предоставлять концессию 

ГОМІЧ^О льготный 
м 1) запись; протокол 2) 

опись 

ч^і Сі ЧЯ ~ спйсок арендаторов 

^ТрТ^^ГГ ~ опись земельных на¬ 

делов 

~ ч^ач» кнйга ведения протоко¬ 

лов; кнйга записей 

~ ЧЧЯТ запйсывать; протоколйро- 

вать 

(тІЯЯ ж вакансия 

ЯгГгЯЯ ~ временная вакансия 

~ вакансия на время отпуска 

~ бюро вакансий; бйржа 
труда 

~ чГі^-чНІ объявление о приёме 
на работу 

і. запасной, резервный 2. м 

запас, резерв 

ЗтГтЯГ ~ резерв, превышающий 

обязательный 

яЫ ~ вторйчный резерв (банков¬ 

ские займы до востребования) 

~ запасной капитал, поме- 

16 Хинди общеэк. сл. 
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щённый в государственные цен¬ 

ные бумаги 

ЩЯ7 — резерв банка 

ЯІЯІРіФ' ~ резерв на покрытие 

чрезвычайных потерь, резерв пре- 

дусмотрйтельности 

~ *НЧк1 а) отношение резервов 

банков к сумме депозйтов и вы¬ 

пущенных банкнот б) процент 

резерва 

резервйрованная цена 

~ РтГ«г резервный фонд 

~ ЯЯ7 резервный банк 

— Я2Т резервная валюта 

~ «Ь’ТЯТ а) запасать, сберегать б) 

заранее заказывать, бронйровать 

1) сообщение; доклад 2) 

отчёт; отчётный доклад 

~ предварйтельный отчёт 

«НчіК ~ обзор состояния рынка 

Я’БЯТЯГЯ — см. ЯЯрШ Гшгё 
ЧІІЧЧ* ~ годовой отчёт 

(чтЛч ~ финансовый отчёт 

Я іФІ <Ѵ — официальное сообщение 

— «ИЛТ а) сообщать; доклады¬ 

вать б) отчйтываться 

— ч> I предоставлять до¬ 

клад, отчёт 

м, ж 1) скйдка, уступка; ра- 

бат 2) вычет процентов 

~ а) делать скйдку, уступ¬ 

ку б) вычитать проценты 

ІЧчІча ж см. ГѵЧіча 

Г^ТРТсГГ см. ГтятяяГ 

РОТЯ ж см. ЯЯ 

РоНа<§ГіО ж см. ЧЧИгПО 

м ликвидатор (имущества 

несостоятельного должника), уп¬ 

равляющий конкурсной массой 

У кч> ЧЛ" ~ ликвидатор имущества 

несостоятельного должника 

ж см. 

Ж СМ. 

ж задержка; простой; задер¬ 

жка сверх срока (напр. судна) 

^ — задержка судов 

— ЯШ надбавка за простой 

~ оф^-ЯТТ возмещение за простой 

м простой вексель, прямой 

вексель, долговое обязательство 

ЯТЯ ~ простой вексель, срочный 

по предъявлении 

— простой вексель на срок, 

установленный торговым обычаем 

ЙІНЯ’ЯЯІБЯ — оборотный доку¬ 

мент 

~ простой вексель с соли¬ 

дарной ответственностью 

ЯЯ'кі яТт ЯЯЯ7 — простой век¬ 

сель с солидарной ответствен¬ 

ностью и ответственностью каж¬ 

дого лица порознь 

Ш м 1) настроение (рынка), тен¬ 

денция 2) позйция 3) курс, ход, 

направление 

Ч>НчГк ~ слабое настроение (рын¬ 

ка) 

~ повышательное настроение 

(рынка) 

ЧТЧ* ЧТ ~ см. ЧТЧЗГК Ш 
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«іМК ~ настроение рынка, ры¬ 

ночная тенденция 

— понижательное настроение 

(рынка) 

~ устойчивое настроение 

(рынка) 

~ см. 'НчіФі 
м 1) рупия 2) деньги 

зціКті ~ денежный аванс 
уценим ~ а) деньги с низкой 

покупательной способностью б) 

дешёвые деньги, невысокая сто¬ 

имость займов, нестеснённый кре¬ 

дит 

4іГсИН ~ горячие деньги (капи¬ 

тал, вывозимый за границу из 

опасения его обесценения, налого¬ 

вого обложения и т. п.\ тж. 

спекулятивный капитал) 

ЗРРТ ~ находящиеся в обращении 

деньги 

~ залог, задаток (упла¬ 

чиваемый покупателем в обеспе¬ 

чение выполнения им своих обя¬ 

зательств) 

— а) дефицитные деньги б) 

стеснённый кредит 

— свободные деньги (допол¬ 

нительный выпуск бумажных де¬ 

нег для покрытия нужд экономи¬ 

ки) 

~ дорогие деньги, высокая 

стоимость займов 

^5 ~ товарный кредит 

~ вялые деньги (деньги, не 

принимающие активного участия 

в обращении) 

~ рупиевый долг 

~ заём в рупиях 

— рупиевый эквивалент 

— зона рупиевых пла¬ 

тежей 

— ТРТГ-ЗТГІТ денежный перевод в 

рупиях 

— рупиевый счёт 

~ ^6Мі тратить деньги 

~ ^ГРТТ проматывать деньги 

— ЗШТ ^ТТ ссужать деньги, да¬ 

вать деньги в долг 

~ ЗШТ ^ПГ занимать деньги 

~ ^ПТТ ЗрГРТТ депонировать день¬ 

ги, копить деньги 

~ менять деньги 

— ^І^РГТ посылать деньги 

— ?ГПТТТ вкладывать деньги, ин¬ 

вестировать деньги 

~ + <*1І взыскивать день¬ 

ги, инкассировать деньги 

«~ яфг» «нет покрытия» (отмет¬ 

ка банка на неоплаченном чеке, 

означающая, что чекодатель не 

имеет средств на своём текущем 

счёте) 

^ ж 1) хлопок (волокно) 2) вата 

~ хлопок-сырец 

~ очищать хлопок 

~ Г см- <^*НГ 
м маршрут, путь следования; 

направление, курс 

м форма, вид 

10* 
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ЧИФ ~ стандартная форма 

ІФЧѴ в любой форме 

~ *Г В письменной форме 

~ ЩОТ ЧК*1І принимать форму 

~ ЭТОТ Ф<НІ см. ОТ Я1ОТ Ф“ОТ 
м кроссирование (чека) 

5ГІГФФІТГ ~ кроссирование (чека) 

с надписью «без права передачи» 

ЭТЭТЗ ~ неясное [или стёртое] 

кроссйрование (чека) 

Ф^ГТГ — двойное кроссйрование 

(чека) 

«~ ЭТФГЭТ %Ш» «только за счёт 
получателя» (надпись на кроссиро¬ 

ванном чеке) 

<<5ПЧН м см. 

ЙЭДЧ' ~ специальное кроссйрова¬ 

ние (с указанием наименования 

банка) 

ШЭТОТ ~ обычное кроссйрование 

(чека) 

~ ФОТ кроссировать (чек) 

ЪіТЙсГ кроссйрованный (о чеке) 

~ ФОТ кроссйровать (чек) 

^ГТ ж лйния, черта 

ЧГРТ ~ кривая спроса 

ЧОТ ~ кривая стоимости, кривая 

цен 

~ Рот диаграмма; таблйца; схема 

ж 1) размер; норма 2) ставка; 

фрахтовая ставка; учётная ставка; 

ставка таможенной пошлины; 3) 

тарйф; такса 4) курс; цена 

~ учётная ставка, учёт¬ 

ный процент, ставка дисконта 

м хим. радий 

м радио 

— радиотелефон 

— ЭТТ радиотелеграф 

~ ЭТФТТ радиосвязь 
~ радиограмма 

— ФТ ЧТЧТТ радиоаппаратура 

— радиоприёмник 

~ ^ОТЙ-Й^?ОТ радиолокация 

м рефрижератор, холо- 

дйльник 

ЪпТ м искусственный шёлк, виско¬ 

за 

ж 1) рельс 2) рельсовый путь; 

железная дорога 

~ Гф^ИІ см. 

~ Гф^ИГ ЧТФ ЧОТ см. ЧТ 
чот 
~ ( ФТ ) ЙОТ’ железнодорожный 
вагон 

~ ЧТ ФПГ см. ЧТ ЧОТ 
~ ЧФ франко-вагон 

~ Ч^Т см. Ьі-чт 
~ ЧОТ а) конечная станция б) 

железнодорожный тупйк 

— 5РОТ-ФТ тарйф железнодорож¬ 

ных отправлений 

— Й?<Г| железнодорожная наклад¬ 

ная 

— ЧТЭТ железнодорожный фрахт, 

плата за проезд по железной до¬ 

роге 

— Ч"РТ а) железная дорога б) же¬ 

лезнодорожный маршрут 

1 ~ Рот рельсопрокатный стан 



— ІТГ^Г-^ТГ протяжённость рель¬ 

сового пути в мйлях 

— ЧТ пена франко-вагон 

— ЩсГГЧШ железнодорожное со¬ 

общение 

— ЯТ^-Гч>ЧТ4Т железнодорожный 

пассажирский тарйф 

~ тнк СМ. 

~ рельсы 

— железнодорожные по¬ 

грузки 

— ята см. ят 

^ ( «РУ ) железнодорожная 

лйния 

— Ч I іб железнодорожный вар¬ 

рант 

~ ГфН'З’-ЗГёярГ плата за хранение 

груза на станции сверх установ¬ 

ленного срока 

— ФТТ железнодорожная акция 

— НТЧТГГ железнодорожное обору¬ 

дование 

~ ^ по железной дороге 

^ПТТ^Г ж поезд 

~ электропоезд 

— поезд с кондицио- 

нйрованным воздухом 

— железнодорожный паром 

ж железная дорога; железно¬ 

дорожный путь, рельсовый путь 

тг^оЦ' — железная дорога назна¬ 

чения 

ЯТЯТСУ ~ государственная же¬ 

лезная дорога 

— железнодорожный 
трибунал 

~ 5ГТОПТ резервйрование мест 

на железной дороге 

— ^ЗРГ паровоз 

— чічч) железнодорожная компа¬ 

ния 

~ железнодорожный слу¬ 

жащий, железнодорожник 

— железнодорожные мас- 

терскйе 

— ЗГ=ИМ железнодорожный узел 

— ЗГГ?Г железнодорожная сеть 

~ ГчГ^Г^гО см. 

~ ^ГіГуч см. 

— сП^Т-^^Г железнодорожное 

расписание 

— железнодорожный тарйф 

— на риск железной до¬ 

роги 

~ ЯЖПТ^Т железнодорожная ад¬ 

министрация 

— бюджет железных дорог 

— железнодорожная облига¬ 

ция 

— «ГПТ железнодорожная насыпь 

— ЗГгё (у)правление железной до¬ 

роги 

— см. 

— ЦТ# сортирбвочная станция; 

железнодорожный парк 

— железнодорожная лйния 

— ^=ЙІЧ см. 

~ оггц^тГ железнодорожная си- 

стёма 
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~ фонд развития же¬ 

лезных дорог 

— ^ГГ^ІФт железнодорожная ветка 

~ д^ТТ железнодорожное уве¬ 

домление (о прибытии груза) 

~ железнодорожная стан¬ 

ция 

Ъ'ПТ м шёлк 

~ натуральный шёлк 

ф-^І — шёлк-сырец 

~ искусственный шёлк 

«141=1^1 — см. фІ^'Н ^ПТ 

— ФК’У Мі шёлкопрядильная [или 
шёлкоткацкая] фабрика 

см. Ърт-Ф1 МI 

м 1) волокно 2) фибра 

~ искусственное волокно 

~ штапельное волокно 

^рТ м см. 

^рТЗТС м см. ФгфѴ 

^рРТТЧТ м см. 
* „, , , 
ТЯ^Г ж раияты, крестьяне-аренда¬ 

торы 

ТЗШ^ГТГ ж см. 

Ті|^-ці{V ж райятвари (земельно-на- 

логовая система) 

ТІЯГ ж 1) остановка; задержка 2) 

задержание, арест 3) запрёт, за¬ 

прещёнъ 

~ 5ПТТТ сбор за простой (судна 

и т. п.) 

~ ^ПГПТТ налагать запрёт, запре¬ 

щать 

ж налйчные дёньги, налич¬ 

ность 

(а'•«ГК) ~ наличность кассы, еёйфа 

~ Фг подлежащий оплате налич¬ 

ными 

~ ЗГГЗ?Ѵ а) остаток кассы, кассо¬ 

вая налйчность б) заключйтель- 

ный баланс 

~ ЩфѴ-Рстгё отчёт о кассовой 

налйчности 

— $ПіТ кассовый счёт 

~ вёдомость налйчных дё- 

нег 

~ оЦ^«ГГ систёма платежа налйч- 

ными 

— опись налйчных дёнег (в 

банке) 

<1+^4 М м см. ЧНПзШГ 
ж кассовая кнйга 

ФТ^РТЯТТ ~ колончатая кассовая 
кнйга 

ТП ~ кассовая кнйга мёлких 
• о 

дёнежных поступлёний 

— платёжная кассовая кнйга 

Л ічі ~ кассовая кнйга поступлё- 

ний 

ЗГФ-ФМН ~ кассовая кнй¬ 

га с банковской колонкой 

0+ПэЯТ м кассйр 
<ІФНІ п 1) останавливать; задёржи- 

вать 2) приостанавливать платёж 

(по чеку, векселю и т. п.) 

ТГФІ- приостановленный 

платёж 

*ГПТ — останавливать товар в 

путй (право продавца приостано¬ 

вить выдачу находящегося в пути 
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товара несостоятельному покупа¬ 

телю, не оплатившему его сто¬ 

имости) 

«ЧІФІ ^ГТ» «задержан» (надпись 
на чеке у поступившем в банк пос¬ 

ле окончания срока дневных пла¬ 

тежей; подобный чек оплачива¬ 

ется на следующий день) 

ТІЧПТ м 1) масло 2) лак; политура 
3) краска 4) олифа 

~ масляная краска 

ТІчічК м 1) занятие, работа; служ¬ 

ба 2) занятость 

*ЙФіГ?1Ф ~ частичная занятость 

М Га Р<ла ~ дополнительная заня¬ 

тость 

~ неполная занятость 

’ЧЧсчЗТ ~ косвенная занятость 

«г>+Г|«1!*1 ~ незначительная заня¬ 

тость 

ЛТТЗѴ ~ гарантированная заня¬ 

тость 

ТТ^Т ~ побочная занятость 

дтГ ~ полная занятость 

~ см. дтг "дчиш: 

~ скрытая частичная 

занятость 

ЯсЗГЗТ — прямая занятость 

ФТТ м якорь 

~ ЗГёф' якорный сбор 

~ основное занятие 
о 

'ИЫЧІ ~ сезонная занятость 

~ обычная занятость 

— ФТ налог на предпринимателя 

— ФРТТ?РТ контора по найму ра¬ 

бочей силы, биржа труда 

— $гПШ ёмкость рынка рабочей 

силы 

— чК<Гі гарантия занятости 

— Рі<ц\4дІ контроль за занятостью 

— ЗПТМНГЦ перспективы заня¬ 

тости 

— упорядочение заня¬ 

тости; стабилизация занятости 

ОчіЧІ0 м рабочий; работник 

~ частично занятый 

работник 

ТЫ^іТ^МГ м книга записей еже¬ 

дневных расходов 

ж 1) ежедневное пропитание 

2) средства к существованию 3) 

занятие, работа 

~ ФЧНТ зарабатывать на жизнь 

ТІчП'^Т м подённая плата 

тйт м 1) препятствие, помеха, прег¬ 

рада 2) блокада 

оцІЧК ~ а) торговый барьер б) 

торговая блокада 

— РТРТ якорная стоянка 

~ ^6МІ поднимать якорь 
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— бм*іі бросать якорь 

— <^МІ стоять на 

якоре 

— ЧТ ^ЙЧТ см. Фтт ^ш«м 

Т^ТТ 
ёГ*П7Щ[ ж якорная стоянка 

?ГЧГ^ ж длина 

чТ^ГІЧГ — разрешённая к про¬ 

возу длина, регистровая длина 

— абсолютная [или факти¬ 

ческая] длина 

~ номинальная [или ука¬ 

занная] длина 

ЧніГча — см. 5ЙЕГІЧГ 
— стандартная длина 

чгтѴ — выверенная длина 

ЧтеЙЧЧТ - см. Фгт| 

ж 1) дерево; древесина; лесо¬ 

материал 2) дрова 

^ЧКсіЙ — строительная древесина, 

строевой лес 

ЧГ?Й ~ твёрдая древесина, древе¬ 

сина твёрдых пород 

зщТчГі’ — корабельный лес 

ЧЧ — сырой лес 

ЧЧЧТС - см. ЧЧ? ЧЧ^ 

Чей1 — фанера 

— см. Ч?Й 

— мягкая древесина, дре¬ 

весина мягких пород 

ЗЧТЧЙЙЧГ — деловая древесина 

я# ~ сухой лес 

— ЧЧ ЧЧЧ деревообработка 

— ЧЧ чйчеіі древесный уголь 

~ ЧЧ ЧЧТ см. еіч>'ЗІ ЧЙ ЧЧЧ? 
сч * « 

— ЧЙ *ЙЧЧ древесные отходы 

— ЧЧ ЙЧ деревянное масло 

— ЧЧ ЙЧТ древесное волокно 

~ ЧЙ ЧЧЙ? древесная масса 

— ЧЙ 1ЙЧІЙ2Г древесный спирт 

— *ЧПЧЧТ обрабатывать древеси¬ 

ну на токарном станке 

Ч^Ч м плановое задание; плановая 

цифра 

~ см. ^щФт 

— оптимальное плановое за¬ 

дание 

ѵ^ЧічН ЧЧ — производственное 
задание 

ЙТІЧЧЧ ~ намеченные плановые 
цйфры 

ЧТёНУч — желательные плановые 

цйфры 

— ЧЙ выполнение планового 

задания 

~ ЧПЧ «мН Г выполнять плановое 
задание 

ЧЗЧГЧГ м см. ЧЗЧ 
?ГЧТЧ м 1) арендная плата за зем¬ 

лю 2) (земельная) рента 

— ист. оброк 

і^іЧГГ — натуральная рента 

ЙЧ — причитающаяся арендная 

плата 

ЧЧ>Ч — денежная рента 

ЧТЧЧТЧ — а) номинальная аренд¬ 

ная плата б) номинальная рента 

ЧНТЧНТ ЧЧЧ? — договорная рента 

Ч(ГГІ — издольная рента 

ЦЦ — отработочная рента 
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~ статистика арендной пла¬ 

ты 

~ ЧІЧТ рентный иск 

— обложение арендной 

платой 

~ договор об арендной 

плате 

~ Ф<ЧТ платйть аренду (за 

землю) 

~ ФіНІ освобождать от 

арендной платы (за землю) 

~ Ф<НТ собирать арендную 

плату (за землю) 

^РТРТ-^ч41=П М рантье 

«|<|^ ж 1) см. <лчи 2) издержки 

по погрузке, плата за погрузку 

?Г?г|-ЗгПТ? ж погрузка и разгруз¬ 

ка 

~ фйо (свободно от расхо¬ 

дов по погрузке и разгрузке) 

м погрузка 

~ погрузка насыпью [или на¬ 

валом, наливом] 

ЧТ?Г ЧЧ — погрузка товара 

ЗГІ’ЕТ ~ немедленная погрузка 

З^ТІ’ погрузочная бригада 

— <ііО<а канцелинг 

— аіГ?і<*>Т погрузочная таблйца 

— агент по погрузке 

~ Ч^Ч? погрузочный лист 

— 5ППТ погрузочный сбор 

— порт погрузки 

~ а) коносамент б) наклад¬ 

ная на погрузку 

~ ЩЦ расходы по погрузке 

погрузочные льготы 

~ ЧП7ТГ грузйть, нагружать 

^М-Ч^Г м коносамент 

ЧП’ ~ а) морской коноса¬ 

мент б) бортовой коносамент 

ЗЩТЧГѴ ~ судовой экземпляр ко- 

носамёнта 

УНІ'»ГНі ~ коносамент на предъ- 

явйтеля 

ЧТЧ^ГИГ — именной коносамент 

ЙЭД’ — чйстый коносамент 

~ застрахованный коно¬ 

самент 

ЧуГ ~ оригинал коносамента 

ЧШТ ~ нечйстый коносамент, ко¬ 

носамент с оговорками 

~ морской коносамент 

~ сквозной коносамент 

ж возмещение, компенсация; 

встречное удовлетворение 

НЧЧ м соль 

~ минеральные соли 

ЩТГРТ ~ поваренная соль 

ЩрГГ м 1) дебетовое сальдо; причи¬ 

тающаяся сумма 2) долг 

— ^Ч> М| уплачивать долг 

— ЯТЧ> ЧГТЧТ см. ?ПрТТ =ччгнт 
ж 1) лйния, черта 2) ряд 3) 

лйния (связи, железнодорожная, 

пароходная и т. п.) 

^>$0 — одноколейная железная 

дорога 

~ конвейер 

~ запасной путь 

'Д^ічЛ' ~ парохбдная лйния 
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шт 4^ — телеграфная линия 

~ двухколейная железная 

дорога 

ЧДЧ ~ трубопровод 

ЧТТЧЧЧ ~ транзитная линия 

%% ~ железнодорожная линия 

— ^МНГ см. ?іКН Гч^ІНІ 

~ Гч^НТ прокладывать линию 

«~ «НІЧ<» «путь открыт» {сигнал) 

^» «путь закрыт» (сигнал) 

м разрешение; лицензия 

~ импортная лицензия 

— промышленная лицен¬ 

зия 

ЩЧГ ЧПТТ^Ч ~ открытая гене¬ 

ральная лицензия 

~ разовая лицензия 

ІНЧ% ~ экспортная лицензия 

о^ттч^Т — общая лицензия 

~ Ч4Г? лицензионное за¬ 

явление 

~ лицензионная политика 

~ 45% система лицензий 

~ ЧРШЧІЧЧ аннулирование ли¬ 

цензии 

— 5ПЛТ лицензионный сбор 

~ ЧТНТ обращаться за 

лицензией 

~ %Т выдавать лицензию 

— ЧТЧТ получать лицензию 

м обладатель лицензии 

м см. ^ГТЖ^ІЖТТ 

^ГГ^Ч-ЯЧТШ м лицо, выдающее ли¬ 

цензии 

ж лицензирование 

~ лицензионный комитет 

ж 1) шеллак 2) сургуч 

<г|ИГНГ ж 1) себестоимость 2) расхо¬ 

ды, издержки, затраты 

'ЧІаІѴкі — дополнительные из¬ 

держки 

ЧТЧ — себестоимость 

большей части товарной массы 

ЧЧЧТІЧЧ — ориентировочная се¬ 

бестоимость 

— фактическая себестои¬ 

мость 

^сЧКЧ ~ а) издержки производ¬ 

ства б) себестоимость продукции 

3>ЧГ ~ высокая себестоимость 

іт^гГ9Г ~ себестоимость единицы 

продукции 

4ТЧ - низкая себестоимость 

ФІЧЧ — ЧЧТ разница между про¬ 

дажной ценой и себестоимостью 

~ общая себестоимость 

ЧіНІ ~ снижающаяся себестои¬ 

мость 

— неустойчивая себе¬ 

стоимость 

— сравнйтельная себе¬ 

стоимость 

Н4К — налйчная стоимость 

— инвестиционные издерж¬ 

ки 

'•ЧН'НЧ ~ минимальная себестби- 
с\ 

мость 

Ч%ЧТ^ГТ ~ эксплуатационные 

расходы 

Ф%ТЧ — капитальные затраты 
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^Рш?Ркг ~ предопределённая 

себестоимость 

— себестоимость, при¬ 

ходящаяся на каждого работника 

(данного предприятия или груп¬ 

пы предприятий) 

— твёрдая [или фиксирован¬ 

ная] себестоимость 

— растущая себестоимость 

Чмч» — стандартная себестои¬ 

мость 

^ ~ стоимость жизни 

ЧТЧ ~ стоимость, включая 

прибыль 

«МЧМ ~ себестоимость те¬ 

кущего производства 

(с|ч>?4 ~ потребительская стои¬ 

мость 

йРшЬг ~ см. чРимн-^гпга- 
ЧЧ — стоимость рабочей силы 

ЧІЧІЧ ~ предельно высокая себе¬ 

стоимость (превышение которой де¬ 

лает предприятие убыточным) 

ЧІЧШ-^сЧКЧ — предельно высо¬ 

кие издержки производства 

— стоимость услуг 

^ттчѴ - см. Фй’ ним 

— распределение себесто¬ 

имости 

ЧІЧТ ЧТЗТ стоимость, 

страхование и фрахт, сиф 

ЧѴЧТ, ТОТ ЧІТ Ч>чЬм сто¬ 

имость, страхование, фрахт и ко¬ 

миссия посредника, сиф, включая 

комиссию посредника 

— 4^7! ЧТ^Т каф, стоимость и 

фрахт 

— счёт расходов, счёт зат¬ 

рат 

ЧТЧ-ЧЧ> ж вахтенный журнал, су¬ 

довой журнал 

ж лотерея 

НТ^НТ п грузить, нагружать 

?ГГЧ м 1) прибыль, доход 2) польза, 

выгода 

М (а ІЧча ~ сверхприбыль 

^НЧіГн^і — сметная прибыль; вы¬ 

численная прибыль 

іИФП' — условная прибыль 

ЧІЧЧІТЧ ~ нераспределённая прй- 

быль 

~ непредвиденная прй- 

быль 

ЗДІЧЧІЧ ЧЧ — предприниматель¬ 

ская прйбыль 

ЧЧЧ — обоюдная прйбыль 

I Пй Ч) К — монопольная прйбыль 

ЧІЧЧ — средняя прйбыль, сред¬ 

няя норма прибыли 

— прйбыль, подлежащая 

обложению налогом 

— валовая прйбыль 

Гч'МНЧ^І — предкорпорационная 

прйбыль (прибылъ, получаемая до 

объединения в корпорацию) 

Ргзг* — частный доход 

~ абсолютная прйбыль 

ІЧЧЧ ~ чйстая прйбыль 

ЧЧѴііЧ ~ капитализйрованная прй- 

быль 



252 — 

сГ^Гі'Л'сГ ~ прибыль на капитал 

ЧсчіПгм ~ ожидаемая прйбыль 

Ц-іМ^ — дополнйтельная прйбыль 

— огромная прйбыль 

ЛІЙГФ ~ материальный доход 

ЧМФ — нормальная прйбыль 

ЧІІ^Ф ~ прйбыль, полученная за 

счёт механизации [или автоматиза¬ 

ции] производственного процесса 

ІЛЛТЛ ~ подлежащая рас¬ 

пределению прйбыль 

огігчгО ~ торговая прйбыль 
^ совокупная прйбыль 

ЛТЧРЧ" ~ см. ■Ч Н^-^ГПТ 
ЧІЛМ ~ предельная прйбыль 

~ прйбыль, связанная с ре¬ 

путацией фйрмы 

— НН пропорциональное рас¬ 

пределение доходов 

~ налог на прйбыль 

~ *МТ^Г размер прйбыли 
— свидетельство [или купон] 

на получение прйбыли, купон на 

право участия впрйбылях 

~ ^ Й"сі распределение прй¬ 

были 

— Ч1[Ч N4 участие в прйбылях 

— ЛРШ стоимость, включая 

прйбыль 

— ШЗТТ-5РТЧШ соотношение меж¬ 

ду прйбылью и паем 

— йндекс прйбыли 

— прйбыль и убыток 

— ^ТрТ-$ПіТ счёт прйбылей и 

убытков 

~ 45ТЧТ извлекать прйбыль 

— =Г>ЧмІ получать прйбыль 

— Ч§-Ч МІ приносйіь прйбыль 

~ з^птгт см. ?гпт ^-ч кг 
— «іТсіН Г делйть прйбыль, выпла¬ 

чивать дивиденды 

~ % ЛРТ продавать с прй¬ 

былью 

— ^ЛТ см. ЛТЛ ^ЛРТТ 

ЛГЧЛТрЛТ ж см. ЛГЧК’ЧЧнІІ 

0 см. 

1) прйбыльный, доходный; 

рентабельный 2) выгодный 3) по¬ 

лезный 

ЛТЯЯЛ см. 

<ИТЧІЖ м дивиденд 

іЙІЧЧ ~ предварйтельный диви¬ 

денд 

ЗРТ ~ не подлежащий на¬ 

логообложению дивиденд 

ЗГІЛЧІН)' — привилегированный 
дивиденд 

5ГЧ7ІЛЛ ~ невостребованный ди¬ 

виденд 

~ накапливающийся ди¬ 

виденд 

л№гл ( ЙЛТ *РТГ ) — объявлен¬ 

ный дивиденд 

^тГ ~ выплаченный дивиденд 

^гГ — подлежащий налогооб¬ 

ложению дивиденд 

~ денежный дивиденд 

ЯТЛ ~ полученный дивиденд 

ЛГсГТ ФТГ — см. сГЛ ЛПТТЛ 

~ см. іКіР'К ЩЧТСГ 
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ТтеГІЖ ~ национальный дивиденд 

— специальный [или допол- 

нйтельный] дивиденд 

— свидетельство [или ку¬ 

пон] на получение дивиденда, ди¬ 

видендный купон 

— ЩЦ дивидендный доход 

— ФЦ налог на дивиденд 

~ ®Гф" книга (записей) дивидендов 

— без дивиденда 

— с| [см. ЖТЖІЖ-ЗТІ%ГЧЖ 

— ЙЖТЖ распределение дивиден¬ 

дов 

— счёт дивидендных 

ассигнований 

— ЖЖФТЙ ГжГя фонд дивиденд¬ 

ного урегулйрования 

— с дивидендом 

ЖІЖГгЧФсіГ ж рентабельность 

^ ~ рентабельность про¬ 

изводства 

ЖТЖіРсМ см. ЖТЖТЖФ 
Ж1ЖТІТЖ выморочный (о наследстве, 

имуществе) 

<ИМІІЧ4Ѵ ж выморочное наследство 

ПгИМІ^і м лигнйт, бурый уголь 

м литр 

Г?Шч>1 м конверт 

— запечатанный конверт 

~ конверт для заказных 

пйсем 

жгіж*Ж - см. оЦічіО 

оЦ 141 <]' ~ конверт для коммер¬ 

ческих пйсем, конверт для деловой 

перепйски 

ІрГГІ ~ конверт для авиапочты 

~ ФИГ запечатывать в кон¬ 

верт 

эю покупка (как правило, 

спекулятивная) 

^ ~ спекулятйвная по¬ 

купка в расчёте на повышение цен 

~ ФЧНТ покупать (для спекуля¬ 

ции) 

ж см. 

ЖІчГ м, ж см. ЗФТ 

$П2ГФ м см. М 

м 1) счёт 2) отчёт; отчётность; 

финансовый отчёт; бухгалтерский 

отчёт 

~ переводный счёт 

МЧ<Щ ~ см. ^ГІЧПТ ТГІЖ-$ПЭТ 

чнП/Ін ^іПн ~ авансовый счёт 

Рт^ПЧіѴ — счёт лица, не имею¬ 

щего постоянного места жйтель- 

ства 

іІНЖТРш ЗЖТФ — ориентировоч¬ 

ный счёт (ітовара, капитала, цен¬ 

ных бумаг)\ стоковая смета 

щтц ~ счёт разных лиц 

ЖЯТЖ ~ счёт безнадёжных 

[или сомнйтельных] долгов 

ЦЦТЩ ^Ж-ЖПЗТЖ — резервный 

счёт на покрытие безнадёжных [или 

сомнйтельных] долгов 

^ЧЧМ ЖЖ-^4К ~ счёт возме¬ 

щения убытков по безнадёжным 

[или сомнйтельным] долгам 

МЧ ОПТЖ ~ см. РтЩ* $ПіТ 

ЩЧ ФТ ~ Ваш счёт 



~ см. 

ЧТЧЧЧЧК % счета ликвида¬ 

тора, счета управляющего конкур¬ 

сной массой 

щц-щц ~ счёт доходов и потерь 

предварительный счёт 

~ см. Рі?іГмсі $ПіТ 

ч^сЧКН ~ производственный счёт 

ЗЩТ — кредитный счёт 

ЩЩ ~ ссудный счёт 

Зѵ^ГТ ~ примерный счёт, ориен¬ 

тировочный счёт 

[фЧІЧТ ~ рентный счёт 

^ТсГТТ ~ общий счёт дебито¬ 

ров 
ЗрГ ~ общий счёт креди¬ 

торов 
~ счёт на возмещение 

убытков 

?|^ГТ ~ открытый счёт 
~ счёт стоимости же¬ 

лезнодорожных и автогужевых пе¬ 

ревозок 

~ дополнйтельный счёт 

— счёт клиентов; покупа¬ 

тельский счёт 

тГМ ~ текущий счёт; контокоррен¬ 

тный счёт 

текущие операции 

^ГЧТ ~ депозитный счёт 

^Ч^ тзлт — см. ^чтч 
~ лоро, лоро-конто 

Ч^ТГ — двойной бухгалтерский 

отчёт 

~ кассовый счёт 

^ГТЧ ~ дебетовый счёт 

ІЧЧя- - см. ^птт-^гат 
РтЧѴ — лицевой счёт 

РтЧѴ — счёт личных расхо¬ 

дов 

1ЧІЧ ~ резервный счёт 

~ блокированный счёт 

ІН?іГз<і — счёт переходящих сумм 

~ см. Ч^ 

ЧІХ’М ТгІ ~ счёт почтовых отправ¬ 

лений 

ЧI <лч ~ взаимный счёт 

ЧЧ^ ~ а) счёт капитала (предприя¬ 

тия) б) статьи движения капита¬ 

лов (в платёжном балансе) 

ЧЧЧкГ — счёт капи¬ 

тала и доходов 

яЧЫ ~ счёт разных доходов [или 

расходов] 

ЯТІЧТ ЧІТ — прихбдо- 

-расхбдный счёт 

~ счёт денежных переводов 

сГЧТ — топлив¬ 

ный и силовой счёт предприятия 

Ч^ ~ закрытый счёт 

~ сберегательный счёт 

^гг: — бюджетный счёт 

— счёт спйсанных сумм 

ІЧЧѴ — счёт продаж 

гг№Т ~ страховой счёт 

Чф-^ГЧТ ~ банковский депозйтный 

счёт 

Чф-ІЧЧж — счёт банковских ин- 

вестйций 

Чф ~ банковский счёт 



5ЦТЗГ ~ счёт по процентам 

~ закрытый счёт, «нарушен¬ 

ный» счёт (счёту по которому при¬ 

остановлены все операции ввиду 

их совершения по новому счёту) 

ЧТЗТ-ЧЧТ ~ фрахтовый депозит¬ 

ный счёт 

ЧГ?Т ~ фрахтовый счёт 

ЧГЧ ~ а) имущественный счёт б) 

счёт товара 

зптт ~ срочный депозитный 

счёт 

ЧЧ — см. $ГЩ 
с 

ЧЧПЧТЧ — транспортный счёт 

~ счёт доходов 

ГЧЧІЧТ % см. ЧТЧЧЧ^К % 

*>ЧчГ — счёт в рупиях 

— см. 

~ счёт расходов, счёт зат¬ 

рат 

ЧТЧ ~ счёт прйбылей 

ЧТЧ ~ счёт прйбылей 

и убытков 

ЧТЧІЧ-(чРнчУЧ ~ счёт дивиденд¬ 

ных ассигнований 

ЧТрТ^Ч ~ коммерческий счёт 

ЧГрІЗі' ~ годовой отчёт; годовой 

бухгалтерский [или финансовый] 

отчёт 

РгёчП ~ иностранный счёт 

ЙІН^ГНі ~ счёт ассигнований 

МНЧ?Ч — счёт эксплуатационных 

расходов 

З'Чрігиіа ~ см. Гн>*П 

оА|ЧНН ЧЧТ — утративший сйлу 

депозйтный счёт 

ЬНТЧТТ-^Ч — счёт торговых рас¬ 

ходов 

ЧФТЧ ~ общий счёт 

^ см. ЧТЧ 

ЧЧЧЧ ~ урегулйрованный счёт 

Ч%ЙкГ ~ консолидйрованный [или 

групповой] счёт 

Чр-чГгІ'Н- ~ собирательный счёт 

^КЧПЧѴ ~ отчёт об исполнении 

государственного бюджета 

УІ«НЙ+ — СМ. ^ <+Т<Г $РЗТ 
^ПТГ ~ а) балансовая стоимость 

компании б) оценка деловых свя¬ 

зей предприятия 

й(сНГ ~ счёт в сберегатель¬ 

ной кассе 

^.Шч ^ счёт в фунтах стерлин¬ 

гов, стерлинговый счёт 

^ГТіЧ ~ прйзнанный счёт 

1ГЧТТГ ^ наш счёт 
— см. 

— ЩхГ расходы по счетам 

~ РТЦЧ правила ведения счетов 

ЧТІШ проверка отчётности; ре- 

вйзия баланса и отчётности 

~ счётная кнйга; бухгалтер¬ 

ская кнйга 

— см. 

~ сальдо счёта 

~ Ч?Пч счётная машйна 

~ отчётный год 

~ Мег счетоводство; бухгалтерия 

~ ЙЧТЧ бухгалтерия (отдел) 
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^ а) выписка из счёта б) 

отчёт о состоянии счетов 

~ ^ТТ^Г см. 

~ исправление счёта 

~ ?Т*ШТРТ рекапитуляция счёта 

~ ^ГЧРТ^ПТ см. %Щ-Н*Г5РТ 

— ЯТТ см. %ЩТ-ГчсКиІ 
~ ^ПТГ открывать счёт 

~ '^ПЧТГ проверять счёт 

— =гк»1І заключать счёт, урав¬ 

нивать счёт 

^ ^ТГ отчитываться 

~ ^ТГ ^ТТ см. іЛІЪ' ЧкНГ 

~ Ф? Ф<НІ закрывать счёт 

~ ^НІ вестй счёт; составлять 

счёт 

~ *иімІ подсчитывать 

~ ФіНГ см. $ГЩТ 

~ 4*^11 а) производить рас¬ 

чёт б) оплачивать счёт 

$|<5Л=Г>К м счетовод; бухгалтер; ре¬ 

визор 

ЩЦТ. ~ младший бухгалтер 

гГГЗТ ~ бухгалтер-эксперт; ауди¬ 

тор 

~ старший бухгалтер 

*Т|[Г ~ генеральный бухгалтер 

$ПіТ подотчётный 

^ГТ-ЧТѴ^ м бухгалтер-ревизор; 

ревизор отчётности, контролёр от¬ 

чётности 

~ генеральный аудйтор 

м трассант 

м документ 

~ ЧЧідІЧ> нотариус 

— нотариальное засвиде¬ 

тельствование 

— Шет документальное доказа¬ 

тельство 

м главная кнйга, гроссбух 

$РТ м см. ^рТТ 

м 1) кредитор; ростовщйк 2) 

лицо, получающее платёж; реми¬ 

тент 

ЗТ9Т ~ частйчно обеспечен¬ 

ный кредитор 

ЗТрІЩрШ' ~ пользующийся пред¬ 

почтением кредитор 

^ГрГ^ГРш ~ случайный кредитор 

^ЯЗГІ^ПТ — необеспеченный креди¬ 

тор 

— СМ. ^ТСТТ 
ЗТТрШ - СМ. зтаРпт $ГТСТТ 

— будущий кредитор 

~ кредиторы займа 

— ^ЩТ общий счёт кредито¬ 

ров 

% — кредиторы расходов 

ЩсГ % — кредиторы теку¬ 

щего счёта 

~ кредитор, прйзнан- 

ный в судебном порядке 

уП" ~ полностью обеспе¬ 

ченный кредитор 

5ГрПТ ~ обеспеченный кредитор 

ТГШ — см. ЯІ%^Т-$М<чк 
оЩЧТТІ’ ~ торговый кредитор 

% ~ кредиторы по векселю 

— 5ТТТ доброволь- 
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пая ликвидация кредитором (<фир-1 

мы у компании) 

~.ЩЩ' книга кредитора 

~ ^ кредиторские воз¬ 

можности і 

$ПТ-^Т м 1) дело; сделка, операция 

(торговая) 2) расчёты (при совер¬ 

шении сделок) 

— международные сдел¬ 

ки 

^ТПТчГІ’ ~ письменная сделка 

— расчёты чеками 

Щ'Ш7! ~ а) банковские операции б) 

банковская сделка 

Ч 1<Ч<1 ^ сделки на срок 

^Г«Г^ГГ ~ а) фондовые опе¬ 

рации б) бартерная сделка 

°чГЧіГ<Ф ~ торговая сделка 

~ ЗП7ТТ вести дела; заключать 

сделки 

~ ^ прекращать торговые 

операции 

ж общая сумма актива 

ж статьи баланса 

ж сбор, взимание; обложение 

^сЧІ<лН ~ акцизный сбор 
— ?МІМI взимать; облагать 

м: ~ публичное объяв¬ 

ление 

~ публичное правовое акци¬ 

онерное общество 

— общественные рабо¬ 

ты 

~ публичная продажа, аук¬ 

цион 

~ ^ государственная земля 
~ государственный доход 

~ государственный документ 

~ Рі’И см. 

~ ЙтТ государственные финансы 

— см. 

— коммунальные услуги 

~ ^чіГнсЧ общественная [или го¬ 

сударственная] собственность 

ж гйбкость, эластичность 

ЩЩ ~ эластичность доходов 

^ ~ эластичность подо¬ 

ходного налога 

Рі’ЧТа ~ эластйчность экспорта 

~ эластйчность предло¬ 

жения 

*ГРТ ~ эластйчность спроса 

РіРі^ГіЧ ~ эластйчность капитало¬ 

вложений 

*ТЫ<4К гйбкий (о налоге и т. п.) 

негйбкий (о налоге и т. п.) 

^ м железо 

~ железобетон 

~ Ч«|ф магнйтный железняк 
о 

~ Н Іф=Г> железная руда 

— Ч'РТГЛГ см. 

— ферросплав 

?ГЦ[Г9Г м содержание железа (в руде) 

м железо; чугун 

— профильное железо 

Чѵ°^ I — чугун в чушках 

ЗтЗТ ~ закалённый чугун 

— железная руда 

ТПсТ ~ железная руда в 

окатышах 

17 Хинди общеэк. сл. 



~ гальваническое [или 

оцинкованное] железо 

ЧкНЗД — см. Рт^ЧТ ^Г^ГТ 
— а) брусковое железо б) прут¬ 

ковая сталь; прутковое железо 

— оцинкованное железо 

^ТЧТ ~ литейный чугун 

ЧтТѴ — полосовое железо 

ЧНІ^К ~ гофрированное железо; 

рифлёная сталь 

ГчіЧІ — а) ковкое железо б) ков¬ 

кий чугун 

Рт^Г ~ пудлинговое железо 

ТГЧЗ' ~ сортовая сталь 

сГсрт лі 1) лишение (напр. прав) 2) 

уклонение 

щТи I < ~ лишение прав 

ЗП; — сокрытие налогов 

лі время; перйод; момент 

— а) в случае необходимо¬ 

сти б) в случае отказа от уплаты 

(по векселю) 

м обещание; обязательство 

ЧЧЧЧ ~ твёрдое обещание; твёр¬ 

дое обязательство 

~ простой вексель, прямой век¬ 

сель, соло-вексель; долговое обяза¬ 

тельство 
~ нарушать обещание; на¬ 

рушать обязательство 

— железный лом, скрап 

— белый чугун 

~ ^ГТ^-ЧТ литейный завод; ли¬ 

тейный цех; железоплавильный за¬ 

вод 

Ч>Ѵ Я^гѴ полосовое железо 

ЧЧ доменная печь 

?ТрТ лі гвоздйка (пряность) 

1. железный 2. лі железо 

~ ъЗІГ прутковая сталь; прутко¬ 

вое железо 

железная руда 

~ ЧТЧТП^ пирйт, железный кол¬ 

чедан 

~ ^ЧГ давать обещание; давать 

обязательство 

— Ртятчг СМ. ЧЧЧ ЧЧ ЧМЧ +<НІ 

— ЧЧ ЧІ*М ЧП7ТТ соблюдать обе¬ 

щание; соблюдать обязательство 

~ $ПТТ брать обязательство 

ЧЧГЧ м вес 

~ реальный вес 

ЯГРТЧ — средний вес 

ЧЧГ — недовес 

~ вес брутто 

~ неправильно указанный 
вес 

~ тоннаж судна 

Рі<=М ~ чйстый вес, вес нетто 

— Ч^ ^ а) вес, свободный от 
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уплаты пошлины б) скидка с веса; 

скйдка на провес 

~ взвешивать 

~ ТЩТГ весить 

~ ?НГ см. ^5РТ Ф <Н I 

«нПф<°Г м 1) классификация 2) сор¬ 

тировка 

тп^Г срТ ~ а) классификация то¬ 

вара б) сортировка товара 

^ГГ ~ классификация иму¬ 

щества 
ёрт — классификация запасов 

— іІРТІ'ЗГТГ планирование с учётом 
социальных групп 

~ классификационный ко¬ 

митет (по определению качества и 

сортности отправляемого груза) 

~ ЧКНГ классифицировать 

1) классифицированный 2) 

рассортированный 

— классифицйрован- 

ный Ллойдом (занесённый в ре¬ 

гистр Ллойда) 

1) запрещённый (законом) 2) 

контрабандный (о товаре) 

ФзрГ м описание 

ТГГ?Г ~ описание товара 

~ $ПТГ продажа по описанию 

~ согласно описанию 
о 

~ опйсывать 

З'еЫ' м воспроизводство 

фзгі- — воспроизводство капитала 

ФТ м год 

’чНм+Гі — будущий год 
ЩЩТ ~ базисный год 

~ хозяйственный год; фи¬ 

нансовый год 

~ сельскохозяйственный год 

— календарный год 

— прошлый год 

— текущий год 

— текущий налоговый 

год 

— налоговый год 

§РЗТ — отчётный год 

ЗтіЧ М — см. 

|с|тПа| — финансовый год 

ШТТ ~ целый [или весь, круглый] 

год 

141 — см. 

— % Фі ДО конца года 

~ в конце года 

~ ежегодник 

ж завещание 

~ ^ТПТТ завещание (документ) 

~ Н+11д1Ч> а) официальная копия 
завещания б) официальное свиде¬ 

тельство, подтверждающее истин¬ 

ность завещания 

~ ѴІНІ'чм официальное подтвер¬ 

ждение завещания 

~ ‘МНІ завещать 

М см. 

Ч+ГЫгП м завещатель 

1) полученный 2) собранный, 

взысканный (о налоге и т. п.) 3) 

инкассйрованный 

~ ЗТТ'ТГ а) получать б) собирать, 

взыскивать (налог и т. п.) в) ин- 

кассйровать 

17* 
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п собирать, взыскивать (на¬ 

лог и т. п.) 

сі^Н' ж 1) сбор, взыскание (налога 

и т. п.) 2) инкассирование, ин¬ 

кассо 3) возмещение (напр. убыт¬ 

ков) 

ііГнЗРІ — принудительный сбор, 

обязательное взыскание 

щщ — а) взыскание долга б) 

инкассирование задолженности 

^ ~ сбор налога, взыскание 

налога 

^ ~ взыскание стоимости 

ЯІё^ТТ — а) сбор зерна б) взыска¬ 

ние зерновых излишков 

~ сбор натурой 

^ ~ взыскание почто¬ 

вых расходов 

~ взимание пошлин 

~ чистый доход 

~ возмещение убытков 

~ взыскание недоимок, 

взыскание неуплаченных сумм 

— взыскание платежей, 

инкассо 

^РТГ ~ взыскание убытков; по¬ 

лучение компенсации за убытки 

~ ЧТ инкассйрование по 

получении 

— ЯЯТТ а) сбор за инкассо б) из¬ 

держки по инкассации 

— банк-инкассатор 

— ЯёЯ см. Я^ёГТ-ЯЯТё б) 

~ ХГ|ТЕГ а) могущий быть взыскан¬ 

ным, полученным б) могущий быть 

инкассйрованным в) подлежащий 

возмещению 

— журнал учёта векселей 

на инкассо 

3^5 ж 0 веіДЬ, предмет 2) товар, 

предмет торговли 3) продукт(ы) 

товары 

обязательного потребления 

~ новйнка 

ЯчЧчТПга- ^РШ-^тт нетради- 

цибнные предметы экспорта 

ЩЩ ~ полуфабрикат 

М\ЦІа-Я'Г^ТТЧЧ-^^ товары для 
замещения ймпорта 

см. ^гшГсГсТ ^5^ 
^чІчіГаа ймпортные товары 

^Т^ГТ потребйтельские то¬ 

вары 

см. ЗЧЧІЧсіТ ЯёЗТГ 
промышленные то¬ 

вары 

сельскохозяйствен¬ 

ные продукты 

ФРГ ~ ходкий товар 

предметы оби¬ 

хода 

~ экспортные товары 

чЧчТГПсГ традиционные то¬ 

вары 

ФгГ^Ш ~ средства производства 

ЯГЯ^Т традиционные 
предметы экспорта 

~ складской товар 

ЯЗДсГтТ? ~ промежуточный про¬ 

дукт; полуфабрикат 
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+іНч) стандартный товар; стан¬ 

дартное изделие 

ТЩТ ~ товарное изделие 

ЧуЧ ~ товар наложенным пла¬ 

тежом 

ЙМТЧМ^Ц предметы роскоши 
синтетические то¬ 

вары 
— ^77* налог на товар 

— чМѴ товарный капитал 

— ЧФЧ партия товара 

~ ЧФЧТ^ЗГ заказ на товары (по¬ 

сылаемый комиссионеру из-за гра¬ 

ницы) 

~ ^ЧЧТ товарный кредит 

~ ЙЙ^сІТ участник товарообмен¬ 

ной сделки 

Ч7^-ЙЙЧЧ м мена, товарообмен¬ 

ная сдёлка, меновая торговля, то¬ 

варообмен 

Йч$Гй ~ трёхсторонняя мена, 

трёхсторонняя товарообменная 

сдёлка 

— 37ТГТ а) договор мёны б) това- 

рообмённое соглашёние 

— Ч<*Й система меновой торговли 

~ ФТТТТ вестй меновую торговлю 

Ч^Г м см. 

ФрГ м перевозка, транспортировка 

— Фчч) транспортная компания; 

компания по перевозке грузов 

— Ч^Г а) коносамент б) манифест, 

декларация судового груза 

~ 37ТЧТ перевозить, транспорти¬ 

ровать 

Ч ГЗЧ < м 1) оправдательный доку- 

мёнт; расписка 2) квитанция об 

оплате; счёт (за покупку); чек (за 

покупку) 

^ЧТЧТ-^ГЧТ ~ расписка об уплате 

дебетового остатка по бухгалтер¬ 

ской книге 

?ЧоЧТГ ^ФТЧ ~ чек [или счёт] 

розничного магазина 

^З'сітТ ~ расписка о предваритель¬ 

ной оплате 

5ГЧТ-%Ш ~ расписка в по¬ 

гашении долга по депозитному счё¬ 

ту 

ЯТрТГ ~ расписка в получёнии 
~ распйска о выдаче преми¬ 

ального вознаграждёния 

ЧЧЧ 4^5 ~ распйска о безвоз- 

мёздной передаче (товара и т. п.) 

ЧёЧ ^Ч ~ распйска об оплате на¬ 

ложенного платежа 

— ЗГРТ) копия распйски 

— ЧЧТ номер распйски 

~ ЧіЩёі папка для хранёния рас- 

пйсок 

— Ч7ГЧ форма распйски 
~ удостоверяться (в опла¬ 

те, правильности счёта и т. п.) 

ЧТІЧ^Ч м, торговля, коммерция 

~ чТч+тІ? торговый агёнт; комис- 

сионёр 

— ЧГЧТТ торговый обычай 

- чщччт торговая информация 

— ЗШТ а) торговый [или коммёр- 

ческий] кредйт б) товарный кредйт 
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— см. снГч^-^ГЯ+ТІ? 

~ торговое агентство, ком¬ 

мерческое агентство 

~ «Г> К«І К торговая деятельность 

~ ЯТТ коммерческая телеграмма 

— торговый представитель, 

торгпред 

~ торговое представйтель- 

ство, торгпредство 

~ а) оборотные кредйтно-дё- 

нежные документы; краткосроч¬ 

ные оборотные документы (про¬ 

стые векселя, долговые обязатель¬ 

ства ит. п.)б) деловые бумаги (род 

почтовых отправлений банде¬ 

ролью) в) коммерческие пйсьма 

торговый капитал 

~ торговый представй- 

тель, торгпред 

~ «ГГ^СЬ' коммерческая фактура 
~ коммерческий банк 

~ торговая палата 

— министерство торговли 

— минйстр торговли 

— торговое право 

— ТЯЯТЯ департамент торговли 
~ щщщц торговля (как род за¬ 

нятий) 

~ оЦ^ТТ а) коммерческая опера¬ 

ция б) коммерческая практика 

— ЯЙГ торговый договор 

— ЯЯЦретТ консультант по (воп¬ 

росам) торговли 

~ торговый [или коммер¬ 

ческий] атташе 

^і(ц|ртіГФ' торговый, коммерческий 

ЯК м 1) иск, исковое требование 

2) судебное дело 

^Іч ГгІ — имущественный иск 

~ долговой иск 

~ иск по счёту 

ЗчРкН' — персональный иск 

оЦЯІЯТ — гражданский иск 

— должнйк, против которо¬ 

го вынесено решение суда 

— ч>ІЧдІ основание для предъявле¬ 

ния йска 

— ЯёГ иск, исковое заявление; жа¬ 

лоба 

— предмет спора, предмет об¬ 

суждения 

— ЯЯ см. 

~ дающий основание для су¬ 

дебного преследования 

~ охрт судебные издержки 

— ЯЯТІЧР прекращение судебного 
дела 

— ІЗ см. яте-Фкч 

ЯГСТ м см. 

ЯТЯІ* м юр. истец 

сЦЧЯѴ 1. обратный (о билетеу ви¬ 

зе и т. п.) 2. ж 1) возврат, воз¬ 

вращение; возмещение 2) мн воз¬ 

вращённые чеки; возвращённые 

векселя 

ФтѴ ~ ЧП ЯТЯГ требование воз¬ 

врата пошлины 

ЯЯІ’ ~ ЧЯ ЯТЯ товар с возвратом 
(на который разрешается воз¬ 

врат без взимания пошлины) 
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ЗПТТ «А ~ возмещение депозйта 

ЕПТ — ’ЧІ^Т поручение на возврат 

денежных сумм 

ЙРТ — 41 Чі' свидетельство на воз¬ 

врат денежных сумм 

~ возвращение купленного 

товара 

ЗТгГ^т м 1) обещание 2) мн сделки на 

срок, срочные сделки; срочные кон¬ 

тракты 

ЗТгё «рѴ продажа на срок 

— |с(РіНч иностранная валюта, 

продаваемая [или покупаемая] на 

срок 

— будущая сдача, поставка 

сделка на срок, 

срочная сделка 

Ч Тф* сегодня 

наблюдается уменьшение срочных 

сделок 

— ЩЧІ9Г на рынке при 
открытии не наблюдалось срочных 

сделок 

ЧТ*рГГ ?ГПГ | срочные 
сделки идут с обычной прибылью 

— на рынке наблюдалось 

устойчивое количество срочных 

сделок 

ЩЩ через, с заходом в... 

чИчи м самолёт 
О 

НИК' — самолёт гражданской ави¬ 

ации 

чГѴі^і ~ транспортный самолёт 

^«(ГОг ~ пассажирский самолёт 

~ ^ рейс самолёта 

с}Г<сГ м 1) полномочие; правомочие 

2) удостоверение, свидетельство 3) 

купон (іоблигации, акции) 4) ордер 

5) варрант, (двойное) складское 

свидетельство 

іііінТ 37Т — доверенность, выда¬ 

ваемая адвокату 

— складской варрант, склад¬ 

ское свидетельство 

~ доковый варрант 

^ - см. 

~ свидетельство [или ку¬ 

пон] на получение дивиденда, ди¬ 

видендный купон 

!?ГгГТ ~ предъявительское свиде¬ 

тельство на акцию 

ТІЧсГІ’ ж 1) гарантия; ручательство 

2) юр. простое условие (в догово¬ 

ре продажи, нарушение простого 

условия даёт право другой сторо¬ 

не на взыскание убытков, но не 

на расторжение договора) 3) юр. 

гарантия (даваемая стороной в до¬ 

говоре продажи) 

— прямая [или ясно вы¬ 

раженная] гарантия 

~ гарантия море¬ 

ходности 

^ подразумеваемая гаран¬ 

тия 

~ см. ^гГя^Т^Г 
— Фт нарушение простого условия 

(ідоговора, продажи) 

<1Ки| м юр. 1) воспрещение (в за- 

, конодательном порядке или пос- 
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тановлением суда) 2) лишение 

прав 

~ ЧЗГ заявление о приостановке 
судебного рассмотрения 

^ IГм см. <лГу°ЫЧ) 

гпГ<*ІТ Ж см. 

ж переговоры 

неофициальные пе¬ 

реговоры 

чѴнтГ’И» ~ официальные перего¬ 

воры 
— «раунд Кеннеди» 

^ закулисные переговоры 

%4'^ГІ’ ^ двусторонние переговоры 

— предварительные пере¬ 

говоры 
~ многосторонние перего¬ 

воры 

<^ІЧК-ФЧК *ГЧ*Г ЧГЙ грѴ — пе¬ 

реговоры с целью заключения тор¬ 

гового договора 

— 37Т -сК*Т кульминационный 

пункт переговоров 

— ^тгттт договорные границы (пре¬ 

дел в вопросах о ценах, повыше¬ 

ния зарплаты и т. п., за кото¬ 

рый стороны у принимающие уча¬ 

стие в переговорах, не могут вый¬ 

ти) 

~ *ГПТ путём переговоров 

— +ѴЛТ вести переговоры 

— ет^ПТТ откладывать переговоры 

~ ЧІ^Ь^ТТ прерывать переговоры 

~ Ч>'<Н Г завершать пере¬ 

говоры 

ЗТЙЧі ежегодный; годичный, годо¬ 

вой 

сніччі ^1% ж аннуитет, (ежегод¬ 

ная) рента 

— немедленная уплата 

ренты 

ЗТР5ТЙРТ ~ пожизненный аннуитет 

~ наследственная еже¬ 

годная рента 

аІс+ТЙФ ~ см. чіГчФ 

с 

«ГГРІЧ^ ж аннуитет, (ежегодная) рен¬ 

та 

5ГЙ*Г — рента на по¬ 

следнего оставшегося в живых 

% ЙМ, ~ по¬ 

жизненный аннуитет 

— будущая рента 

% ЙГЧ 4|Т<сПфсі 
~ срочный аннуитет 

ЙЙЧТГ ~ установленная рента 

— ^трг-^Л^НГ система рентных де¬ 

позитов 

~ ЙЙ фонд (ежегодной) ренты 

~ система (ежегодной) рен¬ 

ты 

м рантье 

ЩЙ по доверенности 

с|і^Ф м 1) носильщик; возчик; пере¬ 

возчик 2) транспортёр 3) тран¬ 

спортное судно 4) транспортный са¬ 

молёт 5) податель, предъявитель 

(чека и т. п.) 

~ нефтеналивное судно, тан¬ 

кер 
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Ч^ ~ курьер, рассыльный 

ЧТ?Г ~ грузовое судно 

ТП^Г-ЧІЯІ ^ товаро-пассажйрское 

судно 

~ 4тчг чек на предъявителя 

— денная бумага на 

предъявителя 

~ ^ облигация на предъявителя 

ЧІ^НІ^КЧ м перегрузка, перевалка 

(с одного вида транспорта на дру¬ 

гой) 

~ ©ЧТЧТТ реэкспортная торговля 

м 1) дебет 2) дебетование 

— Ч^ дебет-нота 

— Чіт4 дебетовая сторона 

~ ЯІ%Г^ дебетовая запись 

— дхрТТ дебет-авизо 

подлежащий дебетованию; 

подлежащий уплате 

дебетованный, записанный в 

дебет 

(ЧЧГЩ м развитие; рост 
~ минимальное [ограничен¬ 

ное, заторможенное] развитие 

~ плановое эко¬ 

номическое развйтие 

— всестороннее развйтие 

~ многоотраслевое [ком¬ 

плексное] развйтие 

^'М*іМ4 щТФр ~ СМ. ЧІЧіГчЧ 

шГФр Г^ТТГ 
~ интенсйвное развйтие 

— относительное развйтие 

^ IЧ ^ I Гч Ч) — общйнное развйтие 

^ЧчЧ^ьтТ — спонтанное развйтие 

~ ^Г^ІЧПТГ чиновник по развйтию 

(в рамках программы общинного 

развития) 

~ ’ЧіФм комиссар по развйтию, 

уполномоченный по развйтию (в 

рамках программы общинного раз¬ 

вития) 

~ план развйтия 

— см. 

— расходы на развйтие (в рам¬ 

ках программы общинного разви¬ 

тия) 

~ льготы на развйтие (в нало¬ 

говой ставке) 

~ ЯТТІ^ГЧТ проект развйтия 

~ ЧЫНТ план [проект, программа] 

развйтия 

~ І%тТ финансы на развйтие (в 

рамках программы общинного раз¬ 

вития) 

~ Ф'<ЧТ развивать(ся) 

непроизводйтельный (напр. 

о расходах) 

Гч$зТ+'<Ч м децентрализация 

Ч>Т — децентрализация про¬ 

мышленности 

ГчЧ>Ч м продажа 

- см. *ПЧ^ &СФ* 

іІТЧЧІ ~ продажа по частному со¬ 

глашению 

ЧрТ ~ оборот 

«И Іа — принудительная продажа 

~ <иІ-:Ч платёжное поруче¬ 

ние на продажу 

~ полномочие на продажу 
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— ЭТТ налог с оборота; налог на 

продажу 

— Іа I книга продаж 

— ^МІ-^ГП=Г-$Г^ГТ контрольный 
счёт кнйги продаж 

— а) закладная; купчая б) от¬ 

чёт (ікомиссионера) о продаже то¬ 

вара 
~ маклерская записка о со¬ 

вершении сделки (посылаемая про¬ 

давцу) 

~ Я^гРтЙГ агент по сбыту 

— ЯТШ'Э’ оферта 
~ продажная стоимость 

— счёт продаж 
~ торговая тратта; товарный 

вексель 

— ІЧЧМГ отдел сбыта 

^ (с|^У акт продажи (скреплён¬ 

ный печатью) 

~ Гээ отчёт комиссионера о 

проданном товаре 

~ д^ТГ СМ. 

~ продавать 

см. 

м см. ІТ^ГГ 
м продавец 

ЦФіВгеПТ ~ монопольный прода¬ 

вец 

~ продавец, назначающий 

предельную цену (ниже которой 

он отказывается продавать товар) 

~ право продавца 

~ агент по продаже 

— см. 

— право продавца удержи¬ 

вать товар (до уплаты полной це¬ 

ны) 

~ ^ЗГІ’ а) активное сальдо продав¬ 

ца б) воображаемая прибыль про¬ 

давца 

~ $ПЭТ счёт продавца 

«~ ЯТЧЕГРТ» «на риск продавца» 

(букв. «продавец, будь осмотри¬ 

теленъ) 

могущий быть проданным; ход¬ 

кий (о товаре) 

ГСІ<2І'3ѴГ м 1) отмена, аннулирование 

(напр. контракта) 2) фрагмента¬ 

ция 

~ фрагментация земельного 

участка 

— см. 

(сіЧіЭ- м 1) расторжение (напр. со¬ 

глашения) 2) ликвидация; расфор¬ 

мирование; роспуск (компании и 

т. п.) 3) дезинтеграция, распаде¬ 

ние на части 

— ликвидация (компании 

и т. п.) по постановлению суда 

1) расторгнутый (напр. о 

соглашении) 2) ликвидированный; 

расформированный; распущенный 

(о компании и т. п.) 

~ Ф<НГ а) расторгать (напр. со¬ 

глашение) б) ликвидировать; рас¬ 

формировывать; распускать (ком¬ 

панию и т. п.) 

м девиация 

~ ШТГ условие (б чартере) о воз- 



мбжности захода судна в другие 

порты (помимо порта назначения) 

м разрыв (напр. отношений) 

^ разрыв отношений 

— Ч><ЧТ разрывать (напр. отно¬ 

шения) 

{ЭШЧ'ЧГ м рекламодатель 

І%?ИЧЛ м 1) реклама; объявление 2) 

рекламирование 

^ ^ NI <-ЧЛ" — реклама в газете 

ІТРГЧТ ^ТТТ — кинореклама 
— < рекламное бюро 

~ тфі рекламная листовка 

— ЧЗ1 рекламная надпись 

~ рекламный плакат 

~ [ѵЬеЧ рекламный фильм 

~ «М" рекламный щит 

~ ^ЧТ рекламный счёт 
~ щц расходы пр рекламе 

~ ^НЧЧЧЧ рекламное издание 

~ % ЯТ2ПТ средства рекламы 

—' ^гі I н Л рекламные материалы 

~ Ф'<ЧТ рекламйровать 

— Ч>ТПТГ помещать рекламу 

— ^ЛТ см. ГЧІПЧЛ Ч^ТЛТ 
1и1 м 1) распределение; раздача; 

рассылка 2) доставка 3) сдача, по¬ 

ставка 

*ГрпК — немедленная доставка 

(груза, корреспонденции) 

ЗТЧШ’ —’ свободное распределение 

ЩЦ ~ распределение дохода 

5ГГІТ ~ распределение заказов 

щтеГШ' — распределение продо¬ 

вольствия 

ргИФІ ~ выдача корреспонденции 
до востребования 

ЛЛЛ ~ а) неправильное распреде¬ 

ление б) неправильная сдача 

— срочная доставка 

Рт:?ГёЧ> — а) бесплатное распре¬ 

деление б) бесплатная доставка 

ІЧ:9Г?ЧГ — ЗТЗ’ зона бесплатной 
о 

доставки 

ПтЛуЛ ^ бесплатное распределение 

(образцов товара) 

ЯТ^Г ^ распределение товаров 

— Щ<&Т деливери-ордер 

— агент по доставке 

~ расходы по доставке 
разносная кнйга 

~ Г^г счёт за доставку 
— гтѴтц* ^7^- подлежащая распре¬ 

делению прйбыль 

— а) система распределе¬ 

ния б) система поставки 

~ ЧПЛТ распределять; раздавать; 

рассылать 

(ЛтГ м финансы 

~ финансйрование сельского 

хозяйства 

^ финансы центрального 

правйтельства 

Щ^П — частные финансы 

~ национальные финансы 

~ финансйрование мигра¬ 

ции населения 

ЗТ*Г ~ государственные финансы 

ТТ^Т ~ финансы штатов 

~ местные финансы 
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— ?Г(ЕГФТЧѴ чиновник министерства 

финансов 

~ 55РТЯТТТ финансовый отдел 

— іІГЧТ'< финансовые обязательства 

— ^ денежный штраф 

— ІН4|ТГ финансовая корпорация 

— финансовая услуга 

— тІ^М'Ч' министерство финансов 

— министр финансов 
~ ггрзрТТ финансовый план 

^ ФІ финансовый год 

^ финансовое законодатель¬ 

ство 

— Й'ЁРТФ' финансовый законо¬ 

проект 

~ финансовый отчёт 

^ финансист, специалист 

по ведению финансовых операций 

~ финансирование 

— ИЯКГЧТ финансовая олигархия 

— финансовые [или фискаль¬ 

ные] отношения 

~ финансовый совет 

— 4ИІ^ФК финансовый советник 

ЙтТ^Т финансовый 

Р^П" йРі'Нч м иностранная валюта 

— фѴ выгодный курс 

иностранной валюты (позволяющий 

вести сделки с премией) 

~ *Г ЧПТѴ нехватка иностранной 

валюты 

~ задолженность в иностран¬ 

ной валюте 
— валютное регулирование 

~ ЧриІчГтТ а) актив иностранной 

валюты б) авуары в иностранной 

валюте 

— бюджет иностранной ва¬ 

люты 

~ положение с иност¬ 

ранной валютой 

ж электричество 

~ ЗТЙтГ гидроэлектроэнергия 

— З^ФТ электрооборудование 

Й’Ш^Г м законодательство 

~ аграрное законодательство 

бюджетное законодатель¬ 

ство 

ЗГФ — банковское законодательство 

^ финансовое законодатель¬ 

ство 

^ иностранное законода¬ 

тельство 

з^ТрТФ ~ законодательство о труде 

- ЯЧТ законодательное собрание 

Ж ■ 1) способ, метод, приём 2) 

правило; закон 3) право 

~ международное право 

ЦЦ?Ц ~ право давности 

ГсГісі <^ГТ ~ закон, имеющий об¬ 

ратную сйлу 

ЦФ^Ф ~ а) патентное законода¬ 

тельство б) патентное право 

ФтеГФКѴ — арендное право 

~ земельное право; земельное 

законодательство 

ЧК<Г| — гарантийное право 

^ ~ уголовное право 

^ГтТ<Ч> ~ см. 

Г'ІЧЧ ~ прецедентное право 
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*ШТ ~ морское призовое 

право 

Я^ТРШ’ ~ право обычая 

<N'^4 ~ налоговое право 

^ общее право 
ЗТРп^Т — торговое право 

оі|ПкТФ' — частное право 

оЦе|^к — гражданское право 

^ГЭТТ — конституционное право 

яттгѴ ~ морское право 

«НМ ~ см. 

— ЯЯРПТ министерство юстиции 

~ ЙЖРГ юриспруденция 

де-юре, юридически 

м законопроект, билль 
5г(І|ч>К ~ законопроект о правах 

ЙтТ ~ финансовый законопроект 

ЙІРБІРТ м 1) распределение, разме¬ 

щение, развёрстка 2) ассигнова¬ 

ние, выделение денежных средств 

°П“ ~ распределение расхо¬ 

дов 

— ежедневные ассигнования 

— капитальные ассигнова¬ 

ния 

ЧіГ*Н ~ ежемесячные ассигнова¬ 

ния 

~ ^Т*ТГ а) распределять, разме¬ 

щать, развёртывать б) ассигновать, 

выделять денежные средства 

м 1) обмен 2) размен денег 

3) расчёты посредством девиз (пе¬ 

реводных векселей, чеков и других 

платёжных поручений, подлежа¬ 

щих оплате за границей в инва¬ 

люте) 4) иностранная валюта; де¬ 

визы 5) (обменный) курс (ино¬ 

странной валюты, девиз) 

~ курс выше паритета 

эярТ^йоТ ~ выгодный курс 
— курс ниже паритета 

^МЧ — долларовые девйзы 

^ТТФТта' — номинальный обмен 

~ невыгодный курс 

я|' ЧЧ ~ срочная валютная сдел¬ 

ка с дисконтом (при валютном 

курсе с более высокой ставкой) 

ЧЧ ~ срочная валютная 

сделка с премией (при валютном 

курсе с более низкой ставкой) 

Я2Т ~ а) валютный обмен; валют- 
ЧЭ 

ное регулирование б) валютные 

сделки 

ЯТЧТГ ~ иностранная валюта, про¬ 

даваемая [или покупаемая] на срок 

оііТЧК — здание биржи 

~ РТН рынок «организо¬ 

ванного» [или банковского] капи¬ 

тала 

*{ФТ^Г ~ паритетный курс 

~ см. «шчм Мфтч- 

^ *ККЧиМ валютный арбитраж 

~ ЯиТ+' валютный калькулятор 

(счётная машина для пересчёта 

валют) 

~ РтНг валютный [или обменный] 

фонд 

~ валютный контроль 

~ ЙЯЯ запрещение валютного об¬ 

мена 
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^ переводный вексель, тратта 

~ ч# обменный талон 

г- ЯЧМГ способ обмена 
— валютные ограничения 

~ 5ТЧГ валютный банк (для Ин¬ 

дии— иностранный банк) 

~ ЧТ^ПТ а) средство международ¬ 

ных расчётов б) средство обмена 

ТТЛ валютные сдёл- 
ѴЭ 

ки по курсу «тель-кёль» 

~ а) меновая стоимость б) 

рыночная стоимость 

~ годный для обмёна; кон¬ 

вертируемый 

~ пригодность для обмё¬ 

на; конвертируемость 

~ ^ интервалютарный 

паритёт, валютный паритёт; вёк- 

сельный паритёт; валютный курс 

~ валютный клиринг 

меновое равенство 

~ фонд валютного 

уравнёния, фонд валютного регу¬ 

лирования 

~ см. 

~ «Ь'<гІТ менять, обмёнивать 

ЙГН'Ч'Ч-^Т ж курс иностранной ва¬ 

люты; вёксельный курс 

<ЧУІІ ~ арбитражный курс (об¬ 

менный курс, определённый по¬ 

средством валютного арбитра¬ 

жа) 

~ множественный курс 

іИТёГ ~ свободный курс 
— неустойчивый курс 

6'ЧТТ ~ курс по кассовым сдёлкам 

[или по сдёлкам спот] 

РіЧсі ~ официальный [или уста¬ 

новленный] курс 

~ курс при срочных ва¬ 

лютных сдёлках 

І^ТТ — устойчивый курс 

— курсовая разница 

— ?ТІ%ГЧ?Ѵ^ПТ искусственное под¬ 

держание валютного [или вексель¬ 

ного] курса 

~ регулирование валют¬ 

ного курса 

обратимый, конвертируемый 

(о валюте и т. п.) 

ж обратймость, конверти¬ 

руемость (валюты и т. п.) 

~ ограниченная обратй¬ 

мость 

~ многосторонняя [или 

неогранйченная] обратймость 

ЙРічяч м освобождение от кон¬ 

троля, снятие государственного 

контроля (напр. с рынка) 

ГчГнчч м 1) распоряжёние; поста- 

новлёние 2) положёние; устав; за¬ 

кон 3) регулйрование 

~ а) закон о банковских 

фондах б) регулйрование банков¬ 

ских фондов 

~ Ѵс;о Закон № 480 

(закон о реализации сельскохозяй¬ 

ственных излишков в США) 

{ѴРіФкі I) ассигнованный, выделен¬ 

ный 2) инвестйрованный 
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ЙЙ4Й м 1) ассигнование, выделе¬ 

ние денежных средств (для опре¬ 

делённой цели) 2) инвестйрование 

— внутрикорпоратйв- 

ное инвестйрование 

~ инвестйрование капитала 

~ а) постатейное ассигно¬ 

вание б) постатейное инвестйрова¬ 

ние 

~ иностранное инвестйро¬ 

вание 

^ “ГІ* инвестиционная ставка 

— ЩЦ издержки инвестйрования 

— Ф<Н1 а) ассигновывать, выде¬ 

лять денежные средства (для оп¬ 

ределенной цели) б) инвестйровать 

1. 1) ассигнующий, вы¬ 

деляющий денежные средства (для 

определённой цели) 2) инвестйру- 

ющий 2. м инвестор, вкладчик 

— вкладчик капитала 

~ ФЧчІ компания-инвестор 

— 3>Т контроль за вклад¬ 

чиком 

ЙЙЧ)»И м 1) ассигнование, выде¬ 

ление денежных средств (для оп¬ 

ределённой цели) 2) инвестйрова¬ 

ние 

ЪЩ ~ инвестйрование денеж¬ 

ных средств 

^ Ч'М'11^ планы капиталовло¬ 

жений 

~ а) ассигновывать, выде¬ 

лять денежные средства (для оп¬ 

ределённой цели) б) инвестйровать 

М СМ. йПнГ'хі 

йГнчТч м 1) производство, изгото- 

влёние, фабрикация 2) стройтель- 

ные работы 

Я«ЧН|<1 ~ поточное производство 

ЯЧЯИТ ~ комплексное производ¬ 

ство 

~ ЯЙ^ТТ производственный про¬ 

цесс 

— сіиіа эксплуатационные расхо¬ 

ды 

ЙЙЧЙГ м 1) изготовйтель 2) фаб¬ 

рикант, заводчик 3) завод-постав- 

щйк 

Й Й «I ^1 м инвестйрование 

^5ГГ ~ инвестйрование капитала 

ЙЧиН м торговля; продажа, сбыт 

~ сбыт сельскохозяйствен¬ 

ной продукции 

~ сбыт внутрй страны 

~ цепной [или много¬ 

ступенчатый] сбыт 

~ ЦЯЯѴ агентство по сбыту 

— Й^ГТ ЯІТ ЧЙ>ЧГ процесс и 
процедура сбыта 

— сТЯ рыночный механйзм 

~ Йч<аи1 контроль за сбытом 

— ЙУІІЧсІ ЪЩ см. ЙчиМ ЙТЯ?- 

Гтя 
~ ЙГЯІІТЯ рыночная квота, 

рыночный контингент 

~ Я^ТТ^ГГ каналы сбыта 

— ЯМНГ план сбыта 

— ЯПТ-ЯІ'ЧТ (предельные) разме¬ 

ры рыночной прйбыли 



~ система сбыта 

~ ЧІЧІЧ рыночный комитет 

ЙЧЧ м переводный вексель, тратта 

~ см. 

ЗГ?Ч+іП'І+ ~ краткосрочная трат- 

та 

ЧГФп^ТФ — долгосрочная тратта 

~ внутренняя тратта 

ГччКІ — а) вексель со сроком 

платежа через определённый про¬ 

межуток времени б) долгосрочный 

вексель 

Г^П ~ иностранный вексель, де 

виза 

©і|ТЧТ< ~ торговая тратта 
— акцептованная тратта 

~ ЭРГІѴЧРЧ место платежа по век¬ 

селю, домицилий 

~ ФіІсП вычет процентов при 

учёте векселя 

~ Ч?Г установлен¬ 

ный торговым обычаем срок для 

оплаты (некоторых) иностранных 

векселей 

~ ^10' Ф<г|| выставлять тратту 

~ ставить свою под¬ 

пись на обороте векселя 

~ $РТГ скупать векселя 

~ ЧЧПТЧТ акцептовать тратту 

Й’Я’ЧФ м см. Ч^ЧФ 

ІЧЯФЧ м см. Ч^ФЧ 
м 1) отдел 2) департамент; 

ведомство 

ЧЧ ЙЧЧФ ~ экономйческий от¬ 

дел 

Ч1Ч-ФТ ~ департамент (по сбору) 

подоходного налога 

ІГІФ ~ департамент сельского хо¬ 

зяйства 

ЭДГ ~ отдел закупок 

~ а) плановый отдел б) 

департамент планирования 

— экспедиция 

ЧІН-Ч7ЖЧ ~ отдел охраны рас¬ 

тений 

ЧЗГТЧЧ ~ административный отдел 

ЧЧІЧТЧ ~ департамент (ведающий 

сбором поземельного налога, уста¬ 

новлением размера земельных на¬ 

делов) 

~ департамент (по сбо¬ 

ру) налога на продажу 

Чф1 ~ банковский департамент 

ТГ5ГСЧ ~ департамент налогов; на¬ 

логовое ведомство 

<1^ ~ касса 

$ГЩТ ~ бухгалтерия (отдел) 

— департамент обще¬ 

ственных работ 

І4ФЧ — отдел сбыта 

Г^тгПч ~ финансовый отдел 

ЧЧТ ЧЧГС — отдел инфор¬ 

мации и распространения ~ . 

ГчЧИПч 1) ведомственный 2) слу¬ 

жебный 

ЙЧТЧ м см. ЧГЧЧГЧ 
о 

(«ІЧйІФ<4 м изъятие из обращения 

(денежных знаков, монет) 

ЧІсТГ ФТ — изъятие из обра¬ 

щения крупных денежных купюр 
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трГТ Ч>Т — изъятие из обращения 

(иностранной) валюты 

~ изымать из обращения 

(денежные знаки, монеты) 

Й*ГНН м выкуп; погашение 

— погашение займа, выплата 

займа 

— ЧёЧ" выкупная стоимость 

ЙТІ'ЕГ м 1) противоречие 2) протест 

3) конфликт, столкновение, кол¬ 

лизия 

ФННІ ~ юр. коллизия законов 

~ ЧёГ а) письменный протест б) 

дип. нота протеста 

~ ЧП7ТТ а) протестовать б) всту¬ 

пать в конфликт 

м 1) задержка, промедление; 

опоздание 2) отсрочка 3) морато¬ 

рий 

^чГ<^|4 ~ неизбежная задержка 

~ обычная задержка 

— а) контрсталийное время 

[или контрсталййные дни] б) срок 

действия моратория 

~ демерредж, плата за про¬ 

стой (ісудна, вагона) у контрсталйй¬ 

ные деньги 

~ медлить 

Гч ИцН м 1) поглощение 2) слияние, 

объединение (государству компа¬ 

ний и т. п.) 

~ равноправное слияние 

(слияние однородных предприятий 

или компаний) 

~ ^ <Н I а) поглощать б) сливать¬ 

ся, объединяться (о государстваХу 

компаниях и т. п.) 

м документ за печатью; дого¬ 

вор за печатью; акт (скреплённый 

подписями и печатями сторон) 

— договор о товариществе 

— акт продажи 

Г^скч м 1) описание (напр. това¬ 

ра) 2) отчёт 3) отчёт, публикация 

(о состоянии счетов) 

~ отчёт о состоянии 

уставного капитала 

ЩЦ ~ отчёт о доходах 

ШЦ-ЩЦ ~ отчёт о доходах и рас¬ 

ходах, баланс 

*Лч^іГ<л> ~ официальный отчёт 

— диспаша 

:ЧТ?Т ~ текущий отчёт 

~ фиктйвный отчёт 

ГчЗНМІчиі — расчёт дивиден¬ 

дов обанкротившегося предприятия 

~ баланс и отчёт о 

состоянии дел банкрота 

— баланс и отчёт 

о состоянии дел ликвидйруемого 

предприятия 

~ СМ. ѴЧ 

~ отчёт, заменяющий реклам¬ 

ный проспект о состоянии дел ак¬ 

ционерного общества (для привле¬ 

чения акционеров) 

ЧТ*Т% Ч>Т ~ отчёт о судебном деле 

ЧТ^Г ~ а) описание товара б) ве¬ 

домость налйчных товаров 

ЦТШ^ШТ ~ публикация о доходах 

18 Хинди общеэк. сл. 
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железной дороги; отчётные дан- 
, % 

ные о движении 

^ГГЯТ5Т ~ расчёт дивидендов 
^ТЩТ — а) выписка из счёта б) от¬ 

чёт о состоянии счетов 

сііГ^Ч) ~ годовой отчёт 

ТщЧФ ~ отчёт комиссионера о 

проданном товаре 

ЙтГ ^ финансовый отчёт 

— подробный отчёт 

ЯГГТдтт ~ ведомость рекапитуля¬ 

ции выписки счёта; ведомость рас¬ 

хождений остатков двух коррес- 

пондйрующих между собой счетов 

~ баланс и отчёт о состоя¬ 

нии дел (компании, предприятия 

и т. п.) 

~ проспект, описание 

~ а) описывать б) представ¬ 

лять отчёт, делать отчёт 

р^ччРц+Т ж 1) проспект 2) брошю¬ 

ра 3) ведомость; отчёт; отчётные 

данные 

~ публикация (о состоянии 

счетов) банка 
ж ведомость; отчёт; отчёт¬ 

ные данные 

ЩЩ ~ отчёт о доходах 

РтЧсПТ ~ отчёт о развёрстке 

~ ведомость наличных това¬ 

ров 

^ГТ ~ отчёт о 
ѴЭ 

контрсталийных деньгах и о при¬ 

станском сборе 

ж 1) зависимость 2) юр. 

расстройство; тщетность договора, 

фрастрёйшен (возникновение не по 

вине сторон обстоятельств, при 

которых договор утрачивает 

смысл) 

м арбитр 

м 1) третейский суд, арбит¬ 

раж 2) арбитражное решение 

~ обязательный арбитраж 

ятеіірг ~ предварительный ар¬ 

битраж 

~ добровольный арбитраж 

~ см. 

~ арбитражный трибу- 

нал 

~ Ф<К арбитражное соглашение 

~ ЩТТ оговорка об арбитраже 

~ ?ІГТЩ^ПТ арбитражный суд 

— ЗГгё арбитражная коллегия 

— ТГ^Т см. 

^ ФТТГ решать третейским судом 

м спор; конфликт 

0 ~ юридйческий кон¬ 

флйкт 

ЩрТФ ~ экономйческий конфлйкт 

~ производственный кон¬ 

флйкт 

~ см. ^ГГЧ-Г^Т^ 

ФІФіѴ ~ легальный конфлйкт 
^ГТГ ~ трудовой спор 

~ ФТ спорный вопрос 

— ФТТГ улаживать спор, кон¬ 

флйкт 

ж разностороннее развитие, 

диверсификация 



~ диверсификация про¬ 

мышленности 

~ ЖРТТ разносторонне развивать 

(экономику, промышленность) 

ЙІЖЙЗ' ж 1) спецификация, пере¬ 

чень специфических подробностей 

2) мн технические условия 

м 1) специализация 2) 

дифференциация 

~ международная спе¬ 

циализация 

ЙЖЧЖ м специалист; эксперт 

— ШТІЖ экспертная комиссия 

~ ^ГТ ГнИ>^Г заключение эксперта 

— ТПТ см. ЖТ 

~ ЖрТЙ экспертный комитет 

ЙЭДЧІІЕГФТТ м привилегия, преиму¬ 

щество 

ФТ ~ преимущественное 

право на покупку 

~ ^ТГ давать привилегию 

ЙЧ*)ЧЩ м анализ 

?ГГЙГФ‘ ~ экономический анализ 

ЧЧТсЧФ качественный анализ 
о 

чГ<ЧТцПсЧ"+ ~ количественный 

анализ 

ТТЖРТЙЖ — химический анализ 

<Ф ~ объектйвный анализ 

— ФТ ЯЧТЖ-ЧЖ сертификат ана¬ 

лиза 

— <*><НТ анализировать 

ЙЙ<К м ист. вишведар (<феодал- 

-землевладелец,особ, в штате Рад¬ 

жастхан) 

ЙЙ^ІТѴ ж ист. вишведари (систе¬ 

ма феодального землевладения, 

особ, в штате Раджастхан) 

ЙЧЧ<іТ ж неравенство 

?ТРТ фѴ ~ неравенство в доходах 

ЩЙГФ ~ экономическое неравен¬ 

ство 

*ІчГг1 фУ — имущественное нера¬ 

венство 

ЙЖТЖЖ м освобождение от долга (в 

результате прощения или нич¬ 

тожного возмещения) 

ЙШК м 1) рост; развитие 2) рас¬ 

ширение; распространение 

ЖЙ ~ увеличение земельной пло¬ 

щади 

ТПЖ ЖТ ~ расширение спроса 

- служба развйтия 

~ ЗЙТ-ФТЧ'-'фТГ программа служ¬ 

бы развйтия 

~ блок службы развйтия 

~ организация служ¬ 

бы развйтия 

~ Ф<Н I расширять; распростра¬ 

нять 

ж дефляция 

ЖЯТ — дефляция валюты 

сЛ^І м вйза 

Гнч^і ~ см. 

ЧКЧЧЧ ~ транзйтная вйза 

Я%Ж — въездная вйза 

~ выездная вйза 

ЧТЧЖѴ ЧТТ — обратная транзйтная 

вйза 

ЧТЯЖѴ ЦЩТ ~ обратная вйза 

~ ЯТТГ получать вйзу 

18* 



ж 1) средства к существованию 

2) занятие; профессия 3) стипен¬ 

дия 4) пенсия 5) тенденция 

ЗТЙЧГ — аннуитет, (ежегодная) 

рента 

~ спекулятивная тенден¬ 

ция 

^5 ж 1) рост; развйтие; увеличе¬ 

ние, прирост 2) процент (на ка¬ 

питал) 

’ЧН’ЬІЧЧ) ~ последовательный рост 

ЩЦТ& ~ замедленный рост 

^ЧТСЧ-^ГТЧЧ — рост издержек 
производства 

^Т-^І Ркі ~ рост покупательной 
способности 

«А ~ рост предложения 

~ процентный рост 

ТГРТ зЛ* ~ увеличение спроса 

Чеіг ~ а) повышение стоимости 
валюты б) рост цен 

~ фактйческий прирост 

— прирост заработной платы 

~ естественный прирост 

~ темпы роста 
~ сЬ^гіг растй; увелйчивать(ся) 

м заработная плата, жалованье 

(служащих) 

^іРл'Я ~ аванс заработной платы 

^ІаІѴкі — дополнйтельная зара¬ 

ботная плата 

— см. %гГТ 

^ТГ^Т ~ должностной оклад 
~ средняя заработная плата 

~ отпускные деньги I 

— заработная плата во 

время вынужденного отпуска (по 

вине предпринимателя) 

РТСТГ ~ фиксйрованная заработная 

плата 

~ фактйческая заработная 

плата 

ЧЧ^Г — минимальная за¬ 

работная плата 

Гч^^Л — ранее получаемая зара¬ 

ботная плата (на которую можно 

претендовать при поступлении 

на новую работу) 

ЯТЧЗТ ~ прямая заработная плата 

~ заработная плата высше¬ 

го управленческого аппарата (пред¬ 

приятия) 

~ основная заработная плата 

ЧЧ ~ заработная плата по 

основному месту работы 

Т5Ч5Т ~ задержанная заработная 

плата 

ЧЧЧ — заработная плата 

в перйод сезона дождей (когда ра¬ 

бота приостанавливается из-за 

климатических условий) 

~ реальная заработная 

плата 

ЧЧЧ ~ заработная плата за 

особые вйды работ [или за срочные 

работы] 

очРкіч» ~ персональный оклад 
НЧІЧПГ ~ заработная плата в пе¬ 

реходный перйод работы предпри¬ 

ятия (переоборудование и т. п.) 
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ЧЧ — заработная плата, требуемая 

профсоюзом 

ЧЧЧЧТЧ ~ повременная заработ¬ 

ная плата 

ЧЧЧІЧІТ ~ плата за сверхуроч¬ 

ную работу 

^ЧЧ: — автоматическое по¬ 

вышение заработной платы 

~ пособие бастующим (со 

стороны профсоюза) 

^іічі 0 — заработная плата за вы¬ 

ход на работу (когда вышедший на 

работу простаивает не по своей 

вине) 

~ подоходный налог с зара¬ 

ботной платы 

— градация заработной платы 

~ ^ платёжная ведомость 

~ налог на общую сум¬ 

му заработной платы 

— см. %ЧЧ-ЧІ^Г 

— ГЧЧЧ день выдачи заработной 

платы 

— ІЭДт фонд заработной платы 

— ЧЧ см. %ЧЧ-ІЧ§Т 

~ чч? талон на зарплату 

— платёжная книга 

— ІЧЧ см. 

— ЧШ надбавка к зарплате 

— ЧТЧ шкала заработной платы 

— ТІЧГ удержание из заработной 

платы (предпринимателем в счёт 

уплаты долга и т. п.) 

~ счёт заработной платы 

— ЧІЧ прирост заработной платы 

5ЧЙЧ 

— ^ ^ІЧЧ ЧЧТГІЖ стерлинго¬ 

вый эквивалент заработной платы 

— уровень заработной платы 

— ФГсГНТ урезывать заработную 

плату 

~ ^ЧТ выплачивать заработную пла¬ 

ту 

%ЧЧ-ЧІЧѴ м получающий заработную 

плату (о служащем) 

~ ЧЧ служащие 

м см. чРмі 

ЧЧЧ м 1) повозка; фургон 2) же¬ 

лезнодорожный вагон-платформа; 

товарный вагон 3) вагонетка 

— ЧТТ грузовместимость вагона 

~ ЧТЧ спрос на подвижной состав 

ЧЕГ 1) законный; легальный 2) юри- 

дйческий, правовой 

~ ЧКНГ узаконивать, придавать 

законную силу; легализовать 

~ «ММІ см. ЧЧ ЧТЧТ 
ЧЕ7ЧГ ж законность; легальность 

— ЧЧ% срок действия 

ЧЧѴ^Ч^Г м узаконение, придание за¬ 

конной силы; легализация 

^П%чГТ чтт ~ легализация доку¬ 

ментов 

оЧІЧЧ м лицо, человек 

ЧЧРЧ — дип. персона нон грата 

тПЗПЧЧТІ' — частное лицо 

Чфа ~ физическое лицо 

— ЧТ подушный налог 

5Г% — подушный сбор 

4% - см. ЯІЧ «Ч^Ч-^ІЧ 
ЧТ^Ч ~ дип. персона грата 
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Меті^Г — юридическое лицо 

^ <"^ТТГ ~ официальное лицо 
— см. ЯІ% °ЧІЧті-^Т 

— ^ГЗТ человеко-час 

оцчч<1 утративший силу (вследствие 

истечения срока — о документе и 

т. п.) 

— фтгт терять силу (вследствие 

истечения срока — о документе и 

т. п.) 

оЦтрТ% ж см. 

оі|Ч4ІЧН м 1) истечение срока 2) по¬ 

теря права; прекращение права 

~ истечение срока вклада 

ЩЦ м расхбд(ы), издержки 

5Г^гГ^Т ~ дополнительные рас¬ 

ходы 

’МНсчиФ ~ непроизводительные 

расходы 

іКЧТІНЯ ~ предполагаемые [или 

сметные] расходы 

ЯЯтеТЧ' ~ эксплуатационные рас¬ 

ходы 

~ не требующие утверж¬ 

дения расходы 

^ГЯЧТІЯФ ~ пропорциональные 

расходы 

ШЦ ~ приход и расход 

— расходы будущих лет 

ѵісчКч» ~ производительные рас¬ 

ходы 

ЗсЧ КН — издержки производства 

— потребительские расходы 

~ внеплановые расхо¬ 

ды 

— см. ънсчК'Т» ЩЦ 
— неустойчивые расхо¬ 

ды, издержки 

ШТЧ- - см. 
о 

Гн4Гя^ — регулируемые расходы; 

ограниченные расходы 

Т^ГгГГгГ ~ экспортные расходы 

ГНЯ?^ ~ прожиточный мйнимум 

тГѴяМН ~ см. ^ТТ^ПтГ-офТ 
о 

ЧІТ^Т — транспортные расходы 

ЧІТ^ПТГЧ^ ~ ликвидационные рас¬ 

ходы 

<ТЧНМ ~ капитальные расходы 

Я^Т очПкІ-ЧІ'аНГ ~ плановые рас¬ 

ходы на душу населения 

ЯтеЗТ ~ прямые издержки 

ЯЖШ^Т ~ административные 

расходы 

ЯШрте- ~ непредвиденные расхо¬ 

ды 

ЯШТ ~ путевые расходы 

іГМЧТ — плановые расходы 

^гГГЛгІ ~ выплата долевых взносов 

и процентов на вложенный капи¬ 

тал 

— расходы на обще¬ 

ственное строительство [или на об¬ 

щественные работы] 

ЯТС ~ судебные издержки 

Я1ГЧФ' — годовые расходы 

ЯНгЯЙ'Ф — реальные расходы 

Гя+т&<к — см. %нсчк+ «те 
о 

~ финансовые расходы 

*ННЧ' — эксплуатационные [или 

управленческие] расходы 
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^ <+Т0 ~ правительственные рас¬ 

ходы 

^тртѴ ~ см. яг^гГптг ЩЦ 
с\ 

— налог на расходы 

— ТОТ расходная книга; расход¬ 

ная статья, статья расходов 

— компенсация расходов 

— ’^Т-ШТТ условие о возмещении 

страховщиком издержек страхова¬ 

теля по предупреждению гйбели 

груза и по взысканию убытков с 

третьих лиц 

— оправдательный доку¬ 

мент о расходах 

— <+кНІ расходовать, тратить 

— урезывать расходы 

~ ЧіМІ сокращать расходы 

~ «ІсоИі увеличивать расходы 

м см. Г^+^Н' 

м 1) дело, занятие; деятель¬ 

ность; профессия 2) торговая де¬ 

ятельность, торговля; торгово-про¬ 

мышленная деятельность 3) про¬ 

мышленность 4) хозяйственная де¬ 

ятельность 

— добывающая промыш¬ 

ленность 

— занятие сельским хозяй¬ 

ством 

~ частное предприниматель¬ 

ство; частное предприятие 

ГнчЬі ~ обрабатывающая про¬ 

мышленность 

ЯГТЧТРШ’ ~ традиционный род за¬ 

нятий 

— выгодное дело, выгод¬ 

ное предприятие 

~ деловая покупка 

— ^ЧІ<-$ГЩТ счёт деловых поку¬ 

пок 

— промышленный [или эконо¬ 

мический] цикл 

~ ФзгГ торговый капитал 
~ торговые кругй 

~ Фг союз предпринимателей; 

синдикат; трест 

— Фг&г деловые отношения 

огцячі I ГчФ 1* 1) деловой, практйче- 

ский; предприймчивый 2) профес¬ 

сиональный 3) торговый 4) промы¬ 

шленный 2. м 1) делец, бизнесмен 

2) коммерсант 3) промышленник 

оггзщтгГ м см. 2. 

Т-іП'Ф <иІ м развйтие торгово- 

-промышленных отношений 

1>1^Г — развйтие торгово-про¬ 

мышленных отношений в сельском 

хозяйстве 

ж 1) организация, устрой¬ 

ство 2) система, установленный 

порядок 

хозяйство, экономика 

1%тТ — дефицйтное финан¬ 

сирование 

~ система аренды 

— бюджетные ассигнования 

яРт — землеустройство 

~ ростовщйческая систе¬ 

ма 

<1<*М — система нормирования 
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— 3777ТТ а) предусматривать б) обе¬ 

спечивать 

— ^ГРТ Ф'<НТ вводить систему 

м руководйтель учрежде¬ 

ния; управляющий; заведующий 

м 1) обращение, обхожде¬ 

ние; режим 2) операция (напр. 

торговая); торговые отношения 3) 

практика 4) судебная практика 5) 

использование, применение 

фкгГы+І<Ѵ ~ монопольные опера¬ 

ции 

^<41^ ~ режим привилегий 

Ч <ЧІЧЗ ~ режим наиболь¬ 

шего благоприятствования, наи¬ 

большее благоприятствование 

ЧП- ~ использование капитала 

~ а) ограничительные 

операции б) режйм ограничений 

сцТиі'тіІ — а) коммерческая опера¬ 

ция б) коммерческая практика 

~ а) финансовая операция 

б) финансовая практика 

— гЦ ІАІИЧ гражданский суд 

— 1%1%Г гражданское право 

— ^ГРТТ а) применять на прак¬ 

тике, осуществлять б) использо¬ 

вать, употреблять 

оігтФ^Ч м 1) смета 2) бюджет 

оЦТФТТ ж 1) объяснение, толкование; 

комментарий 2) изложение 

~ а) сопроводйтельное письмо 

б) ковернот, временное свидетель¬ 

ство о страховании 

оЩѵ5Г м см. 

оЦТЧТ< м торговля 

іЮІЧІЪт ~ внутренняя торговля 

~ международная тор¬ 

говля 

іІЗ'ЭД' ~ «невйдимая» торговля (ба¬ 

ланс неторговых поступлений и 

платежей) 

ЗГІІГЯМкЧФ ~ преференциальная 

торговля 

ЪЩЩ ~ свободная торговля 

~ ЗТёГ зона свободной тор¬ 

говли 

ЪЩЯІ ~ контрабандная торговля 

~ см. зга^т 5іігчк 

ЩТГкГ ~ ймпортная торговля 
— взаимообязывающая тор¬ 

говля 

~ односторонняя торговля 

~ односторонний 

торговый договор 

ЩЯЧѴ ~ частная торговля 

— натуральная торговля 

~ торговля по почте 

а<Г|<Ч ~ каботажная торговля 

- см. ЗТЧЕГ оЦТЧТТ 
— трёхсторонняя торговля 

«ТІЧГ ~ оптовая торговля 
~ «вйдимая» торговля (эк¬ 

спорт и импорт) 

~ а) внутренняя торговля 

б) каботажная торговля 

ограничение внут¬ 

ренней торговли 

~ двусторонняя торговля 

ГфЧ'кі — экспортная торговля 



281 — ЯТТЧТТ 

Ч <*Ч < — взаимовыгодная 

торговля 

чГ<Рт<Т ~ ограниченная торговля 

ЯТГ^Г — косвенная торговля 

ЧІЧ^Н — транзитная торговля 

Ч,Н[НЧІ<Н ~ реэкспортная торговля 

ЯёЧ'ЗТ — прямая торговля 

< — розничная торговля 

^рТЗТРг ~ многосторонняя торгов¬ 

ля 

*т^т — см. ІЧК о 
ТТ^Т ~ государственная торговля 

«НИМ — классификационная тор¬ 

говля 

~ см. ч^Гч’ЧІа-^ч гчк 

[с|^Г ~ внешняя торговля 

Цф ~ законная торговля 

~ см. сГс^Т °ЧТЯПТ о 
~ морская торговля 

Фнісі ~ см. ^т^г-нѴчт- 

-^ГГЧТЧ 

~ пограничная торговля 

— см. ЗЩЕГ ^ЧТЧІЧ 

~ ( % ) ^ТТФІ1 торговая статис¬ 

тика 

— =ЧІФК см. ^ічк-тщТ 

— активный торговый ба¬ 

ланс 

— і!№кі торговый комиссар (офи¬ 

циальный торговый представитель 

в странах Содружества) 

~ Ч?Г ѵіѵіісі развитие торговли 

— торговый агент 

— Ц^ЧГі торговое агентство 

— #Ж см. огіГЧК-ЯРТФН 

— ФПГ торговое соглашение 

— счёт торговых расхо¬ 

дов 

~ ^ торговый блок 

— ЗрГ торговый дом 
торговая марка 

~ %?ГТГ оживление торговли 

— тч СМ. оцтч I <-1%^ 
~ ТГЧ' название фирмы 

— РгФТ торговая корпорация 

— Рі^Пнфі справочная книга о 

фирмах; указатель фирм 

— Ч"*ф торговая кнйга 

— торговый капитал 

— 5Г°ГШѴ торговые каналы 

— торговое представи¬ 

тельство, торгпредство 

~ Я'ЯТТ-ФіГТ счёт торговых сбо¬ 

ров 

— торговая скидка, скидка 

розничным торговцам 

~ *Г5ѴГ торговая палата 

— ЯЖГ объём торговли 

— ЯТ*Г торговый путь 

~ а) торговый барьер б) тор¬ 

говая блокада 

— торговая тратта 

— РНК торговый конфликт 

~ см. ьг|ТЧГ<-*Н-%Щ 
— торговые условия 

~ торговая делегация 

— ^ см. ^ТЧК-фѵрГ 
— Фг а) профсоюз б) торговая ас¬ 

социация 

— Ф^^ПТ торговый баланс 
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— *гГег см. огпчтт-^сп: 

— торговые отношения 

~ ассоциация по ох¬ 

ране торговли 

— нчзткгг см. очтчк-^тп: 

— торговый дом; концерн 

~ Ѵі | вести торговлю, зани¬ 

маться торговлей 

©ЧТЧТШТ м торговый баланс 

5РГ^Т — активный торговый ба¬ 

ланс, активное сальдо торгового 

баланса 

ЯІ?Г^Г ~ пассивный торговый ба¬ 

ланс, пассйвное сальдо торгового 

баланса 

оЩЧТОТ^Т м активный торговый 

баланс, активное сальдо торгового 

баланса 

очічКМГ см. очічіГіФ 
оц ГЧI ГЪЬ' 1) торговый, коммерческий 

2) деловой 

ЗАЦ'ТКГ м 1) торговец 2) биржевик, 

биржевой делец (совершающий 

сделки за собственный счёт) 

— контрабандист 

~ оптовый торговец 

^ частный торговец 

< — розничный торговец 

ЯНІЧй*=Гі<Ѵ — спекулянт 

— шт см. о^іічі<і-^гат 
— ^ІчГ торговый корабль 

— фзй торговый капитал 

— торговый флот 

— торговая прибыль 

— торговый счёт 

<*ЧМ^ІІЧЧ> СМ. скц<Ц^|[1|ф 

?г 

іП(*М ж 1) сила, мощь 2) способ¬ 

ность 3) власть 

ЗсЧ КФ" производительные 

силы 

ЩЦ ~ покупательная способность 

<рр| — действие непреодолимой 

силы, форс-мажор 

~ возможности сбыта 

ГчтІІЧ ~ финансовая власть 

м: «~ «текст не со¬ 

ответствует цифрам» (отметка 

банка на возвращённом чеке или 

векселе) 

ж запрещение продажи 

спиртных напйтков 

~ «Ь№і «сухой» закон 

ЗЙ ж условие 

— преимущественное ус¬ 

ловие 

Ц ГНЗРТ — обязательное условие 

— благоприятное условие 

^чГ<^Н — неотъемлемое условие 

=ЯТІТ ЗТ^Г условия заказа 

~ существенное условие 

(нарушение которого даёт право 

на расторжение договора) 
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— жёсткое условие 

~ все условия, совокупные 

условия 

з% # — см. ^(с»<яГ тег 
ЙІ^сі ~ подразумеваемое условие 

ЧТсГтТ? — юр. последующее усло¬ 

вие 

— юр. предварйтельное 

условие 

ЧІгІФ^І ~ неблагоприятное усло¬ 

вие 

~ внешнее условие 

те условия продажи 

тег условия платежа 

ЯТ?Г ЗГІ’теГ условия поставки 

ТОГ зафиксированные [или 

установленные] условия 

оЩЯТТ-теГ торговые условия 

*І(сКГ тег условия контракта 
ЯТЗГ тег простые условия 

тег см. *іічм те28 

У Ж|гі| дщ* общие условия 

^ # ш условия сделки 

те іИ-сП+К Ф<НГ отклонять ус¬ 

ловия 

тег ЧЧ'ІІ выполнять условия 

тег тетеТ изменять условия 
те *ПтеГ принимать условия 

тег ЗТтеТ отменять условий 

тег тепт ставить условия 

те ^птег навязывать условия 

тетгчт м см. тете 
тете м договор, соглашение 

ят^гат ~ см. чтт зга-ч^г 
ЯТЗТ ~ договор о товариществе, 

договор об учреждении акционер¬ 

ного общества 

тег м см. 

м урбанизация 

теШ- ж 1) ветвь, ответвление 2) от¬ 

деление; филиал 3) отрасль 

— филиал компании 

тег ^ — отделение банка 

— теітте см. тете’-течітет 
~ ЗРГРТ?теТ отделение конторы 

— отделение связи 

— тете железнодорожная ветка 

~ й«к«П отчёт (о состоянии сче¬ 

тов) филиала 

те^Гте м 1) привилегия (официаль¬ 

ный документ, в котором огова¬ 

риваются специальные права и ус¬ 

ловия) 2) концессионный договор 

тетеГте 1) получивший привилегию 

(об учреждении, компании и т. п.) 

2) организованный на основании 

правительственной концессии (о 

компании) 

9Т т^т ж 1) штраф; штрафная неус¬ 

тойка; договорная неустойка 2) 

санкция 

теТтег ~ я) денежный штраф б) 

экономическая санкция 

<*ІПэ+ — штрафная неустойка 

ОЦІЧІІЧ+ ~ торговая санкция 

~ пункт о штрафной неустой¬ 

ке (в договоре) 

~ !ЗРТ сумма штрафа 

~ ^ТГ платйть штраф, неустойку 

~ %те взимать штраф, неустойку 
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м начальник порта 

!• О подчинённый, зависи¬ 

мый 2) субарендованный 2. м 

крестьянин-субарендатор 

~ сдавать земельный уча¬ 

сток в субаренду 

Г^ГФіта ж 1) жалоба; рекламация 2) 

юр. иск 

^ПТ ^ публичный иск 

— та письменная жалоба 

— фѴЛІ жаловаться 

— разбирать жалобу 

ГэГФIта-таг? м юр. жалобщик, ис¬ 

тец 

ж ослабление (напр. тем¬ 

пов развития); застой 

ЗсЯТта ^ застой в производ¬ 

стве 

ГзРТ^ТЕ м 1) погрузка, отгрузка, от¬ 

правка 2) груз, партия (отправ¬ 

ленного) товара 

ФТ ^ партия товара 

*т=г *рт ^гг ~ зйгі ч|^г ^ | 
новая партия товара уже прибыла 

в Бомбей 

этзта он с проба (драгоценных метал¬ 

лов) 

ПнЧфТ ФѴ ~ проба монеты, монет¬ 

ная проба 

м 1) (таможенная) пошлина; 

сбор; налог 2) взнос 

^ГРТГсГ ~ импортная пошлина 

'ЗтТТТ^таТ ^ налог на наслед¬ 

ство 

^татта ^ акцизный сбор 

~ прйстанский сбор, причаль¬ 

ный сбор 

^ таможенная пошлина 

~ пошлина на оптовый товар 

^ оплаченный пошлиной 

ЭртТ^Г — экспортная, вывозная 

пошлина 

РттафГ ^ запретительная пошлина 

чГ<Гчу*Пттт ~ ограниченные стра¬ 

ховые взносы 

ЧТтаірГ ~ транзйтная пошлина 

ЯІ%таТ — карательная пошлина 

^ см. РттаФ' 
яГтауФ ^ см. 

о 

—’ высокая [или эффектив¬ 

ная] пошлина 

Я%$Т ~ а) ввозная пошлина б) 

вступительный взнос 

~ см. с о о 

таТЗР ~ а) гербовый сбор б) пла¬ 

та за клеймение 

^ налог на имущество умер¬ 

шего 

таттат ^ пошлина ад валбрем 
взнос для уплаты 

процентов по иностранным займам 

ЙГи^ІЧН+І <Ѵ ~ регулйрующая 
таможенная пошлина 

~ демерредж, плата за про¬ 

стой (<судна, вагона), контрсталйй- 

ные деньги 

^^ГНФТТѴ ^ компенсационная 
пошлина, уравнйтельная пошлина 

^ а) налог на богатство б) 

поимущественный налог 
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*тт - см. *тяі%-9Гё^ 
о 

~ покровйтельственная 

[или протекционная, протекциони¬ 

стская] пошлина 

'Н ШЧ — см. ^ё^Р 
*ЙК ~ сбор за надлежащее раз¬ 

мещение груза (на судне) 

~ установленная законом 

пошлина 

Фтт ~ см. <^<Г|<Ч чкгф 
^ГТ — взнос для уплаты процен¬ 

тов по займам [или для уплаты 

капитальной суммы] 

~ см. 

— ЗхГ ^ПТ цена, включающая пош¬ 

лину 

~ Г^г свидетельство об уплате 

пошлины 

~ ЯТТ налоговое бремя 
~ освобождённый от 

пошлины 

— подлежащий обложению 

пошлиной 

— + <НГ снижать пошлину 

~ 4+НТ уплачивать пошлину 

— ^ТТ см. 9Тё^ ^+МІ 

— ^ уклоняться от уплаты 

пошлины 

— <Ц(рМІ увеличивать пошлину 

— Ч»<НГ освобождать от 
\э 

уплаты пошлины 

~ ёГПТТГ облагать пошлиной 

~ ёГРТ ФЧНТ вводить пошлину 

~ $РТГ взимать пошлину 

— + НГ см. ДГёТТ $РТГ 

~ $<іМТ отменять пошлину 

^Гё^НёГ подлежащий обложению пош¬ 

линой 

тфсГёГТ ж цепь, ряд, серия 

~ Щ’ЙРТ «цепное» банковское дело 

~ однотйпные розничные ма- 

газйны одной фйрмы, «цепные» 

лавки 

м 1) навес 2) сарай; амбар; 

склад; пакгауз 

чЫИ<«| — пакгауз для транзйт- 

ных грузов 

~ складской инспектор; 

складской контролёр 

?Г^ёГ м 1) добавочный лист (к до¬ 

кументу); добавление, приложение 

2) спйсок, опись; таблица 3) рас¬ 

писание, график 

<=Г>*<іН ~ а) таможенная классифи¬ 

кация товаров б) таможенный та- 

рйф 

м акция 

^ привилегированная ак¬ 

ция (акция с фиксированным диви¬ 

дендом) 

іНчісГі ~ долевая [или пропор¬ 

циональная] акция 

~ не подлежащая выку¬ 

пу акция 

~ пассйвная акция, бес¬ 

процентная акция 

~ привиле¬ 

гированная акция, дающая право 

на получение дополнйтельного ди¬ 

виденда (сверх фиксированного) 



— 286 — ?ггп; 

^тГшТРГ — некумулятйв- 

ные привилегированные акции 

(привилегированные акции с нена¬ 

копляющимся дивидендом) 

ШЙЙЧГ - см. ШЧМ 
~ второочередные акции, 

акции с отсроченным дивидендом 

^РНсГі ~ обыкновенная акция, 

акция с нефиксйрованным диви¬ 

дендом 

~ акции промышленных 

предприятий 

~ гарантированная ак¬ 

ция 

(ФТТ ^ГГЭТТ^Т — гарантй- 

рованная привилегированная акция 

чГ®^* ~ конфискованные акции 

~ акции текстйльных 

предприятий 

— привилегированные 

акции (пользующиеся преимуще¬ 

ством перед другими акциями той 

же акционерной корпорации) 

ЯЙЙЧ ’ЯГІ^ПТ’ПТ ~ привилегиро¬ 

ванные акции (могущие быть вы¬ 

купленными корпорацией у владель¬ 

цев) 

~ см. Щ^ТТ ѴРТТ 

— см. зтйн м-Фгч 

чГср'ЧІ ~ первоклассные акции 

ЗТІЧ^Т ~ акции, курсы которых 

являются показателем состояния 

фондового рынка 

~ бесплатные [или учредй- 

тельские] акции 

Ч'ШТЧГ ~ а) акции первого вы¬ 

пуска б) подлинные акции 

Фтптрт ~ см. =мнч ісП Фтч 
зфяШ — квалификационные ак¬ 

ции 

ійімз — именные акции 

Й^П ~ акции иностран¬ 

ных банков 

йй^й — обмениваемые акции (на 

акции других корпораций) 

^гіФТПТ ~ кумулятйвные 
привилегированные акции (с на¬ 

копляющимся гарантированным 

дивидендом) 

— спекулятйвные акции 

ЩЧРЧ ~ обыкновенные акции, 

ординарные акции (акции с нефик¬ 

сированным дивидендом) 

РТТЧЧ» ~ учредйтельские акции 

~ ,и^і <иІ передача акций 

~ згГячёг см. тргт-нгттг’ 

~ <^#зг см. 

~ ГзЙІ'З' дивиденд на акции 

~ биржевой маклер 

~ ЩТ* см. 

~ ГччсН см. ФттТчскч 
~ Пі ч Н выпуск акций 

~ Ч?Г а) [именное] свидетельство 

на акцию б) акция 

~ Фй акционерный капитал 

— Я’ЧІЧ-ЧЗ’ см. Фп>4^ 

— ЧТ ЗбІсГі лаж на акцию 
— Я7ЧГТТ фондовая бйржа; рынок 

акций 

— ЯТЧ курс акций, цена акций 
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~ 4ТО: предъявйтельское свиде¬ 

тельство на акцию 

— развёрстка акций 

— см. Фтт-ѵіа ѵч 
~ держатель акций 

— ЩЧ^НГ покупать акции 

~ ^ТГ подпйсываться 

на акции 

— ЧЧНТ выпускать акции 

~ 44г| г продавать акции 

— Зг щц\ I цены на 
акции значйтельно нйже и продол¬ 

жают понижаться 

— УІЧІѵП % ^ГР5Г т| цены 
на акции сохраняются на прежнем 

уровне, но колйчество сделок не¬ 

велико 

~ ^ происходит оживлён¬ 

ная скупка акций 

~ 5 наблюдается снижение 

курса акций 

~ курс акций понйзился, 

цены на акции понйзились 

— ЗГ ’НІ ГНсІ ЗШТ-43Т4 | наблю¬ 

дается незначительное колебание 

курса акций 

— курс акций остаётся 

на прежнем уровне 

1. оставшийся, остальной 2. м 

1) остаток, сальдо 2) (сальдовый) 

баланс 

— а) заключйтельный баланс 

б) остаток (к моменту закрытия 

рынка) 

~ а) баланс меж- 

дунарбдных расчётов б) остаток 

международной задолженности 

~ а) начальный баланс б) ос¬ 

таток (к моменту открытия рын¬ 

ка) 

~ актйвный пла¬ 

тёжный баланс 

іН+сі о^ІчК ~ актйвное сальдо 
с еч 

торгового баланса 

~ неизрасходованный ос¬ 

таток 

’Ч^ПГ^Г ~ непогашенный остаток 

%П«Г>?М — остаток кредйта 

шТ? ~ СМ. 

ШТІсГ ~ сальдо к переносу (на 

следующую страницу, на другой 
счёт) 

~ см. Ш'-^Г 
~ остаток товара 

~ расчётный баланс 

<>Ч1ЧК ~ общий торговый ба¬ 

ланс 

— сальдо, показанное в конце 

странйцы 

<ѴЫ ~ контрбаланс 

#4^ % ЧПГ ~ а) остатки 

на счетах в другйх банках б) те¬ 

кущие счета в другйх банках 

~ кассовый [или «ящичный»] 

остаток 

чГа°М Ч^ІсіН ~ пассйвный пла¬ 

тёжный баланс 

ЧІсі+Ч «чІЧК ~ пассйвное сальдо 
торгового баланса 

?РЩТ*Т ~ платёжный баланс 
о 
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^Т^ТРТ ~ ЗТГ^ЧШ СМ. мГ^+'Н 
О С\ С\ 

ѴЭ 

оц | ч К — торговый баланс 

— Ги+ННТ подводить баланс 

^ГИ^РТ платёжеспособный, кредито¬ 

способный (о должнике и т. п.) 

9ГЪг-ЗТ*ШТ ж платёжеспособность, 

кредитоспособность (о должнике и 

т. п.) 

ЗТГ^РТ м 1) платёж 2) очистка (от 

пошлин и т. п.) 

— очйстка по приходу (суд¬ 

на) 

ѵзіМч* ~ очйстка по отходу (суд¬ 

на) 

~ ЭШТ платёжное соглашение 

~ (банковская) расчётная па¬ 

лата 

~ амортизационный фонд, 

фонд погашения 

~ платёжный баланс 

ЗГІШЗТЧ’ неплатёжеспособный, некре¬ 

дитоспособный (о должнике и т. п.) 

*ФТ м 1) труд, работа 2) рабочая сйла 

ЩрПТ ~ неквалифицйрованный 

труд 

ЗТрТЗТЧ’ — необходймый труд 

’ННсЧКФ — непроизводйтельный 

труд 

^Г%сГТ ~ неоплаченный труд 

^счКЧ> ~ производйтельный труд 

- см. Г^Г «ПТ 
~ квалифицйрованный труд 

5Г9ГТ — прибавочный труд 

~ сложный труд 

— живой труд 

ТГГШТ^Г ~ простой труд 
— рабочее время 

— ^ 'ЧІсічПсіаі текучесть рабочей 
сйлы 

— а) человеко-день б) рабо¬ 

чий день 

~ РтТеГ резерв рабочей сйлы 

— ЧТЧТРТсГ ^ГетКТ традици¬ 

онное разделение труда 

— 5Г^ТГ процесс труда 

— ЗМК бйржа труда 

— ЧяИч министерство труда 

~ ^ минйстр труда 

— ОТ цена труда 

~ І^Ш^Г трудовое законодатель¬ 

ство 

~ 1 трудйться 

«РТ-Й’Ч МН м разделение труда 

~ международное раз¬ 

деление труда 

1Ьг>нП ~ одностороннее разделе¬ 

ние труда 

ЧТЧТРТсГ — традиционное разделе¬ 

ние труда 

«ЯісЩіІЧЧ» ~ профессиональное 

разделение труда 

«ПТТ^ПТ м цех; мастерская; предпри¬ 

ятие 

~ предприятие, прини¬ 

мающее на работу в первую оче¬ 

редь не членов профсоюза 

ЯТ^Ц- — предприятие, не при¬ 

нимающее на работу членов проф¬ 

союза 
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*рГТ — предприятие, на которое 

принимаются как члены, так и не 

члены профсоюза 

*|йГТ Фг ~ предприятие, на ко¬ 

торое принимаются как члены, 

так и не члены профсоюза (причём 

последние доло/сны немедленно 

вступить в члены профсоюза) 

ФПТЗТІ' — предприятие, принима¬ 

ющее на работу в первую очередь 

членов профсоюза 

Фг ЧТ«І< — предприятие, прини¬ 

мающее на работу только членов 

профсоюза 

~ предприятие, на ко¬ 

тором нет ни одного профсоюза и 

предприниматель не разрешает его 

создавать 

1. 1) относящийся к труду, 

трудовой 2) трудящийся 2. м ра¬ 

бочий; работник 

~ рабочий, занятый 

неполный рабочий день [или непол¬ 

ную рабочую неделю], частично 

безработный 

~ неквалифицированный 

рабочий 

5Г^ГГ ~ иностранный рабочий 

— рабочий, не имеющий 

постоянной работы 

ЗЧТфр ~ кормилец (семьи) 

~ квалифицированный 

рабочий 

§Т*П?Г ~ см. «гітгег 
5Ргф ~ подённый рабочий 

~ рабочий, работающий 

полное рабочее время 

~ рабочий-подросток 

ЗГЧЙ’ о/с 1) класс 2) социальный слой, 

социальная прослойка 3) корпора¬ 

ция; гильдия 4) класс (вагона, по¬ 

езда или каюты на пароходе) 

5ГРТ ~ возрастная группа 

~ низшие слой населения 

м кризис 

~ крйзис перепроиз¬ 

водства 

— продовольственный крйзис 

ЩІ^Г ~ экономйческий крйзис 

:ЧІ^ГіПісТ» ~ промышленный крйзис 

— см. 

1ТЛ ~ валютный крйзис 

ЗТрТ^Г ~ торговый крйзис 

ЙтіЪт ~ финансовый крйзис 
— ^ циклйчность крй- 

зисов 

м концентрация 
<ГЗТѴ ~ концентрация капитала 

м 1) знак, жест 2) совет 3) 

сведения, полученные частным об¬ 

разом (в биржевых делах, при 

сделках и т. п.) 

19 Хинди общеэк. сл. 
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~ ЧГ37ГГ а) указывать, показывать 

б) советовать в) давать частную 

информацию 

м 1) переход; передача 2) от¬ 

чуждение 

— передача акций 

— ЧП?Г переходный период 

ж см. фргпг 

ж 1) число, количество; чис¬ 

ленность 2) цифра; мн цифровые 

данные 

ЗГІЪжОч ~ официальные данные 

^ — колйчество товар¬ 

ных изделий 

ФЮТ м 1) организация, устройство 

2) организация (учреждение) 

~ +<НГ организовывать, устраи¬ 

вать 

ФТТГ^Т м карантин 

~ Ч?Г карантинное свидетельство 

~ чі«І<Гі карантинные ограничения 

~ 5ПТТТ карантинный сбор 

— карантинная станция, ка¬ 

рантинный пункт 

м 1) собирание, сбор 2) коллек¬ 

ция, собрание 

ііТ+^Г ЧЧ — сбор цифровых дан¬ 

ных 

Ч>Т — сбор налогов 

^ накопление капитала 

— ЧКНІ собирать 

м 1) союз (объединение госу¬ 

дарств) 2) объединение, ассоци¬ 

ация 3) профсоюз 

~ международный союз 

5Чо'Ч^ГісГі ~ временное профсоюз¬ 

ное объединение 

ФЧчІ ~ профсоюз, объединяющий 
работников компании 

Ч>Гі«і — профсоюз с ограни¬ 

ченным числом членов 

+НічП — профсоюз, существую¬ 

щий только на бумаге 

~ профсоюз на промыш¬ 

ленном предприятии 

~ профсоюз торгбво- 

-промышленных работников 

— региональное объедине¬ 

ние 

~ профсоюз с неогранйчен- 

ным числом членов 

~ профсоюз работников 

одной профессии 

3§П*1еч1 ~ профсоюз, объединяю¬ 

щий работников разлйчных про¬ 

фессий 

ЧёЧ" — картель 

оЦТЧТТ - а) см. 35Грте> ФГ б) тор¬ 

говая ассоциация 

~ профсоюз 

*Гічі-9Тё^ ~ таможенный союз 

— =ЧЧТ профсоюзный взнос 

— 44^ тред-юнионйзм 

— этикетка, удостоверяю¬ 

щая, что товар изготовлен члена¬ 

ми профсоюза 

~ заработная плата, требу¬ 

емая йли утверждённая профсою¬ 

зом 

— іч профсоюзные услуги 
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*ГТО м 1) сбережение; запас 2) на¬ 

копление, собирание 

— первоначальное накопление 

Ч^ГГ ТО ~ накопление капитала с\ 
— ^ ЯчГа тенденция к накоп¬ 

лению 

— ЧКЧI а) сберегать б) накапли¬ 

вать, собирать 

^ГТОІГ кумулятивный (об акциях и 

т. п.) 

м обращение 

— дневной оборот 

ТО — обращение бумажных 

денег, денежное обращение 

~ актйвное обращение 

м 1) сообщение; связь; комму¬ 

никация 2) средство сообщения 

чГм^Н ~ транспорт и связь 

~ Ч<?1М<Ч министерство связи 
~ оА|с|^|Т коммуникации 

~ ТО7ТТ а) сообщать, передавать 

б) сноситься 

м см. К 

^НТѴГФ м 1) директор; заведующий 

2) руководитель 3) член правления 

(акционерного общества) 

% — директора компании 

— Зггё дирекция; правление (ак¬ 

ционерного общества) 

м 1) движение; обращение 

2) выпуск, эмиссия 3) руководст¬ 

во; управление 

ЧТО ~ ведение дел 

ИІЗ ( чгг ) ~ эмиссия бумажных 

денег 

РнК ТО ~ руководство предприя¬ 

тиями 

ЧЗТ — эмйссия денег 
ѵЭ 

ЯТЧТТ ~ товарное обращение 

- см. ТОТТО'-ТОЧ 
~ ТргѴ оборотный капитал 

~ ТГ^Г правление 

— ©ТО эксплуатационные [или уп¬ 

равленческие] расходы 

~ ТОТИ а) пускать в обращение 

б) выпускать в) руководйть; уп¬ 

равлять 

м 1) равновесие 2) баланс 

^ГёЧТО^Т — краткосрочное рав¬ 

новесие (при котором предложе¬ 

ние лишь частично покрывает 

спрос) 

~ временное равновесие 

~ неустойчивое равновесие 

(при котором малейшие изменения 

влекут за собой дальнейшие из¬ 

мененияприводящие к сдвигу все¬ 

го экономического цикла) 

~ внутреннее равновесие 

~ равновесие в экономике 

~ нейтральное равновесие 

(при котором экономический цикл 

остаётся без изменений, несмотря 

на различные нарушения) 

іттоЙТОТ — монопольное положе¬ 

ние на рынке (при котором спрос 

превышает предложение) 

Рто ~ длйтельное равновесие (при 

котором в соответствие приходят 

не только спрос и предложение, 

19* 



— 292 - *іф'Нсг>і(Ѵ 

но и прирост населения, поставки 

сырья и т. п.) 

— долгосрочное равно¬ 

весие (при котором предложение 

соответствует любым изменениям 

спроса) 

дч — полное равновесие (при ко¬ 

тором все компании получают мак¬ 

симальную прибыль и не намере¬ 

ваются выйти из процесса произ¬ 

водства) 

^І^ІМ ~ платёжный баланс 

ЧРТ ЗТІТ ЧП" — равнове¬ 

сие между спросом и предложе¬ 

нием 

оЦТЧТ< ~ торговый баланс 

ЗГЪрТ ~ см. 

(^Ч<, ~ устойчивое равновесие (при 

котором нарушения экономического 

цикла быстро сводятся на нет) 

— точка равновёсия 

— анализ равновёсия (ана¬ 

лиз изменений, происходящих на 

рынке) 

— Чі'ЧТЧТ добиваться равновёсия 

— ФІЧН Т^ТТ поддерживать рав- 

новёсие 

— Т^ТТ см. 

— ЧМІ устанавливать равновёсие 

О уравнительный (о пошли¬ 

не и т. п.) 

1) уравновёшенный 2) сба¬ 

лансированный 

— ЧКНі а) уравновёшивать б) ба¬ 

лансировать 

м 1) ссылка 2) рекомендация, 

референция, отзыв 

о^іТЧІІЧф — торговые реферёнции 

— 4,^14» справочная книга 

сомнительный (о долгах, сче¬ 

тах и т. п.) 

Ч^Г м 1) весть, извёстие; информа¬ 

ция 2) послание 

*Лч-1ІІЧ* — официальное посла¬ 

ние 

ЧТТ-ЧЧ^-ЧТІТ — извещёние о 
телеграфном переводе 

— сообщёние по телетайпу 

Ч^Ч ж договор; конвёнция 

— частное, одностороннее 
соглашёние 

ІІТТЗГГ — двустороннее соглашёние 

— многосторонний договор 

ЧІТ НЫМН — договор 
о торговле и мореплавании 

«ЧіЧК — торговое соглашёние 

— договорный порт (порт, 

открытый для торговли по меж¬ 

дународному соглашению) 

— Ч> VII заключать договор 

ж 1) собственность, имуще¬ 

ство 2) богатство 

~ СМ. #4% 

ЗГСЧТТТ ~ см. #7% 

ЧтТТТЧТ — юр. собственность, по¬ 

лученная несостоятельным должни¬ 

ком после вынесёния приговора 

ЧЧ ~ движимое имущество 

ФТЧ — см. ЧЧ ^чГгІ 

Ч®Ч — конфискованное имущество 
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~ лйчное [или частное] иму¬ 

щество 

Ч^ ЧТ — арендованное имущество 

ЧТОГСсГ ~ обременйтельная соб¬ 

ственность 

Я ~ земельная собственность 

~ материальное имущество 

~ государственная соб¬ 

ственность 

~ национальное богатство, 

национальное достояние 

ЧТФІ<Ѵ — казённая собственность 

ЧМ^іГНФ ~ общественная собст¬ 

венность 

~ см. *ПТ% 

^НІ'Ч'сГ Т%Г ~ оставшееся без 
завещания имущество 

~ недвйжимое имущество 

— ФТ а) налог на богатство б) 

поимущественный налог 

— 9ТёФ см. ЧЧЧТ-ФТ 

ЧЧ?Г 1) богатый; зажйточный 2) пла¬ 

тёжеспособный 

*ІчѵШ ж 1) богатство; зажйточность 
2) платёжеспособность 

ЧЧТЗЧ мор. вдоль борта; борт 6 борт; 

к борту; к стенке 

м связь, отношение 

НЧТЧЧ)' ~ взаймные связи 

ЩЙГФ ~ экономйческие отношё- 

недвйжимое имущество 

— ФЧ а) налог на богатство б) по¬ 

имущественный налог 

~ ФУ ФФ? арест [или секвестр] 

имущества 

— ФТ ЯЖШЧ-Ч^ судебное полно¬ 

мочие на управление имуществом 

умершего 

— фѴ имущественное не¬ 

равенство 

~ ЗГёФ см. ЧТІТГ-ФТ 

ЧЧЧ ж 1) акционерный капитал 2) 

капиталовложение 3) акция 

ЧЧФГ ж 1) имущество 2) имение; 

плантация 

ЗТРЗГЙФ ~ пожйзненная собствен¬ 

ность 

~ двйжимое имущество 

уз? — полная земельная собствен¬ 

ность (в отличие от арендованной) 

ния 

ЧсЧТФТ — производственные отно¬ 

шения 

ФГЧЫі<Ѵ ~ деловые отношения 

^ товарные отношения 

~ дружественные связи 

ЧІЙФ ~ денежные [или валют¬ 

ные] отношения 

оЧТЧІ Г<Ф — торговые отношения 

оЧГЧШЙФ — СМ. ЧФЕГ 
— ^541 разрывать отношения 

— <^г|Т поддерживать отношения 

— ЙФІЧ'сі ФЧ'ЧТ развивать отно¬ 

шения 

— Й^к ФТЧТ СМ. ФПГ сГГ^ТГ 

— ^ЦіГча ФЧЧТ устанавливать от¬ 

ношения 

ЧЧЧЧ м 1) снабжение; поставки 2) 

запас; общее количество 3) пред¬ 

ложение 
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~ предложение со сторо¬ 

ны конкурентов 

— негибкое предложе¬ 

ние 

~ гибкое предложение 

фТЧсГ ~ а) совместные поставки 
N3 

б) совместное предложение 

— 5ГІТ *ГРТ предложение и спрос 

— ФЧЛТ а) снабжать; поставлять 

б) удовлетворять (напр. спрос) 

ФТТЖЖТ п 1) поддерживать 2) дер¬ 

жать, удерживать 3) беречь, хра¬ 

нить 

! » «осторожно!» (при 

обращении с хрупким или ломким 

товаром) 

ФТТФТТ ж 0 предположение 2) воз¬ 

можность, вероятность 3) перспек¬ 

тива 
~ экономическая перспек¬ 

тива 

РтяФг ^ перспектива экспорта 

м 1) завод; фабрика; комби¬ 

нат 2) установка; агрегат 3) обо¬ 

рудование 

іІИіРм ~ ймпортное оборудова¬ 

ние 

— металлургический комби¬ 

нат 

ЯЖ^ПТ ~ холодильная установка 

(ЯЖ?ТГ ЖТГ ~ а) электростанция б) 

энергетическое оборудование 

ЯЖ^ТГ ЖТ ~ машиностро¬ 

ительный завод; станкоинструмен¬ 

тальный завод 

~ ЧЧ уход за оборудо¬ 

ванием 

фТЧсГ 1) соединённый, объединён¬ 

ный 2) общий, совместный (о ка¬ 

питале, счёте и т. п.) 

~ ЧЧЧ> совместно и каждый 

порознь 

— Ф<ЛТ соединять, объединять 

ЯТЗТЯЧТС м протекционизм 

ФдУ м см. 

м см. 

м 1) рост, развйтие 2) увели¬ 

чение; расширение 

ЙЯ??Г“ОіііЧТ< — расширение экс¬ 

портной торговли 

яТчптж м см. Гчжтж 
яТчЗГ ж договор; контракт 

~ одобренный договор 

[или контракт] 

~ договор гарантии от 

убытков 
~ открытый контракт 

41КіѴ — договор поручйтельства 

;ЧТЖ ~ действующий договор; те¬ 

кущий контракт 

(ФЯѵГ ~ выполненный контракт 

~ будущий контракт 

НІЯТЗ+ — чартер, чартер-партия, 

чартерный коносамент 

ЧІЧЧ^Н' — договор перевозки 

ЯЖПЙ — см. 

~ договор страхования 

ТОТ ~ договор (морской) пере¬ 

возки, договор фрахтования 

ЯЖТ ~ договор, по которому ра- 
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ббчие не могут стать членами дру¬ 

гого профсоюза, кроме профсоюза 

компании 

тгТоТ — см. 

^ПТРТ — договор об арендной пла¬ 

те 

— юр. делимый контракт 

(содержащий несколько не завися¬ 

щих друг от друга обязательств) 

~ Ч> I <1 должностное лицо, ве¬ 

дающее составлением контрактов 

— орТТТ соглашёние по контракту 

— ТёГЗ- контрактная оговорка 

— ЗТ контрактный тарйф, кон¬ 

трактная такса 

~ развёрстка контрактов 

~ ІЧ^ЧКИ выполнение контракта 

~ контракт (документ) 

~ нарушение контракта 

~ Ч'Ч Й <Т проект контракта 

— а) договорная цена, кон¬ 

трактная цена б) стоимость кон¬ 

тракта 

— журнал контрактов 

— ^ГЧГГ^РТ предприятия, где зак¬ 

лючён коллективный договор мёж- 

ду предпринимателем и профсо¬ 

юзом 

— *Т®ГЕГ договорные отношения 

— контрактное право 

— ЧКЧГ заключать контракт 

— сГГ^ТТ нарушать контракт 

— ^ГГ чИН соблюдать кон¬ 

тракт 

~ «НМІ составлять контракт 

м 1) контрактант 2) под¬ 

рядчик 3) контрагент 

контрактный 

ж, ж статут, закон 

ж см. 3% 

ФгІ^ПТ м I) исправление, поправка 

2) рекламация (термин употреб¬ 

ляется для обозначения чека или 

любого другого коммерческого доку¬ 

мента, нарицательная стоимость 

которого неверно записана в рас¬ 

чётной палате и который, вслед¬ 

ствие этого, нуждается в исправ¬ 

лении) 

~ +<НТ исправлять, вносить поп¬ 

равку 

НШЕПТ м средства; ресурсы 

~ неиспользуемые ресурсы 

~ дефицйтные средства 

ж 1) организация, учрежде¬ 

ние; общество 2) орган 

іНФП' ~ а) дочернее общество 

б) вспомогательный орган 

— потребйтельское об¬ 

щество 

~ кредйтное общество 

~ транспортное агент¬ 

ство 

ГчтЛч ~ финансовое учреждение 

~ кооператйвное общест¬ 

во 

*іЧчМ м учреждение; общество; ин¬ 

ститут 

іП^ЛПіч> — технологйческий ин¬ 

ститут 
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ЯТЧТ — ассоциация 

бухгалтеров-экспёртов 

5А|ТЧТй^ ~ торговое общество 
м учредитель, организатор 

— член-учредйтель (напр. 

акционерного общества) 

*Г%ГТ ж кбдекс 

^Г-Я Й>4I — уголовно-процес¬ 

суальный кбдекс 

ьцч^К ~ гражданский кбдекс 

ЙЙ?Т ЯЙРЧТ — гражданско-про¬ 

цессуальный кбдекс 

^ЧПЧ м, ж акцёпт, акцептование 

ЩЙГЧ7 ~ неполный акцёпт 

ѵ5ГТ^тѴ ~ недействительный [или 

поддёльный] акцёпт 

ЙЧ><г|-^тК ~ акцёпт для спа¬ 

сения кредита, акцёпт «за честь» 

узу — безусловный [или полный] 

акцёпт 

5ГЧТ — банковский акцёпт 

ЧТТРТ ~ акцёпт для спасёния 

кредита векселедателя 

~ акцёпт с оговорками 

^ЧЯЙЙЕГ ~ условный акцёпт (со¬ 

держащий специальные условия) 

ЩТГП^Г — см. ут ЯЧЧТ 
^ТТФТ ~ домицилированный ак¬ 

цёпт 

~ акцептная палата 

~ <ГоЦ:і< журнал акцёптов (кни¬ 

га, где хранятся все данные об 

акцептованных банком векселях) 

ЧЧТОІТ п 1) принимать 2) призна¬ 

вать; соглашаться 3) акцептовать 

~ бланковый акцёпт 

~ акцептовать вёксель 

ЧТ Я'^ПЗГ 55^ Докумён- 

ты против акцёпта 

ЯЧ>ПЙ ЧТ оплата по ак¬ 

цептовании 

м см. *РШІУ 

Чгі ЧірСГ м акцептант 
~ ШШ- книга акцептантов (в ко¬ 

торой открыт счёт на каждого 

акцептанта векселя, учтённого 

банком) 

^ЧНЧТ ж густота; плотность 

Ч?У ~ плотность населёния 

Ч^ГТ Ч^У ~ консолидация капитала 

^НЗІІЧЧТ м спекулянт; игрок на бир¬ 

же 

Й+ЧМ ~ спекулянт, играющий 

на понижёние 

ЙГЧТ^Г ^ спекулянт, играющий 

на повышёние 

~ Я'ЧІтТ спекулятйвная тендён- 

ция 

*ГСУЙ*У Ч?У ЙЧ>ЧТѴіУ спекулятйв¬ 

ная продажа с цёлью понижёния 

цен 

^ііМ ЧЧ ЧИПЫ спекулятйвная 
прйбыль 

*ГСіГ<тУ Ч?Г ЙГЧТ^гУ спекулятйвная 

покупка в расчёте на повышёние 

цен 

~ ЧЙТ см. ^і)(\чі-ЯчГт1 
с с 

м спекуляция; биржевая игра 

~ 4*74-4^ спекулятйвные цённые 
бумаги 
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^ ^ Я^Т спекулятйвная тен-1 

дёнция 

Я'І’ ФЧМТ выигрывать на бирже 

(на спекуляции) 

~ + ѴГТ спекулировать; играть на 

бирже 

^ ІГ ^ГТ пройгрывать на бйр- 

же (на спекуляции) 

ж дорога 

— автомагистраль 

— Й9ІРТ дорожный знак 

— ^Т-5^Г автомобйльно-дорожный 

мост 
нп гнить; портиться (о то¬ 

варе) 

ЯсА|ІЧ)*Т м ратификация (договора, 

соглашения) 

=НІ Г^ІФ ~ неполная ратификация 

~ обусловленная ратифика¬ 

ция (содержащая специальные ус¬ 

ловия) 

ЯсАІІЧН м 1) проверка; сверка (напр. 

счетов и т. п.) 2) засвидетель¬ 

ствование, удостоверение, под¬ 

тверждение 

ттйт — косвенная сверка 

~ прямая сверка 

ЧХ — инвентаризация това¬ 

ров 

ежегодная [или годйч- 

ная] сверка 

(Ч'ЦЧиГ ~ сверка отчёта 

~ см. -ИМ ЗГТ ІЧЧ 
~ кнйга сверки 

~ «Ь"<ЛТ а) проверять; сверять 

(напр. счета и т. п.) б) засвиде¬ 

тельствовать, удостоверять, под¬ 

тверждать 

условный (содержащий спе¬ 

циальные условия — о продаже, 

акцепте и т. п.) 

ж 1) снабжение; поставки 

2) запас; общее колйчество 3) 

предложение 

ЪЩ «А дёнежная масса 

1Ш ^ ~ см. 

^ лйния снабжения 

^ «мН Г снабжать; поставлять 

1. уточнённый; выверенный 

2. м сверщик 

— диспашер 

~ выверенная запись 

^Н^Н м 1) исправление, поправка 

2) уточнение; выверка 3) приведе¬ 

ние в порядок; урегулйрование 

~ исправление на бумаге 

$П1Т ~ исправление счёта 

ЗТЗ- уточнённая гарантия 

— $ПіТ урегулйрованный счёт 

— «мН Г а) исправлять б) уточ¬ 

нять; выверять в) приводйть в по¬ 

рядок; регулйровать 

м 1) соглашение 2) ком- 

промйсс 

~ экономйческое соглаше¬ 

ние 

^ІЧЧ>И)н — долгосрочное согла¬ 

шение 

П*Ч$Лч двустороннее соглаше¬ 

ние 
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ЧЧТС ~ компромиссное соглаше¬ 

ние 

Ч ^ арбитражное соглаше¬ 

ние 

<4^4 $ТЙ ~ многостороннее согла¬ 

шение 

~ платёжное соглашение 
о 

соглашение о приос¬ 

тановлении какйх-л. действий; со¬ 

глашение о невострёбовании долга 

оЦТЧТС ~ торговое соглашение 

°ЧТЧТГЧЗТ ~ см. оЩЧТТ-^ШП^ТТ 
ЧЧ ~ соглашение о сот¬ 

рудничестве 

срок соглаше¬ 

ния 

~ + <ЧТ а) достигать соглашения; 

заключать соглашение б) идти на 

компромисс 

~ нарушать соглашение 

ЧТ ч|-ЧЧТ приходйть к 

соглашению 

ЧЧ ЧМ1 Ф<НТ соблю¬ 

дать соглашение 

~ ФЧМТ аннулировать сог¬ 

лашение 

ЯТГЧТ ж 1) равенство 2) паритет 
равенство стоимости 

Гч ГЧЧЧГ ~ меновое равенство 

— сПС паритетный курс 

— паритетная цена 

^ГФТ^Т м 1) паритет 2) номиналь¬ 

ная цена, номинал 

ЧЧ — номинальная цена фун¬ 

та стерлингов 

ЯГСЙТ — отправная номинальная 

цена 

ж 1) паритет 2) стоимос¬ 

тное равенство 

ШЧЗТ-ЙЙЧ’Ч — идеальный валют¬ 

ный [или вексельный, интервалю- 

тарный] паритет 

ЧЙ+ГёЧЧ ЙЙЧЧ — предположи¬ 

тельный валютный [или вексель¬ 

ный, интервалютарный] паритет 

ЧЧЧ м время; срок 

^НЧІЙа ~ ориентировочное вре¬ 

мя 

ЧЧТ-^^ГГ ~ считанное время 

ЙЧЧ ^ определённое время; наз¬ 

наченное время 

~ установленное время 

ГчПнсі — см. РіЧсІ ЧФТ 
ЙЧ*5Г ~ простой (машины и 

т. п.) 

РТГЧЙ — местное время 

~ преимущество на (оп¬ 

ределённый) срок 

~ тайм-чартер (договор на 

фрахтование судна на определён¬ 

ный срок) 

~ ЧЧ" таймшит (ведомость учёта 

времени, затраченного на погруз¬ 

ку и разгрузку судна) 

~ Ч7ЧЧТ отставание во времени, 

запаздывание 

—- Ч^ЧЧ экономия времени 

— Ч ІЧ^іѴ расписание (напр. дви¬ 

жения поездов или пароходов) 

~ ?ЧЙТ терять время 
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~ + <ДТ тратить время 

~ ЙЧ>ТѴНТ выбирать время 

~ Ч>'<ТГ назначать время 

— ЙШНГ проводйть время 

~ ЧТ 4ЧЧТ заказывать на 
ѴЭ 

срок 

— %ТГ отнимать время 

?гач>тГт ж сверхурочное время 

— ЧГПТ сверхурочная работа 

— І^Г счёт за сверхурочное время 

~ ^ГгП надбавка за работу в 

сверхурочное время 

—' і^РТ плата за работу в сверх¬ 

урочное время 

ЯЖіПл ж (денежный) эквивалент 

м см. чпт^Ѵ 
м социализм 

У <°Т м обобществление, со¬ 

циализация 

^сЧТСН-ЯТЕРГІІ ЧП- — обобществле¬ 

ние средств производства 

ЯчГтІ сРТТ ?ТГЯ ЧЯ — обобщест¬ 

вление имущества и доходов 

ЯЯШРТ м 1) разрешение (напр. во¬ 

проса) 2) рекапитуляция, провер¬ 

ка (іторговых книг, счетов) 

— рекапитуляция счёта 

— ЙЧЧ'Ч ведомость рекапитуля¬ 

ции выписки счёта; ведомость 

расхождений остатков двух кор¬ 

респондирующих между собой 

счетов 

— а) разрешать (напр. воп¬ 

рос) б) рекапитулировать, прове¬ 

рять (торговые книги» счета) 

ЯЧТЧ*Т м см. ЧІЧЯЧІЧч 

^ЯТІЧІ' ж 1) конец, окончание 2) 

истечение срока 3) прекращение 

(действия) 

~ а) истечение срока 

соглашения б) прекращение дейст¬ 

вия соглашения 

— ^хНі уведомление о прекраще¬ 

нии (соглашения, срока его дей¬ 

ствия и т. п.) 

~ прекращать (действие) 

м слияние, объединение 

(напр. компаний) 

~ Ф<ЯТ сливать(ся), объединять 

(-СЯ) 

м 1) исправление, поправ¬ 

ка 2) улаживание 3) уточнение; 

выверка 4) регулирование 

ЧіП^ІФР ~ технические поправки 

~ уточнение пла¬ 

тёжного баланса; сверка платёж¬ 

ного баланса 

~ исправление счёта 

~ а) исправлять б) улажи¬ 

вать в) уточнять; выверять г) ре¬ 

гулировать 

Я^ШГГЭТ' м 1) очйстка от пошлин 

2) клйринг, безналйчные расчёты 

между банками (через расчётные 

палаты) 3) клйринг, клйринговое 

соглашение 

ЯГТЯсГ ~ входящие безналйчные 

расчёты 

Ц^чУІЯ ^ односторонний клй¬ 

ринг; принудйтельный клйринг 
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— твПч центральная расчёт¬ 

ная палата 

фуг ЯП" — расчёт посредством че¬ 

ка 

ІФтзФт — двусторонний клиринг 

ІФіМѴ ~ исходящие безналичные 

расчёты 

— многосторонний клй- 

ринг 

^Т5ГГ ~ валютный клиринг 

4НѵьПнН ?Г — безналичные расчёты 

между банками штатов 

МФпт ~ см. ^йТ-НЧТ^ГГФТ 
~ ЯТ расчётная палата 

штата 

~ клиринговое соглашение 

см. ТГЩ^БПТ-ЧТ 

— клйринг хаус, расчётная па¬ 

лата 

— фр клйринговый чек 

~ клйринговая система 

— Щ^ТГШ клйринговое сальдо 

— фг расчётный [или клйринго¬ 

вый] банк, клйринг-банк 

— ФіТ клйринговый счёт 

~ оЯТЧТТ клйринговая торговля 

— Фг^Т ЧГГ банк, член 

расчётной палаты, клйринг-банк 

М см. «Й+і< 

-М Гн Гсі ж 1) союз; общество; това- 

рищество 2) совет; бюро; комитет; 

комйссия 

ЗІсіПл ~ временный комитет 

~ кредйтное общество 

~ некредйтное общество 

~ сельскохозяйственное об¬ 

щество 

~ сельскохозяйст¬ 

венное некредйтное общество 

1 ~ несельскохозяйственное 

общество 

~ несельскохозяйст¬ 

венное кредйтное общество 

~ блочный комитет (в блоках 

развития) 

ЩТ^Г ~ продовольственный коми¬ 

тет 

стФг — специальный комитет 

ІНЯТч ~ жилйщно-стройтельное 

общество 

ЧЧРТсГ ~ арбитражная комйссия 

~ оценочный комитет 

<КЧФт ~ государственный коми¬ 

тет 

^ лицензионный комитет 

ЙЧЧ'Т ~ рыночный комитет 

«ПТ ~ комитёт по труду 

ТПТг'Я7Т — координационный коми¬ 

тёт 

— кооператйвное общество 

— кооператйвное 

кредйтное общество 

яш - см. ^ет- 

-тгГч^г 
ТЗТТФ’ ~ постоянный комитёт 

м уравнение, уравнивание 

— международное урав¬ 

нивание 

І^Т^ІЧТП' ~ уравнивание налогооб¬ 

ложения 
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[чТчФГ ~ меновое равенство 

ЙІ^РТЧ — Рт(%Г фонд валютного 
регулирования 

— буферный запас 

— Ф<НГ уравнивать 

Ч^ЗТТ ж 1) обозрение; обзор; про¬ 

смотр; рассмотрение 2) обозрение 

^ГГрІ^Г — экономическое обозре¬ 

ние 

«ПчГК ^ ~ обзор рынка 
~ обозревать; просматри¬ 

вать 

м море 

?^ТТ — открытое море 

'Ч-ЯТТѴ ~ территориальное море 

~ морская почта 

~ ЧтН морской порт 

~ ЧТТ ЧШТ переход морем 

~ морем, по морю 

~ Зг ІГ^ТГ выходить в мо¬ 

ре 

ЯТТёгѴ морской 

м 1) скопление; масса 2) груп¬ 

па; коллектив 

ЩЦ ~ группы людей, объединяе¬ 

мых одинаковым размером дохода 

«^Г» — ЧП" промышленность 

группы «А» 

«^» — Ч>Т Чя*ГКГ промышленность 

группы «Б» 

Ч^тѴ — масса капитала 

оііЙті ~ группа лиц; объединение 

оцтч К' ~ торговый дом; концерн 

°чІчі(Чч> — см. «чГчК-^ПТ^ 

— Н г41' глава концерна 

ЧЧІ4 ж 1) процветание 2) богатст¬ 

во; благосостояние 

—’ экономическое благосос¬ 

тояние 

~ промышленное процвета¬ 

ние 

ЯТІ^ГЧ> ~ природные богатства 

~ материальное благосос¬ 

тояние 

~ национальное богатство; 

национальное благосостояние 

м 1) консолидация 2) укреп¬ 

ление 

ФТТ ~ консолидация акций 

ЯГ^1%|=Г консолидированный (о фон¬ 

де, земельном, наделе и т. п.)\ 

сводный (о балансе) 

~ ф<НТ консолидйровать; объеди¬ 

нять 

Ч м. 1) завышенная цена; за¬ 

вышенный расход 2) дополнитель¬ 

ный сбор; дополнительный налог 

3) доплата, приплата (к железно¬ 

дорожному билету, почтовому 

отправлению) 

Ч <С^ГЧ м излишек, избыток; превы¬ 

шение (поступлений над расхода¬ 

ми); активное сальдо 

Ч"Ш) м 1) ростовщик; банкир 2) 

меняла 3) камбист, вексельный 

маклер 

Ч <ГЧ)Т м 1) сарафа (рынок благо¬ 

родных металлов) 2) профессия 

менялы 3) место, где меняют 

деньги 
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~ зічіК рынок благородных ме¬ 

таллов 

м удостоверение, свиде¬ 

тельство, сертификат 

Ч>ІЧІ Л' ~ консульское свидетель¬ 

ство 

— сберегательный сертификат 

— см. 

~ %ЯТ выдавать (пйсьменное) удо- 

стоверёние 

ЯЧ м см. 

ЯРІТОТ м 1) инспектор; контролёр 

2) землемер; топограф; межевик; 

маркшейдер; съёмщик; гидрограф 

ЧІЧ ~ инспектор классификацион¬ 

ного общества, судовой эксперт 

.и 1) обозрение, обзор 2) ос¬ 

видетельствование, обследование; 

исследование; изыскание 3) ин¬ 

спектирование; осмотр 4) (топо¬ 

графическая) съёмка; межевание 

НЯЧТ — выборочное обследование 

ЧІЧ ~ освидетельствование судна 

Ч-ЧТТ ~ поземельный кадастр 

ЧГЧРГ ЧП" — осмотр груза; до¬ 

смотр багажа 

~ см. 

~ процедура осмотра 

отчёт об обследовании 

~ ЧТОТ а) обозревать б) освиде¬ 

тельствовать, обследовать; произ¬ 

водить исследования [или изыска¬ 

ния] в) инспектировать; осматри¬ 

вать г) производить съёмку; ме¬ 

жевать 

ж см. «ЯЧІЧГТ 

НЧТТГ ж 1) средство передвижения 

2) пассажир 

— пассажирский поезд 

~ пассажйрский пароход 

~ пассажйрский вагон 

ТОТ дешёвый 

ж дешевйзна 

ЩЧ м 1) сельскохозяйственная куль¬ 

тура 2) урожай; хлеб (на корню) 

’ИЧІа^ГНП ~ культуры, сочетаю¬ 

щиеся в севообороте 

Я’І^РГѴ^тѴ ~ культуры, не сочетаю¬ 

щиеся в севообороте 

Ч-§ТТЧ-Т№Г ~ антиэрозййные 
культуры 

~ основная культура 

<)+*» ~ товарная культура 

~ ОТТОРГ калькуляция культур 

~ ЗТЧ-ЧіЧ посевная площадь 

~ вйды [или прогнозы] 

на урожай 

земля под посевом 

~ М^ШТ диверсификация сель¬ 

скохозяйственных культур 

М П ’Т м севооборот 

м совместный держатель 

акций 

^^«мГ<с1Т ж 1) сотрудничество 2) 

кооперация 

~ потребйтельская ко¬ 

операция 

1. кооператйвный 2. м ко¬ 

оператор 

<4 м кооперйрование 
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^ФіО ЧІчТч ж кооперативное об¬ 

щество, кооператив 

ЩсПЧ ~ жилйщный кооператив 

ЗЧЧНЧГ ~ потребйтельский ко- 

оператйв 

яЪПЙФ" ~ производственный ко- 

оператйв 

~ центральное кооператйв- 

ное общество 

~ кооператйвное общество 

консолидации земельных наделов 

ЯТЧОг^ ~ первйчное кооператйв¬ 

ное общество 

~ комплексное [или мно¬ 

гоцелевое] кооператйвное общест¬ 

во 

ЩЩ ~ кредйтное кооператйвное 

общество 
~ производственная 

кооперация по совместному веде¬ 

нию сельского хозяйства [или по 

совместной обработке землй] 

~ кооператйвное общество по 

обслуживанию населения 

~ ЙЧНІ управление кооператйв- 

ными обществами 

ж совместное ведение сель¬ 

ского хозяйства; совместная обра¬ 

ботка землй 

м сопроводйтельное письмо 

ж см. 

м партнёр, компаньон 

м 1) совместное участие 2) 

совместное распределение 

ЧПТ ~ участие в прйбылях 

ЩРГІЧ м 1) сотрудничество 2) по¬ 

мощь, содействие 3) кооперация 

ЧтГФрГ — экономйческое сотруд¬ 

ничество 

а^тГіФІ — технйческое сотрудни¬ 

чество 

~ ЧрТЙ кооператйвное общество, 

кооператйв 

~ ^ТТ сотрудничать 

м см. 

ж товарищество 

м совладелец 

м лицо, совместно 

подписавшее документ; сторона, 

совместно подписавшая документ 

Ч^ГЧФ 1. помогающий; вспомога¬ 

тельный, подсобный 2. м помощ¬ 

ник 

~ ФЧ^І' «дочерняя» компания 

Ч^ТЧШ ж помощь, поддержка 

ЧТІЧФ экономйческая помощь 
~ централизованная по¬ 

мощь 

Гі I ~ внеплановая помощь 

(помощь, не связанная с пяти- 

летними планами Индии) 

^ФЧГфѴ ~ технйческая помощь 

ЧФ^Г ~ помощь налйчными день¬ 

гами 

Чі<лч(4ч> ~ взаимопомощь 

5Т?Ч$Т ~ прямая помощь 

ТГЧ ~ государственная помощь 

— помощь, предоставля¬ 

емая штатам 

ЙтТ^Т ~ финансовая помощь 
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Й^П ~ иностранная помощь 

~ Ч>"<Г< соглашение о по¬ 

мощи 

~ сумма помощи 

~ Ч5Т Йа <4" распределение по¬ 

мощи 

— Фг ассоциация помощи 

— Ч><Н I помогать, оказывать по¬ 

мощь 

— ^ТГ см. ЧІоГЧШ ЧГ^ТТ 

^ТТ%Й^ см. ЧТФШ 
ж статистика 

^Гг(фр — экономическая статистика 

~ ФТЗЧ- центральное ста- 

тистйческое управление 

с||(Чч> ~ годовая статистика 

ЙтТЙ — финансовая статистика 

Ьі|ГчК ~ торговая статистика 

— ЙЖЧЖ статистик 
статистический 

ЧТЧПЧФ имущественный 

ШЙГЙ^ установленный [или пред¬ 

писанный] законом 

м, ж подъездной путь; за¬ 

пасной путь; железнодорожная вет¬ 

ка 

ЧІЧ-чМН ~ маневровый путь 

*ШТ ~ товарный подъездной путь 

ж см- ЧЧМГ 
м засвидетельствование, 

удостоверение 

~ ЧкНГ свидетельствовать, удос¬ 

товерять 

ЧШ ж 1) доверие, вера 2) репута¬ 

ция 3) кредит 

~ беспроцентный кредит 

$чй ~ сельскохозяйственный 
кредит 

~ бланковый кредит 

сельский кредйт 

~ налйчный кредйт 

ЧК*чГ<Ч> — общество вза- 

ймного кредйта 

ЯТ5Т-ЩТЙ ~ кредйт на покупку 

в рассрочку, потребйтельский кре¬ 

дит 

Ч<+Г(Ѵ ~ государственный кре¬ 

дйт 

Ч^Ч>Г<1 ~ кооператйвный кредйт 

*ЗІфЙ — *ГѴЧТ акцептный кредйт 

~ ^ГгаТТ кредйтная база (совокуп¬ 

ность депозитных счетов и налич¬ 

ных денег банка) 

~ ЪЩ а) кредйтные деньги б) 

бумажные деньги 

~ Ч^Й кредйтная система 

~ долговая распйска 

— чГчЙ кредйтное общество 

~ ЧИЗ'ЗТЩ' обследование (размеще¬ 

ния) кредйта 

— Ч^ЧТ ограничение кредйта 

~ ЗТТТрЯсГ ГтГ^Т резёр- 

вный фонд стабилизации кредйта 

~ ГтГ?Т см. 

ттйм РтГ«т 
~ ѵ^ЧМІ завоёвывать доверие 

м 1) аккредитйв, аккреди- 

тйвное письмо 2) кредит-нота 

*Кі ~ переводймый аккреди¬ 

тйв 
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~ неподтверждённый аккре¬ 

дитив 

~ безотзывный аккре¬ 

дитив 

^Я^Ш^Т 3*3^ _ неподтверж¬ 

дённый безотзывный аккредитив 

^ЧЯГ^Н 3^ — подтверждён¬ 

ный безотзывный аккредитив 

5ТЯ%^ —- чистый аккредитив; ак- 

кредитйв, выплата по которому 

производится без предъявления 

продавцом отгрузочных докумен¬ 

тов 

~ см. 

^ТПТга" ~ импортный аккредитйв 

ЧГТ ~ налоговый кредйтный сер¬ 

тификат 

«1*кП ~ циркулярный аккредитйв 
ШТ ^ телеграфный аккредитйв 

ЧІчГча ~ огранйченный аккреди¬ 

тйв 

З^г: — подтверждённый аккреди¬ 

тйв 

Я^ГЩГРТ ~ отзывный аккредитйв 

— товарный аккредитйв 

(выплата по которому произво¬ 

дится против отгрузочных доку¬ 

ментов) 

сГЧ»- ~ банковский аккредитйв 

ЯТ^- — турйстский аккредитйв, 

путевой аккредитйв 

~ денежный аккреди¬ 

тйв 

ЯТрТ^ЯГ ~ коммерческий аккреди¬ 

тйв 

Гя+ёчѴ - см. чРні^м 

^ГПТТ?Я’ ~ генеральный аккреди¬ 

тйв 

*>гПлЯТ — аккредитйв па полях 

(напечатанный на полях выстав¬ 

ленной банком тратты и обязы¬ 

вающий клиента выставлять 

тратту в определённой валюте 

и на установленную сумму) 

~ Г?І<5МТ выпйсывать аккредитйв 

ЩЯГ-ЯТЯТТ м 1) оборудование; ин¬ 

струменты; приборы 2) снаряжёние 

ЧПТ Ч>КЯ < ~ малоэффектйвное 
оборудование 

~ капитальное оборудова¬ 

ние 

ЯТЗТТ м 1) товарищество 2) доля, 

пай 

ЯТЯ — іНчісі норма прйбыли 

~ ФК^МГ предприятие, которым 

владеют на паях 

~ ЧЯ соглашение о товариществе 

~ ЯТЧПТ общий рынок 

и см. 

ЯГГЯЗГРС м участник; член товари¬ 

щества; партнёр, компаньон 

ЯТЯЯТ ~ входящий компаньон 

— тайный партнёр 

ЯТЧЯЖ ~ номинальный партнёр 

ІНЯІЯІ ~ уходящий компаньон 

РіГЦі-ч ~ коммандитйст, неглас¬ 

ный компаньон 

Гч гК IЯІ ~ финансйрующий парт¬ 

нёр 

Я^Я- ~ актйвный партнёр 

20 Хинди общеэк. сл. 
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ЧТЧЧЧ — полный компаньон 

~ ЧЧ партнёрская ссуда 

ЧЧ ЧТЧ $ПЧТ текущий 
счёт партнёров 

ШЖТТГ счёт 

основного капитала партнёров 

~ ЧТЧ коммандитное общество 

Щ^ГсГПЙ’ ж 1) товарищество 2) 

участие 

ііЧІГчй ~ полное участие, полное 
товарищество 

чФ5*? ~ добровольное товари¬ 

щество 

~ специально обусловлен¬ 

ное товарищество 

ЧГЧРЧ — простое товарищество 

^Гі Пн сі ~ коммандитное товари¬ 

щество 

~ % ^гагРт^ПТ устав товарищества 

— з?Г ^шІФтчтч^гѴ см. чтзтчпСУ 

% чяГФтч 
— ^гПгіФтЧ закон о товариществе 

~ Ч^" соглашение о товариществе 

— ^ М?\Ц ^ГЧГТ выходить из то¬ 

варищества 

~ расстраиваться — о това¬ 

риществе 

— *|ФТТ вступать в то¬ 

варищество 

ЧТЧЧ м 1) средство; источник 2) 

ресурсы 

ЧІЧІЧф ~ внутренние ресурсы 

ЧТЧЧФ* ЧЧ ~ источник дохода 

щц чч - см. чтчччѴ ЧТЧЧ 

— см. Ч^ГКЧ-ЧШЧ 

ЧсЧТЧЧ ~ средства производства 

ЩрТ'Ч — минеральные ресурсы 

~ водные ресурсы 

^гѴІЧЧЧ % — средства к сущест¬ 

вованию 

~ наличные (денежные) ре¬ 

сурсы 

- см. ^гГГччч Ф ЧШЧ 

ЧЧИч ~ капитальные ресурсы 

~ природные ресурсы 

ЧЧЗ — бюджетные средства 

~ материальные ресурсы 

ЧТЧЧФг ~ людские ресурсы 

ЧІ*П ~ финансовые средства 

4747414 — средства сообщения 

«ГЧ ~ трудовые ресурсы 

ЧЧК ~ средства связи 

ЧЧТ®4 ~ потенциальные ресурсы 

ЧЧйѴ ~ морские ресурсы 

Ч<Л>іО ~ государственные сред¬ 

ства 

~4сГТЧТ накапливать средства 

ЧТ^ТгПГ ж 1) относительность 2) 

гибкость 

ЧТЧ ~ гибкость доходов 

~ гибкость цен 

ЧТ4Ч сложенный на таможенном 

складе (до уплаты пошлины); не 

оплаченный пошлиной 

ЧТЧЧѴ ж 1) материал; вещество 2) 

снаряжение; имущество 3) обору¬ 

дование 

ЧІрТЧ - см. |ЧЧ ЧТЧЧГ 
ЧЧЧ^ЧЧТ ~ потребительские то¬ 

вары 
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^-охП ^ сырьё 

~ а) движимое оборудование 

б) ж.-д. подвижной состав 

~ эфирномасличные ве¬ 

щества 

~ дефицитные материалы 
З'Пд _ стройтельный материал 

— предметы роскоши 

~ вспомогательные мате¬ 

риалы 

Зга ~ пахучие вещества 

*ЧГНГЧ*Г ~ заменитель (материал) 

^ТЧИ м 1) материалы; предметы 2) 

вещи; багаж 3) оборудование 4) 

запасы, припасы 
?МГс|ф ~ камера хранения при¬ 

бывшего багажа 

|4НнчГ^1 % ~ лёгкое ин- 

женёрное оборудование 

~ стройтельный материал 

Ч^ТРГ ^ГГ — дубйльные ве¬ 

щества 

— готовые изделия 

^ГЗГГ ~ лйчный багаж 

~ капитальные запасы 

— лйшние [сверхнорматйв- 

ные] материалы 

Г^Г?ГГ ’ШТГ — тяжёлое энер- 

гетйческое оборудование 

~ красящие вещества 

— Гнч>і4\ таможенная очйст- 

ка багажа 

ЩТ м извлечение, выписка; резюме 

<4к Ч>Г ^ выписка из 
распйски банковского кассйра 

Е1^ ~ краткий обзор предло¬ 

жения 

ГтГ^ЦТ ЗТГ ~ см. ЕЗТ ^гг <ПТ 

ЯТ4Ф?Н ~ извлечение из сметы; 

краткая характерйстика сметы 

~ извлечение из бюджета; 

бюджетное резюме 

?ГРШ ~ краткий обзор издержек 

$Р1Т ~ а) выписка из счёта б) от¬ 

чёт о состоянии счетов 

~ ^ краткая опись товара 
ЯТЧЩІ- ж таблйца 

«аіі'зі ~ таблйца процентов 

ЧТЧ-сГ^Г ^ — таблйца мер и ве¬ 

сов 

ЯТГТ ~ расписание (напр. движе¬ 

ния поездов или пароходов) 

~ ^ТТ приводйть таблйцу 

м см. Щ Іч I О' 

ЯШ М ГОД 

*П?П ~ финансовый [или отчёт¬ 

ный] год 

Ш^ГПТГ см. 

■Я1 Р-1 Гя і < м поверенный, стряпчий, 

солйситор (адвокат, ведущий дела 

клиентов, подготавливающий де¬ 

ла для других адвокатов, но 

имеющий право выступать толь¬ 

ко в низших судах) 

ТЩТ ~ генеральный стряпчий 

ЯШЕГРГ осторожный, осмотрйтель- 

ный 

«^ГТ ~» «на риск покупателя» 

(букв. «покупатель, будь осмотри- 

. те лен») 
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«Гч фЧ Г ~» «на риск продавца» 

{букв. «продавец, будь осмотри¬ 

телен») 

см. ГЧ’Ч'КГ 
I і ж орошение, ирригация, по- 

ЛИВ 

ЩЙЧ^Ч — подземное орошение 

ЩФЩ ~ орошение сточными во¬ 

дами 

ЧЗГЗ? ~ подъёмное орошение 

~ малая ирригация {иррига¬ 

ция с помощью мелких ирригацион¬ 

ных сооружений) 

2ГТЧТ — лиманное орошение 

ЧІГГІ’ ~ канальное орошение 

ЩТІ' — крупная ирригация {ирри¬ 

гация с помощью крупных ирри¬ 

гационных сооружений) 

Эте ~ паводковая ирригация 

~ дождевание 

Ч^ — средняя ирригация {ир¬ 

ригация с помощью средних ирри¬ 

гационных сооружений) 

чбчч - см. чзгч^ ГччгІ 

?ГЧ ~ см. 

ЧТЧЗТІЧЧ> ~ общинное орошение 

~ Ч І^ГМИТ ирригационный про¬ 

ект 
~ орошать, поливать 

м, ж см. ЧГЧЧЗ' 

Гчф<т| ж протест {по векселю) у оп¬ 

ротестование (векселя) 

ГЧФ<Т^ ~ акт о протесте, 

письменный протёст 

ГчЧФТ м монета 

~ вышедшая из употреб¬ 

ления монета 

ЗТУч — изъятая из обращения мо¬ 

нета 

~ см. ЧоІ+Тч^ФІ 
>аіТ^П ~ фальшивая монета 

дчр ЧёЧ ~ монета с полной на¬ 

рицательной стоимостью 

ЯЧІФ ~ разменная монета 

ЧІЧіГчф ~ стандартная монета 

'Миф ~ см. ніЧіГчф ІЧіЧфі 
ІЧІкГ — стёртая монета, деформи¬ 

ровавшаяся монета 

ЧШ- ~ бумажные деньги 

^+1КФ ~ юбилейная монета 

фч Ч?Ч ~ монета, утратившая 

свою нарицательную стоимость 

~ ЗП5ЧТ проба монеты, монетная 
проба 

~ ЗТЧЧТ чеканить монету 

Г^ЧФІ-соЧІ^ ж чеканка монет 

ЧГчѴ ~ свободная чеканка монет 
'О 

РгЧёЧ» ~ беспошлинная чеканка 
о 

монет 

Ч~ облагаемая пошлиной че¬ 

канка монет 

Ч^ЧЧ ~ ограниченная чеканка 

монет 

Му ж 1) обеспечение, гаран¬ 

тия, залог 2) мн ценные бумаги 

ЧіфіО ~ государственные цен¬ 

ные бумаги 

~ налог на ценные бумаги 

(чзтч м 0 принцип 2) теория, 

учение; доктрина 
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~ теория денег 

ЧТЧрТ^-ТТ^ ~ прйнцип наиболь¬ 

шего благоприятствования 

оЦТЧК ~ торговые принципы 

НТ^Т — прйнцип равенства 

ЙФТГЪ^Г ж рекомендация 

— ЧЧНГ рекомендовалъ 

ж учреждение, заведение 

— промышленное предприя¬ 

тие 

ЯТрТ???Г ~ официальное учрежде¬ 

ние 

йк<*К м сирдар 

Г*К<Т<1' ж сир дари (система земле¬ 

пользования) 

м предел; гранйца 

щц ~ ФТ 3ЙІЧЧ предельная 

утилизация дохода 

^ ярт ~ предельная 

выгодность затрат 

ФТ ~ предельная норма прй- 

были 

?(ТЯФТГ<Ш — предельная норма 
рентабельности 

— ЗсЧТСЗрГ производйтель, реали¬ 

зующий свой товар практйчески 

по себестоимости 

~ предельная произво- 

дйтельность 

~ максимальное производ¬ 

ство 

— покупка за предельную це¬ 

ну (выше которой покупка себя 

не оправдывает) 

~ покупатель, предлагающий 

наивысшую цену (выше которой 

он отказывается покупать товар) 

~ предельная мощность 

— предельное использова¬ 

ние 

~ 9ѵ*Т фйрма с предельно высо¬ 

кой себестоимостью продукции 

~ ёГРШ" предельно высокая себе¬ 

стоимость 

~ ЙФ^Т продавец, назначающий 

предельную цену (ниже которой 

он отказывается продавать то¬ 

вар) 

~ предельный уровень 

Ж 1) предел; гранйца 2) межа 

3) лимйт 

~ открытая гранйца 

~ установленный предел, 

лимйт 

?ПТ ~ весовой лимйт 

^Т5ГТ ~ валютный лимйт 

~ лимйтная [или предельная] 

цена 

*Ш§Г — ограничение кредйта 

~ погранйчная лйния 

~ Ч1Т ф<НТ а) переходйть гра- 

нйцу б) превышать лимйт 

^ПтТТ-ФТ м таможенная пошлина 

— ЗТФ-Яга' таможенная марка 

— чійі таможенное разрешение 

~ Чі(чічГ таможенные поступле¬ 

ния 

~ с|| ордер на выпуск груза 

из таможни 

— Фг таможенный союз 
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~ таможенный тариф 

^ѴчТ-^ГёЗрГ м таможенная пошлина 

~ ЗтГя^ГФТ таможенная 

конвенция 

~ ^ІЧ-ЦтГт^сГІЦ таможен¬ 

ные формальности 

— управление по сбору 

таможенных пошлин 

~ 5^^ таможенная территория, 

таможенная зона 

~ таможенная декларация 

— ГНФГЧЛ таможенная очйстка 

— ЧТІ’ЗТТ клиринге, таможенный 

досмотр 
~ беспошлинный 

— °ЧГЧТЧ-$Т^ зона беспош¬ 

линной торговли 

~ Й*ГРТ таможенное управление 

~ оАІЧУН таможенные барьеры 

41(4^ 1) огранйченный 2) с огранй- 

ченной ответственностью (об ак¬ 

ционерных компаниях) 

~ ф<ЛТ огранйчивать 

*рПТ м реформа, преобразование 

ЯрТ ~ земельная реформа 

ЧЗТ — денежная реформа 

— Ф<НТ реформйровать 

— МI см. *]ЩТ + <4Г 

дчте)г ж плоды арёковой пальмы 
здФчѴ ж 1) доставка 2) сдача, по¬ 

ставка 3) выдача 

*КТ<ч<іѴ ЧТ — документы 
за налйчный расчёт 

іНЧЙ ~ сдача груза с одного 

судна на другое 

’Ч^Ч^Г — ШТГ условие сдачи гру¬ 

за с одного судна на другое 

’ЧГрП’Ч» ~ частйчная сдача 

ЗТТЧТЧѴ — см. 

ІТЧЧЖГ ~ срочная доставка 

— сдача по частям 

ЧТТ ЧТ ~ сдача франко-прйстань 

^ПГГчГ ЧТ — сдача франко-строп 
судна в порту разгрузки (условие 

об обязанности покупателя нес¬ 

ти все издержки с момента ос¬ 

тавления грузом судового стропа) 

— немедленная поставка; 

товар, готовый к немедленной 
сдаче 

^с^ГРТ ~ поставка в указанное 
место 

ГнФі' РтгГѴ ~ ближайшая по¬ 

ставка, поставка в ближайший 

срок 

ЙТ ~ немедленная сдача 

(в биржевой практике часто оз¬ 

начает сдачу в течение 14 дней 

с момента заключения контракта) 

— символйческая поставка 

ЧТЧ ЧТ ~ поставка по требова¬ 

нию [или по отзыву] 

ТГРГ ~ поставка товара 

Ч|4^ ЧТ ~ сдача товара, 

находящегося в путй 

~ целевая поставка 

Ч?Г ~ см. 'ИИ 
ЧИЗТ ^ будущая поставка 

— реальная сдача 

~ немедленная сдача 
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ЧТ - документ про¬ 

тив акцепта (условие о выдаче по- 

купателю грузовых документов 

после акцептования им тратты) 

^<+ТТГ *ЙЧГЧ ЧТ — сдача фран¬ 

ко-государственный склад 

— см. м-щ^П 
— деливери-ордер 

— ЧгѴ ШТ^і" дата сдачи, постав¬ 

ки 

— ЙЙЧТ предложение сдачи 

~ чф" книга доставки, рассылоч¬ 

ная книга 

— журнал доставки 

~ Ч?Ѵ ЗГЧГ условия сдачи 

~ ЧЧ ЧЧЧ срок сдачи, поставки 

— % ЧЧЧ ЧЧГЧ наложенный пла¬ 

тёж, уплата при доставке 

~ ЧП7ГГ сдавать, поставлять 

ж 1) обеспечение, гарантия 

2) резервирование 

Ч^ Ч^ ~ гарантия аренды 

’ЧІЙЧі ~ ЧТГЧ валютный резерв¬ 

ный фонд 

см. ЯТТЙТЧ 
ж 1) доступность 2) деше¬ 

визна 

Ч?Ѵ ЧТ ЧТ Ч?Г ~ 

возможность получения ссуды по 

_нйзкой ставке процента 

ЩГЧЧТ^ ЧРЧ Ч?Ѵ — возможность 

получения кооператйвного кредйта 

ж 1) удобства; благоприят¬ 

ные услбвия 2) льготы 3) услуги 

Щ,Щ ~ кредйт(ы) 

ЧЧГ ~ банковские услуги, банков¬ 

ские операции 

~ «НМ льготный индоссамент 

— ^ГГ предоставлять льготы 

^ Ч Г ж 1) согласованность; ко¬ 

ординация 2) взаимосвязь 

^ГГрТЧГ ~ координация в экономи¬ 

ке 

Зг ~ согласованность в ра¬ 

боте 

чЫ'іЫІ Зг ~ согласованность 
планов 

~ <?|'МТ согласовывать 

вялый (о рынке, спросе и т.п.)\ 

бездеятельный 

ж 1) вялое настроение (на 

рынке) 2) замедленные темпы раз- 

вйтия; застой 

м засуха 

м 1) йндекс 2) указатель; по¬ 

казатель 

Й«Н чгг — указатель 

держателей облигаций 

ЯТЧІГ ЧЧ — йндекс цен 

^ГПТ — йндекс прйбыли 

ЧЧЙ^ІТ ~ алфавйтный указатель 

~ простой йндекс 

~ фр цифровой йндекс 

— ЧГГ# йндексная карта 

~ Ч^ справочный лист 

^ ЧЧРТТ составлять указатель 

^ЧЧГТЧГ м (цифровой) йндекс, циф¬ 

ровой показатель 

— предварйтельный йндекс 

— идеальный йндекс 
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ЧТЧ 34 ~ индекс доходов 

’МИМ-ЧТЧІГ 34 — йндекс импорт¬ 

ных цен 

чкЧ ГЗН' — йндекс производства 

І^Ч-ЗЧЧ 34 — йндекс сельскохо¬ 

зяйственного производства 

ЧІЗГ-ЧТЧІГ 34 — йндекс оптовых 
цен 

ГнЧ^Т-ЧТЧІТ 34 — йндекс экспорт¬ 

ных цен 

ГЧЗ^ — йндекс стоимости жйзни 

ЧЧШТ — а) йндекс физйческого 

объёма б) колйчественный йндекс 

ЧёЧ ~ йндекс цен 
Щ^ЧЗ^ІЧ — статистйческий йн¬ 

декс 

ЧТЧРЧ ~ общий йндекс 

— ІНФМНІ определять йндекс 

^ТТ ж извещение, уведомление; 

авизо 

~ уведомление о недо¬ 

ставке 

ЧЧ ~ маклерская записка о зак- 

лючёнии сделки (посылаемая по¬ 

купателю) 

ЧЧТ ~ кредитовое авйзо 

ЧТ^- ^ІѴЙ ^ ~ дебетовое авйзо 

ЧІЧ-ЧІЧЧ|рТ — извещение об от¬ 

грузке 

4ЧЧ 3^" — извещение об отправ¬ 

ке 
— маклерская запйска о за¬ 

ключении сделки (посылаемая про¬ 

давцу) 

ЧТЧ-ЧТЧЧЧ ~ а) извещение о 

прибытии груза б) мор. манифест, 

служащий декларацией о приходе 

Гзчч - см. 

оііТЧК ~ ©ЧТІ’ бюро торговой ин¬ 

формации 

ЧЧЗ — справочная контора 

о кредитоспособности 

— ЧЧ авйзо, уведомйтельное пись¬ 

мо 

— 3*44 кнйга уведомлений 

— ^ТТ извещать, уведомлять 

м информационное бюро; 

информационное агентство 

о^ічІІЧ* — бюро торговой ин¬ 

формации; кредйт-бюро 

сообщённый, оповещённый 

ж спйсок, перечень, опись; 

указатель 

■ЦгЦІЧ ЧГГІ^ГЗ^ зЛ’ ~ «чёрный» 

спйсок (составляемый профсоюзом 

список предприятий у не выполня¬ 

ющих требований профсоюзов) 

ЗТЧ — см. ЧёЧ-^ЧГ 
ЧПЬЧ — упаковочный лист 

ЧІЧ-ЗіЧ? — судовая роль, спйсок 

экипажа 

ЧТЗТ — фрахтовый лист 

ЧТТ — манифест, декларация су¬ 

дового груза 

ЧТЗ ~ см. 

ЧТ4 ~ а) грузовая декларация б) 

опись налйчного товара 

ЧёЧ — прейскурант 
— регистрационный спй¬ 

сок 
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^ГЧТ-Гяа^і ~ список развёрстки 
акций 

НТТ ~ краткая опись товара 
— «ННі составлять список 

— чііі+щ ч><ЯІ вносить в спи¬ 

сок 

м каталог 

?ПТТ — последний каталог 

— иллюстрйрованный ката¬ 

лог 

1) польза, выгода; прибыль 2) 

процент (напр. торговый) 

Ч^МНІ’ ^ ростовщический про¬ 

цент 

— ЗТ — сложные проценты 

~ ЯТ ^ТТ ссужать под проценты 

— РтатГ взимать проценты 

— ЯТ %ЧТ брать под проценты 

1. ростовщический 2. м рос¬ 

товщик 

0 ж ростовщйчество 

^ ж 1) комплект; набор; ассорти¬ 

мент 2) ряд; группа; серия 3) 

прибор; аппарат 

І^РГФТ-Я^ ЯГГ ~ комплект экзем¬ 

пляров переводного векселя 

м 1) глава фирмы; глава торго¬ 

вого дома 2) банкйр 

м сейф, несгораемый шкаф [или 

ящик] 

— стальная камера 

ж 1) служба 2) обслуживание 

3) услуга 4) уплата капитальной 

суммы [или процентов] (по зай¬ 

мам, облигациям) 

іНЧіГ^і ~ санкционированные 

услуги 

ЧТЯ ~ уплата капитальной суммы 

[или процентов] по государствен¬ 

ному долгу 

~ Я?Г ЗТЧШ платёжеспособ¬ 

ность по капитальным [или госу¬ 

дарственным] долгам 

щч\ ~ ^ГГ <*чН процент по ка¬ 

питальному [или государственно¬ 

му] долгу 

~ техническая служба 

— уплата процентов по 

иностранным займам 

Й^ІК — служба развития 

~ ЯТТ плата за обслуживание 

~ взнос для уплаты процен¬ 

тов по займам [или для уплаты 

капитальной суммы] 

— ЯЧНТ а) служйть б) оказывать 

услугу в) уплачивать капитальную 

сумму [или процёнты] (по займам, 

облигациям) 

~ Ч^ПТТ посылать в адрес (ко¬ 

го-л.) 

м см. 

Ч<і<нЧ<і' ж, ж 1) ликвидация сделки 

2) ликвидационный период, расчёт¬ 

ные дни (4 дня в середине месяца 

и 4 дня в конце) 

~ Я?Г ЯТ расчётный курс 

ФЛМ ж 1) образец; образчик; про¬ 

ба 2) выборка; выборочная единй- 

ца [или группа] 

~ выборочное обследование 



м золото 

шТ^ПТ ~ чистое золото 

фѴ ^ золотой слиток 

ФІ* золотые прииски 

— металлические деньги (зо¬ 

лотые и серебряные) 

~ ■сН'О-І^І золотая точка 

цена золота 

на монетном дворе; официальная 

цена золота 

згкт м 1) сделка; договор о покуп¬ 

ке 2) товар 

~ принудительная сделка 

ЦфГІЯФІ < ~ монопольные торго¬ 

вые операции; монопольная сделка 

Ф Ш — консульская сделка 

^ТГ ~ честная сделка 

^ГГ — сделка в убыток, невы¬ 

годная сделка 

^ІЧФММ — долгосрочная сделка 

~ кассовая сделка, сделка 

за налйчный расчёт 

трШ? ФТ ~ сделка с прибылью, 

выгодная сделка 

сГРгё ФТ — сделка на срок, сроч¬ 

ная сделка 

— дешёвая покупка 

— сделка в кредйт; сделка 

с ликвидацией расчётов в течение 

ближайшего ликвидационного пе- 

рйода 

— ЗтГУФІ < право покупки; право 

совершения сделки 

~ маклер 

— ІТ^ГГ маклерская контора 

— Ф<*Ыі>ІТ продавец 

— покупатель 

— ^іПкі полномочие на соверше¬ 

ние сделки 

— ФНІ заключать сделку 

— ^ 0<*1І покупать, совершать 
покупку 

— ч>Ні заключать соглаше¬ 

ние 

~ ЧЧЧЧ СМ. Ф<лІІ 

— ЧсМІ сторговываться 

~ ЧіМI см. ^ЛсГГ ФТФГ 

~ *ГІ?Г $ЙТ см. ^ТІ^ТТ 
ЯІЗТФТТѴ ж переговоры (с целью за¬ 

ключения сделки) 

^ +иПг|сГ> ~ переговоры с однйм 
п редп рин имате ле м 

~ переговоры с однйм 

профсоюзом 

^ *ТГЙФ ~ переговоры с не¬ 

сколькими предпринимателями 

Фг — переговоры с нескольки¬ 

ми профсоюзами 

ФТ — договорный 
прйнцип установления заработной 

платы 

— лйчные переговоры 

(об установлении заработной пла¬ 

ты) 

^ ГЯГ?Ф — коллектйвные перего¬ 

воры (об установлении заработ¬ 

ной платы) 

ЯТЯІ1ГФ ~ система коллек- 

тйвных переговоров 

*гктт М см. згпчкѴ 
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ТГкПГТГ ж см. ОІІІЧІЧ 

*Г№«ИчП' Ж I) см. *П<*Т+гО 2) спе- 

куляция 

^ТёГ м 1) склад 2) запас, резерв 3) 

акционерный капитал; основной 

капитал 

4*4^ М ~ акционерный капитал 

1Т2Т °РТ ~ деньги, изъятые 
о с 

из обращения, деньги в сокрови¬ 

щах 

ЧФМ ~ ЯТОРТ акционерная ком¬ 

пания 

ж 1) проект; план; програм¬ 

ма 2) схема; диаграмма 

5ГЕГ ~ проект малой ир¬ 

ригации 

м шкала 

~ прогрессивная шкала 

(напр. налогообложения) 

м фунт стерлингов 

~ переводные счета в 

фунтах стерлингов 

3?Г — Ч*КТр*І стерлинговый 

эквивалент заработной платы 

— зФт стерлинговый фонд 
— стерлинговая зона 

— ЭТ<Г стерлинговый блок 

~ ^ срочная по- 

купка фунта стерлингов (при ва¬ 

лютных банковских операциях) 

~ ^ттт срочная прода¬ 

жа фунта стерлингов (при валют¬ 

ных банковских операциях) 

~ счёт стерлинговых 

инвестиций 

~ ЧІ«ИГ стерлинговые счета, стер¬ 

линговые авуары 

~ облигация, оплачиваемая в 

фунтах стерлингов 

~ тратта с платежом в фун¬ 

тах стерлингов 

~ денежный перевод в 

фунтах стерлингов 

— $рзГТ счёт в фунтах стерлингов, 

стерлинговый счёт 

— % % в пересчёте на 

фунты стерлингов 

ГГТ м 1) штамп; штемпель; печать 

2) пломба; клеймо 3) марка 

М <М^ гербовая марка 

~ ФТЧчІ гербовая бумага 

— гербовый сбор 

~ ^ГЧТЧТ ставить штамп, печать 

м 1) инвентарь 2) запас (то¬ 

вара на складе); налйчный товар 

3) склад 4) акционерный капитал; 

основной капитал; фонды 5) ак¬ 

ции; облигации; ценные бумаги 

~ второочередные ак¬ 

ции; акции с отсроченным диви¬ 

дендом; учредительские акции 

— а) акции, выпущенные 

муниципалитетами б) акции, вы¬ 

пущенные корпорациями 

^ІКсіІ — гарантированная акция 

хГМ ~ производственные матери¬ 

алы 

ЗГЗ- — мёртвый инвентарь 

— ценные бумаги в долла¬ 

рах 
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~ именные акции [или обли¬ 

гации] 

тзгѴ — основной капитал 

Фгі'-ГсіРі^П^І ЧТ — общее коли¬ 

чество капиталовложений 

ФБЧ ~ буферный запас 

— акции, курсы которых 

являются показателем состояния 

фондового рынка 

~ бесплатные акции; учре¬ 

дительские акции 

~ именные ценные бума¬ 

ги 
— =€137 маклерский чек 

— ЩЧф акционер, держатель ак¬ 

ций 

— чПтеіЧ' складской журнал 

~ $П5Т а) счёт ценных бумаг б) 

счёт капитала 

— ЯГѴч ФТЧ ценные бумаги и ак¬ 

ции 
~ создавать запас; иметь 

запас товара 

~ $МТ инвентаризировать, пере- 

учйтывать 

ЧІТ+-ШТГ м акционер; владелец го¬ 

сударственных ценных бумаг 

м биржевой спекулянт; бир¬ 

жевой игрок 

— ^ Й+сЦѵПг спекулятивная про¬ 

дажа с целью понижения цены 

— Г^'^Т^ГТ спекулятивная по¬ 

купка с целью повышения цены 

І'Чі м штат, персонал 

~ управленческий состав 

~ руководящий состав 

м 1) место; стоянка; станция 

2) железнодорожная станция; вок¬ 

зал 

^ІІсіЧ ~ конечная станция 
~ станция назначения 

ЯЧЧ — станция отправления 

тгедгатТ? ~ промежуточная стан¬ 

ция 

тЩгГ ~ товарная станция 

ЧЭД ~ главная [или центральная] 

станция 

— радиостанция 

— железнодорожная станция 

ЧГІ'Ч М’гГТ — пограничная станция 

~ ЧтеГЧ начальник станции 

^§4 м 1) витрина; стенд 2) ларёк; 

киоск 

1. 1) стандартный, типовой 2) 

установленной пробы 2. м 1) стан¬ 

дарт; норма; эталон; образец; ме¬ 

ра 2) денежный стандарт; денеж¬ 

ная система 

~ золотой стандарт 

— Й> I стандартная арендная 

плата 

— сГ\ч стандартный вес 

~ золото установленной про¬ 

бы 

м 1) запас 2) склад 3) лавка, 

магазин 

— универсальный мага¬ 

зин 

~ < заведующий складом; кла¬ 

довщик 
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— Ф<НГ а) создавать запас б) 

складировать 

м уровень 

— желаемый уровень 

5Я^,-ЧТ«т4Ѵ — «голодный» уровень 

ЩЦ ~ уровень доходов 

^5^4" — максимальный уровень 

— уровень производства 

«РТ ~ уровень потребления 

^Т^ПТ — жйзненный уровень 

«•ФісіН ~ минимальный уровень 

ЧЛ ~ уровень на- 

питаловложёний 

Ы|И ~ норма ставки процента 

— уровень потребления про¬ 

довольствия 

~ материальный уровень 

іТёЛ' ~ уровень цен 

ЛП- — уровень прожи¬ 

точного мйнимума 

~ ЗгЛТ ^6МI повышать уровень 

~ % 3>ЯТ ЩТрТТ превышать уро¬ 

вень 

— РКЛТ понижаться — об уровне 

— ^ ТІ% Пкнт снижаться нйже 

уровня 

~ ЯТ<Г +<НГ достигать уровня 

~ ёГГТГ доводйть до уровня 

^ГЛ^Т м отсрочка 

'ЛЛёПЛ' — отсрочка платежа 

Р^^ЛёТ отсроченный, отложенный; 

перенесенный 

— чЧНІ отсрочивать, откладывать; 

переносйть 

ГЛТТ м место 

З^ТЛ* ~ место происхождения 

ЛПТЛТТ Л>Т ~ см. «ЛЛ^ГЛ-ёЛТЛ- 

~ место назначения 

РтЛёГ — установленное место 

ЯЛТЛ- — пункт отправления 

Я%9Г ~ пункт въезда (в страну) 

— вакантное место 

оЛЛЛТЛ — торговое помещение 

~ ЗГёЛТ прйстанский сбор, причаль¬ 

ный сбор 

ёЛ МІа<чІ м перемещение; перевод 

фЗГѴ ®РТ — миграция капитала 

ёЛМІЧ'ГЬ ж юр. субституция 

м 1) размещение 2) ло¬ 

кализация 

ѵЗ^ГНП ЛЛ ~ размещение про¬ 

мышленности 

ёЛТ^* по доверенности 

~ «Ым индоссамент по доверен¬ 

ности 

^ЕЛТЧЛГ м учредйтель, основатель 

— ФТТ учредйтельские акции 

^ЛТЛТ недвйжимый (об имуществе) 

Пг^гГсГ ж положение, состояние; ста¬ 

тус 

положение 

см. 

господствующее 

ШЛкі-ІНЛТ^ ~ отношение йндек- 

са ймпортных цен к йндексу эк¬ 

спортных цен; отношение ймпорт¬ 

ных цен к экспортным ценам; 

соотношение ймпортных и экспорт¬ 

ных цен 
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^ ~ положение с эк¬ 

спортными товарами 

«іНК ^ ~ состояние рынка 
~ угрожающее положение 

— инфляционное 

состояние 

~ статус-кво 

ГФяк — финансовое положение 

~ Гсм<дІ баланс и отчёт о состо¬ 

янии дел (компании, предприятия 

и т. п.) 

1) устойчивый, твёрдый (о це¬ 

нах и т. п.) 2) постоянный; ста¬ 

бильный 

~ ФѴ1Т делать устойчивым 

ЛГуЛ" ~ 5 цены устойчивые, цены 

сохраняются на прежнем уровне 

^ТТІЧ>ТЧ лі стабилизация 

~ РгПт фонд стабилиза¬ 

ции сельскохозяйственного кредй- 

та 

ттёГТ — стабилизация валюты; ус- 

тановлёние валютного паритета 

ІТ^Т ~ стабилизация цен 

і^РГ ~ стабилизация заработной 

платы 

~ РтПт фонд стабилизации валю¬ 

ты 

ж см. мГ^ЛРмг 
шРт ж 1) расширение; рост 2) ин¬ 

фляция 

ЦГРТ ~ резкий рост спроса 
ТТЗ.Т — инфляция 

НТЛсІ ~ резкий рост стоимости 

производства 

*ЧтНс1+тО инфляционный 
м приходо-расходная книга 

м источник 

ЩЦ ~ источник дохода 

— источник сырья 

~ источник капитала 

м 1) собственность 2) право 

собственности 

?ТрТ грс — собственность на зем¬ 

лю 

— документ, подтверждаю¬ 

щий право на имущество 

~ плата за право пользова¬ 

ния (іпатентом, авторским тру¬ 

дом и т. п.) 

юр. отчуждение 

*<=Ц*Ч м форма 

^ГТ ~ форма капи¬ 

таловложения 

м золото 

— золото центрального бан¬ 

ка одной страны, депонйрованное 

в центральном банке другой стра¬ 

ны 

~ ШЛІа-№| точка прилйва, йм- 

портная золотая точка 

— золотой фонд 

~ ШТТ золотая оговорка 

~ точка отлйва, экс¬ 

портная золотая точка 

~ 5ГТОТЧ золотой резерв [или 

запас] 

~ ЩТЗ- облигация «золотого» зай¬ 

ма 

~ золотая точка 
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— ТГШТ-ШТГ золотослитковая ого¬ 

ворка 

~ ЯШ-ЯТЯ- золотослйтковый стан¬ 

дарт 

~ ЯТЯ" золотой стандарт 

— 1ТЗГТ золотая валюта 
о 

— Ч2Т-ШТТ золотовалютная ого- 
о 

ворка 

— ЧЗТ-ЯТЧ золотой стандарт 

~ ЯТЯТ цена в золоте 

~ ГТчіЧ см. ^Ч-ятт^тч 

— >5 см. ТЯЧ-ЯТЯ" 

^тГНс^ м 1) собственность; владе¬ 

ние 2) право собственности 

ЗРПЧіІ^ ~ свободная от долгов 

собственность; незаложенная соб¬ 

ственность 

ітф^' ~ единоличное владение 

^ГТ^Г ~ известная собственность 

ЙЧѴ — частная [или личная] соб¬ 

ственность 

ЯЧѴ ЧТ ~ владение капиталом 

ЧЯТІГ ЧТ ~ владение акциями 

~ ЯЙГЧГТ право на владение 

~ ЗТрТЧЯЯ’ исковое заявление о 

собственности 

~ Щ[Ч <4 Г приобретать собст¬ 

венность 

гяѴ м владелец, хозяин 

ЦчИ ~ единоличный владелец 

Я^Я ЧТ ~ владелец земли 

— % права владельца 

ж автономия 

(ЯТТ^Т ~ финансовая автономия 

ТЯТЯ м 1) выгода; материальная за¬ 

интересованность 2) имуществен¬ 

ное право 

РіІ^а ~ закреплённые законом 

имущественные права; традицион¬ 

ные права 

<НМ?І«М м 1) независимость, само¬ 

стоятельность 2) самообеспёчива- 

емость 

ТЯГ<=мТ*кіІ Ж см. ТЯТЯ^РТ 

И 1<=м«П 1) незавйсимый, самостоя¬ 

тельный 2) самообеспечивающийся 

Тяі^тіі м акцептант 

ЯТЯТТЯ — акцептант для спасения 

кредйта векселедателя, акцептант 

«за честь» 

ЙІНЧч-ЯЧ ~ акцептант перевод¬ 

ного векселя 

м признание, принятие 

~ ЧЧЯГ а) признавать, принимать 

б) акцептовать (вексель и т. п.) 

ТЯІЧТТ+ м см. ТЯЧ+тІ? 

ТЯѴі>Я" прйзнанный, прйнятый; одоб¬ 

ренный; допущенный 

^ ЧТЯТ признавать, принимать; 

одобрять; допускать 

тяЪГя ж 1) признание, принятие 

2) акцепт, акцептование 

МГМЦ ~ предварйтелыюе приня¬ 

тие 

ЯТІЧЧ ~ неполный акцепт 

ЯТЧТГЯ ~ акцептование для спа¬ 

сения кредйта векселедержателя 

ЯТІТ ЧѴ — принятие заказа 
чѴ — см. 

Рі <■=*> ~ бланковый акцепт 
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Ріі^<яі ^ ~ принятие предложе¬ 

ния о торгах 

срт ~ безусловный [или полный] 

акцепт 

% Г^ГЧ ~ см- ’НК^ТЧ’ 
^ЪГсГ 
^гГ^ТгГ — подразумеваемый акцепт 

— условный акцепт 

— акцепт с оговорками 

^щрттГ ~ см. 

^ТРГ^Т ~ домицилированный ак¬ 

цепт 

~ уведомление об акцепте, 

акцёптное письмо 

~ акцептованная тратта 

— акцептный кредит 

~ ^ТГ а) признавать, принимать 
б) акцептовать 

М СМ. 

іргзш М см. 

ж стачка, забастовка 

~ частичная [или непол¬ 

ная] забастовка 

ЩЦ ~ всеобщая забастовка 

іП'^ІІ+сІ ~ превентивная забастов¬ 

ка 

оіІТЧТО ~ всеобщая про¬ 

мышленная забастовка 

~ забастовка солидар¬ 

ности 

^ТІ%Т ~ итальянская забастовка 

— ЧѴчт страхование на случай за¬ 

бастовки 

~ штрейкбрехер 

~ пособие бастующим (со 

стороны профсоюза) 

~ Чгі Гн ГсІ стачечный комитет 

— Ф<НГ проводить забастовку 

~ сЛ^МТ срывать забастовку 

м забастовщик 

ж: ~ ч«Ч1 ударом молотка 

объявлять товар проданным (на 

аукционе) 

м 1) убытки 2) возмещение 

ущерба, убытков; денежное воз¬ 

мещение 

~ неденежное возмещение 

ТПТЧТ^ ~ ничтожное возмещение 

РтчЦсГ ~ согласованные [или ого¬ 

ворённые] и заранее оценённые 

убытки 

~ см. Ічу(Тч ^5гТчТ 
— возмещение за простой 

— оценка убытков 

~ взыскание убытков; по¬ 

лучение компенсации за убытки 

~ ЧТ*Т + <чГ определять размер 
денежного возмещения 

~ Ч><*11 взыскивать убытки 

^ м см. ^ПТПТРТ 



— 321 — 

^сГШТ м 1) ссылка, указание 2) пе¬ 

редача 3) рекомендация, референ¬ 

ция, отзыв 

о^ТЧТІЧф торговые рефе¬ 

ренции 

— ф<НТ вручать 

— ^ТТ ссылаться 

<+ м цедент, индоссант 

^сГІсГТІІГ м 1) перевод; передача в 
собственность; трансфёр(т) 2) 

транспорт, перенос 

5ПТРТ ~ бланковый трансферт 

ЧГГ ~ перевод доходов 

Я” — передача земли 

ЧП- — перенос 
сальдо 

— право передачи 

— Ч^Г акт о передаче [или о пе¬ 

реводе] ценной бумаги с одного 

лица на другое 

~ Ф<НТ переводить (деньги); пе¬ 

редавать в собственность 

м 1) лицо, на которое пе¬ 

редаётся [или переводится] что-л. 

2) лицо, на которое производит¬ 

ся трансферт 

м подпись 

5ГГСЗТ — образец подписи 

ѵ4МІ ~ поддельная подпись 

ФТРТ — подлинная подпись 

— см. ФТРТ 
~ подпись под протестом 

— Чту право подписи 

~ ^ПТТГ см. 

— книга образцов подписей] 

%тРт 

^ Ч>Т место подписи 

~ подписывать 

м лицо [или сторона], 

подписавшие документ 

^г<1 ГЗТТГ м см. 

ж см. ЗТ7ГТТ 

ж 1) гибель 2) потеря, утрата; 

убыток 

5Г9ГІ7ЯГ ~ непоправймая потеря; 

полная гибель 

’ЧІГѵі^ — частйчный убыток 

5ГТЧ5ІТЧТ ~ случайные потери 

~ материальный ущерб 

Ч>Нсі:^Т ~ конструктйвная пол¬ 

ная гйбель 

~ общий ущерб 

^ггО' чйстый убыток 

~ убытки до слияния в 

корпорацию 

Ржг — см. ^тРт 
~ потери от перепрода¬ 

жи 

Я^тТзТсГ ~ предполагаемый убыток 

*ПТ ~ потеря в весе 

ЧПТ Зг ~ потеря груза в путй 

^ГЛТ ~ %ЩТ счёт прйбылей 

и убытков 

— см. 

ЧТС1ЙЧ>' уч — абсолютная пол¬ 

ная гйбель 

І%тГГгг — финансовые потери 

~ убыток по общей 

аварии 

~ ^ компенсация 
денежная компенсация 

21 Хинди общеэк. сл. 
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~ ^6ИІ а) терпеть убыток б) ком¬ 

пенсировать убыток 

— Ч§ЧМІ приносить убыток 

— дтѴ покрывать убыток; 

брать на себя убытки 

~ см. ЗЗТЧТ а) 

|51ЧкК м гарант размещения (эай- 

ма, ценных бумаг) 

~ признанный гарант 

^1+ГкіО" ж гарантия размещения 

(займа, ценных бумаг) 

~ комиссия за гарантию 

размещения (займа, ценных бу¬ 

маг) 

< м см. 

|5ТѴМ ж положение 

~ финансовое положение 

м 1) выгода; интерес 2) иму¬ 

щественное право 3) интерес (объ¬ 

ект страхования) 

5Г9Г ~ долевой интерес 
— экономический интерес 

I <«« I Сі ~ деловой интерес 

кпзгѴ ~ личный интерес 

ГнГ^Т ~ закреплённые законом 

имущественные права; традицион¬ 

ные права 

^ПТ — страховой интерес 

^ІЧіГЧч» ~ торговый интерес 

І^Т-^ГИТ м пособие (выдаваемое 

страховыми компаниями или пра¬ 

вительством застрахованным ли¬ 

цам)', страховка 

~ страховка по нетру¬ 

доспособности 

~ страховка иждивенцам 

(в случае смерти кормильца в ре¬ 

зультате производственной трав¬ 

мы) 

ЙГ+сЛІ ~ страховое пособие на 

лечение 

ЗГІ'ЧГд' ~ страховое пособие на 

время болезни 

*ГЖ ~ страховое пособие в 

период беременности 

лишённый интереса, чистый 

(о страховом полисе) 

м бенефициар 

Ж см. Щ^Г 
м 1) подсчёт, расчёт 2) при- 

ходо-расходный счёт 3) отчёт 

ЩЦ-ЩЦ ^ГГ — счёт расходов и 

доходов 

ЩТГ — просроченный счёт 

ТО — открытый счёт 

х|Т^ — текущий счёт 

— расчёт заработной 

платы 

сРТ — покрытый счёт 

5ТНТ ~ см. Щ1 

ІччГчч ~ см. Г^М 
~ общий счёт 

~ Гн'О^Г-ЙЯПТ ревизионный от¬ 

дел 

-чч ттг выписка из счёта 

~ ТЗЖ сумма счёта 

~ ^ НI открывать счёт 

— ^РГРТТ оплачивать счёт 

— ЗГЧТ Ф<^Т вносить [или де- 

| понйровать] на счёт 
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— ^'М'НТ проверять, ревизовать 

счёт 

— ѵ*Г|>з<іі подсчитывать; подводить 

итог 

— сПТ фѵіі см. Г^ТГЩ' 

— І^ЩТгГТ показывать в счёте 

[или отчёте] 

— ^ТГ приводить отчёт (о дохо¬ 

дах и расходах) 

~ ^ Рі Ч> И Н Г снимать со счё¬ 

та 

— ^ закрывать счёт, лик¬ 

видировать счёт 

~ Щ^ГЗРТТ переводить счёт 

~ ЗбМІ исправлять счёт 

~ ГНИМІ сверять счета 

~ ■Щ'ТТ а) вестй счёт б) иметь 

счёт (напр. в банке) 

~ ёГТРТТ подсчитывать, вычислять 

~ *1ТЯ> ЧКНІ см. ^)РТТ 

Г^И-Г^М м 1) книга счетов 2) 

счета 3) расчёты; отчётность 

~ ФНІ расчитываться 

— Т^ТТ вестй бухгалтерскую от¬ 

чётность 

ГртеУ 1. счётный 2. м счетовод 

м 1) часть, доля 2) акция 

~ $ЙТ принимать участие; иметь 

пай 

м пайщик; акционер 

ж 1) переводный вексель, трат¬ 

та 2) хундй (индийское название 

переводного векселя, выписываемо¬ 

го на языках хинди или мундия) 

— см. н^П 

~ квазиоборотный век¬ 

сель (документ, имеющий частич¬ 

ную обратимость, напр. коноса¬ 

мент) 

~ бланковый вексель 

ЩЧБ ~ соло-вексель, тратта, вы¬ 

ставленная в одном экземпляре 

~ опротестованный век¬ 

сель 

~ краткосрочная трат¬ 

та 

ГЧI Г<+ — финансовая тратта 

ЗгРТ ~ «золотообрезный» вексель, 

первоклассный вексель, гарантй- 

рованный вексель 

к* 4*4 (а — см. 

~ испорченный вексель 

~ вексель на предъявйтеля 

~ неоплаченный вексель, 

просроченный вексель 

^Гі41 ~ утерянный вексель 

~ оплаченный [или учтён¬ 

ный] вексель 

чІНМоІ — гарантйрованный век¬ 

сель 

~ простой вексель (век¬ 

сель, выданный на риск векселеда¬ 

теля) 

ЗРТ ~ выставленная тратта 

ЗТТ ^ — телеграфный перевод 

~ тратта, срочная по предъ¬ 

явлении 

~ вексель, оплачиваемый 

после предъявления (обычно через 

30 дней) 

21* 
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~ долгосрочная тратта 

^ТТГ — обратный вексель, ретрат¬ 

та 

~ внутренняя тратта 

ГНЧІЧ — безденежный [или дру¬ 

жеский] вексель 

МУ ~ необеспеченный вексель 

— документйрованная трат¬ 

та 

ЧЧТ ~ первоклассный вексель 

(івыставляемый на первоклассные 

банки или фирмы) 

Мг ~ переводный вексель, трат¬ 

та 

ТГЕ2ПТ ~ второклассный вексель 
(выставляемый на не заслуживаю¬ 

щие доверия банки или фирмы) 

МУ — вексель, подлежащий оп¬ 

лате в установленный обычаем 

срок 

Гч^ТСІ' ~ вексель, с оплатой в 
установленный срок 

— срочный вексель 

— см. 5ГЧТ 
ЙфН ~ см. Ч^-Чт^Ѵ 
Гч^П ~ иностранный вексель, 

девйза 

огЛЧІІЧ* ~ торговая тратта 

^ — акцептованная трат¬ 

та 

ЗгЧТІНч* ~ домицилйрованный век¬ 

сель 

~ ^ППТЧШ^Г см. ЧП" ^^ічМ 
~ ЯгТеГЧШ домицйлий, место пла¬ 

тежа по векселю 

— Ч?У отказ в платеже по 
векселю 

~ трассат 
— 0 вексельный дневнйк [или 

календарь] 

~ Ч<іМ вексельный маклер 

— ЧТ выкуп [или опла¬ 

та] векселя (при наступлении 

срока или досрочно) 

~ ЧІЧЧ гарантия по тратте, га¬ 

рантия оплаты векселя другйм ли¬ 

цом 

вексельная кнйга 

~ «ПчіК учётный рынок 
срок платежа по век¬ 

селю 

~ вексельный журнал 

— Ч^ вексель на 
срок, установленный торговым 

обычаем 

~ ^тФт см. 

~ Ч>ТНТ см. ч>I«іН I 

— «МбНГ выставлять тратту, трас- 

сйровать 

— -ч^мГ оплачивать тратту 

— Ч?Г ІИ4)^1^ ч><НГ опротестовы¬ 

вать вексель 

— Н+КНТ не акцептовать [или не 

оплачивать] вексель 

~ ЧЧЧ^ ч><НІ ставить свою под¬ 

пись на обороте векселя, гаран- 

тйровать оплату векселя 

~ ГчГбНІНІ см. ЧЧЧ?Г °МНТ 
~ Ч*6І°И <Н Г см. Ф^тТЧкГ 
чг^гг 



— Ч'ЬБІІФ^ ^Г77ГТ индоссировать 

вексель 

— =РТ «мН «ИЛТ передавать век¬ 

сель по надписи, пускать вексель 

в обращение 

~ ЧП7ТТ см. ^+МТ 

— ^ТРТТ учитывать вексель 

— ІГ^Г §РТТ выкупать вексель 

— см. ЧП^ТТ 

— +<Н1 инкассировать век¬ 

сель 

— акцептовать вексель 

^ +1<С ^><Ні см. ^ГПТГГ 
§1ТГ-ЩТУ м векселедержатель 

^ ж см. яі%ч№гат 

м трюм 

м 1) уменьшение, сокращение; 

понижение 2) изнашивание 3) 

скидка на порчу товара 

ЯШГ<+ — внутренний [или орга¬ 

нический] износ; органическая 

порча товара 

^сЧКч>сіі ~ сокращение произво¬ 

дительности 

ФзгГ ~ снашивание капитала 

^ГТ^Т — наружний [или поверх¬ 

ностный] износ; поверхностная 

порча товара 

— уменьшать, сокращать; 

понижать 





РУССКО-ХИНДИ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Около 15000 терминов 

ЯТІТЯТ^П> ^ ^ПзЧТ Т^ооо 



РУССКИЙ АЛФАВИТ 

А а К к X X 

Б б Л л ц ц 

В в М м Ч ч 

Г г Н н Ш ш 

Д д 0 о Щ Щ 

Е е П п Ъ ъ 

Ё ё Р р Ы ы 

Ж ж С с Ь ь 

3 з Т т Э э 

И и У у Ю ю 

Й й Ф ф Я я 



А 
абандон м ЧІЧсЧНІ м 

заявление об —е чІЧсЧНі ^ Ч^Г- 

ЧТ 
авалйровать Г«і^1 ЛТФ^НГ п 

авалист м м 

аваль м ^ чК<Л ж 

аванпорт м см. аутпорт 

аванс м 5ГІТПТ м, ^мП ж 
~ заработной платы ^мП-^РТ 

— наличными ^мП 

— под проценты ©ЦТ^Г ЯГТ *№і«П 
— по случаю непредвиденных об¬ 

стоятельств 5ИІЧІОІ ^иП 

— фрахта ^нГМТГ?Т 

банковский — ЗіФ-ЗШТ 

безвозвратный ~ 3«ГГ || ФРГ* 

беспроцентный — ^©чі^Гі м\*Лч 

брать — ^НП $ПТГ 

краткосрочный — ^нП 

плановый — РТТТГ ^МП 

подотчётный — Я%^Т ^нП 

регулйруемый - Щ$ХЧ 

специальный — ГчЙЧ ^мП 

сумма —а ^ПТ-ФТ 

чистый — НГЧТ^Т ^РТІ’ 

авансированный ЩКЩ 

авансйровать Ц$ХЦ ^ТТ п, ^РтѴ 

^ТТ п 

авансовый , ЦЦ$\Ч 

аварййный ( ЯЗГЕГѴ ), фг^зг 

( Фп*Ѵ ) 
авариЦя ж м} м; 

?ТТ ж (крушение) 

малая —я ^ГЗГ 

общая —я ШЧТ^Т 

оговорка об —и нЛш-ЕГПТ 

потерпевший ~ю ^ЧіЧПТ^Г 

распределение убытков по общей 

—и *П*іа-(ч<ИЧ 
свободно от всякой ~и 

свободно от частной —и 

терпеть —ю *[ИТ 

авиапочта ж $ч ж 

авиатранспортировка ж ЧРТ-ЧІТ- 

м, ЧІЧч$*і м 
авйзо с 1) (извещение) м 

2) (извещение об отгрузке това¬ 

ра) 5РТЧГ ^ ж 

автаркйя ж *ПсЧ(нЧ<<іІ ж 

автокран м ^ПТІ' Фт м 
автомобйль м ЧІі<-^ТТ ж 

грузовой — , ЩтѴ 

дизельный ^ 

автономия ж ^ПТтТсГГ ж 
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автосообщёние с м 

автострада ж *ГІ<Г<-Я3ф ж 

автотранспорт ировка ж ЧІі<-ЧІТ- 

м 

авуары мн ЧТЧЧТ м 

долларовые — ЧМчІ 

стерлинговые — ЧТЧТГ 

агент м м, С^сі м 

—комиссионер 

— по закупке 

— по импорту 

— по очистке 

— по продаже 

— по экспорту ГнчТсі-Я^ 

—экспедитор 

банковский — 

генеральный — ЗГ^ТФтіТ 

коммерческий — <ф|(и|ѵіг|-Я'(Мч% 

разъездной — 

специальный ~ 

страховой ~ «П'НІ-Ц'Зсі 

торговый — «ЧІЧіГ<Ф 

транспортный — ЧІЧЧ 

универсальный — гтзгз: 

агентство с 5^4+ <4 м, іт^УІ' ж; 

ТОТ ж (местное отделение) 

международное ~ ’ЧГя'- 

транспортное — ЧІ^ФІМ-і^чЛ' 

аграрный фГчЧШЧ’, 

ад валорем ФФПТуЧ, 

пошлина ~ ?ГёФ 

тариф - ФФІЧеЧ зТтЧ? 

административный ЯЖГЧГЧФ, 

администрация ж ЯЖТСПТ м 

финансовая - ГЧгРГЧ ЯЖТСРГ 

адрес м ЧсГГ м 

попадать не по '-у *!?ГсГ ч% ЧТ 

ШТГ 
постоянный — РТРЛ" ЧЩ 

посылать по ~у 4% ЧТ ^ПТОТ 

почтовый — ^Тф-ЧШ 

сокращённый - *гГ$Т^ ЧсГТ 
адресант м м, м 

адресат м ЧЙЧНі м, ЯГГ^Г-ФтТ? м\ 

ЯІЧЧІ м (груза) 

адресовать 4% ЧТ Ч^ІЧТ п 

~ груз Ч^* ЧТ #ТОТ 
ажио с м 

аккредитив м ЗШТ-Ч^ м, Щ7ф- 

-ЧЗГ м 
банковский — ФФ-^ШФ-Ч^ 

безотзывный — =МиісіЧ^і4 [^ГЙ‘- 

ФёЧ] Ш^Г-Ч^ 

возобновляемый — ЗШТ-ЧЗГ 

выписывать — ЩТф-ЧЗ’ Пі<2НІ 

денежный — ЧІФЗ ЯЖ-Ч^ 

генеральный — Щ^ГРГ ЩЩ-ЧяГ 

импортный — Ш-Ш-Ч^ 

коммерческий ~ ЧТрП^Т-Ш^'-Ч^’ 

неподтверждённый — Щ^ф- 

-Ж 

неподтверждённый безотзывный — 

?пт%^ггт Ш^-Ч^ 
ограниченный ~ чГ<Гна нт-ч^ 

отзывный ~ [Й+еЧІ] 

ЯЖ-Ж 
открывать — ЯЖ-Ч^Т *ПсГТ 

УЖІ 
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переводимый — ШЩ-ЧЗ’ 

подтверждённый — 3^ НЩ-ЧЗ- 

подтверждённый безотзывный ~ 

щГ^тч- яш-чз’ 

путевой - ЧТ^-Щ^-Ч^ 

телеграфный - ШТ-НШ’-ЧЗ' 

товарный — Я%^ГТ НШ'-ЧЗ' 

циркулярный — тетѴ ЯЖ-Ч^ 

чистый — ЯЩ-ЧЗГ 

акт м ^ТІ^гГ^Т^ПТ м (постановление); 

Ч?Ы м, м (документ) 

~ о морских перевозках ^ПТЗ1- 

-чГ^^-^гйчч- 

— о торговом судоходстве оЦТЧТС- 

"Ч^Г-^ЗгГнЧ'Ч' 

приёмочный — Ч~І ГЧГ-Ч^ 

актив м ЧІЧ^чГгі ж 

блокированные ~ы ЧІТ- 

^гчГтічТ 
истощающиеся ~ы $тЫ+ііЧ ЧІТ- 

*ч%ч? 

ликвидные —ы [сП^г] чГт- 

ЯЧ^РТТ 

неликвидные ~ы Рт^чРотчГ^ч? 

непроизводительные ~ы 

чРиічГтічі 
общая сумма ~а ЧІЧччГгІ 

производгітельные ~ы 4М+ ЧІТ- 

учГтічІ' 

фиктивные ~ы ?ГГ*ЩГІ чТ'-ЭТ- 

актйвность ж *НЧН^іІ ж 
'О С\ 

— торгового баланса очіЧК-^ГЧ' 

ЧЭ СЧ 

актйвный (о балансе) ЗМЧИ 

актуарий м ^ѴЧТ- 

м 

акцепт м ^ГЧПТ м, жу Ж 

~ векселя |€ИРШ;, # 

— для спасения кредита см. ак¬ 

цепт «за честь» 

~ «за честь» Й+<І^тПНШТ, 

ЯРТГ# *нпт 

~ с оговорками 5КТ? У^ГіфГсІ 

банковский — ^ГЧНТЧПТ 

безусловный ~ ^ЧчГсНЕГ ^ЧПТ 

бланковый — йтчг 

документы против ~а ЧТ 

домицилированный — ^ГРТ^Г 
3^ 

коллатеральный — *ГФТЧ> ^чТфІсІ' 

неполный — щГ5Т+ *ТЧПТ 

общий — ЧТ^ГГ^Т НЧПТ 

предварительный — 

условный - НЧЧТ, 

чистый ~ уч *ГЧПТ 

акцептант м ѴяП’ФтіТ м, 14+ м 

~ переводного векселя ИчФТ- 

-Ч^-ИНт1? 

акцептный НШ ( ) 

акцептованиЦе с У+К м, ж, 

% ж, ^сП'Ц^І м 
~е для спасения кредита см. ак¬ 

цептование «за честь» 

~е «за честь» Й+<і{-^тП>*РРТТ , 

*гртг4 
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оплата по -и ЧТ *Нк1М | 

представлять к —ю % 

Г^ГЧ ЧПгГТ 
акцептованный 

акцептовать Ч'ФІЧЧТ п, ^зТ+К Ч>Т- 

ЧХ п 

акциз м ЗсЧТС-ЧЧ м, 

м, фр ж 

облагать —ом ?Г*ГРТГ 

акцйзный ) , 

ФтѴ ) 

— ЧИНОВНИК =ФГЫ МІ 

акционер м ЩГ-ШТѴ м, ФтГ-ШХѴ 

Му І^^ТТ Му ^ЗТЧ^-ШТГ м 

акционерный ФтГ ( 

( ) 
акци||я ж Фг Му ФТТ м, м 

—и иностранных банков [с(^П 

Фтг % Фгс 
—и, курсы которых являются по¬ 

казателями состояния фондового 

рынка 

—и первого выпуска см. подлин¬ 

ные акции 

—и промышленных предприятий 

?ПТТ 
—и с отсроченным дивидендом см. 

второочередные акции 

бесплатные —и 

беспроцентные —и ?РТТ 

временная —я ФЧр 

второочередные —и (дивиденды по 

которым уплачиваются после вы¬ 

платы дивиденда по другим ак¬ 

циям) ш^гіжг зптт 

выпуск —й 

выпускать —и ФтТ 'ЗГГЙ' Ф<ч Г 

гарантированные —и ^ІКсП'фЧГ 

Фтт, 

гарантированные привилегирован¬ 

ные —и чксП 

держатель —й ФгТ-ШТѴ , ФТТ- 

дивиденд на —и 

долевая -я *НчІОІ [фЧПТРТ] 

9РТТ 
именная —я ФТТ, ^ 

именное свидетельство на —ю 

Фтт-чз’ 
индекс курса —й чіч<1 ЧТ 

чгічг 
квалификационные —и чРчаі-9РТТ 

конфискованные —и ЗГЧТ 

кумулятивные привилегированные 

—и (с накопляющимся гарантиро¬ 

ванным дивидендом) <Н-ч4) ^ГРт- 

тгрт-Фтт 
курс —й 5ПТТ-ЯТЧ' 

лаж на —ю ФтТ ЯТ фЛзІ 

народные —и ^ТГЧТ-^ГЧТ 

невыкупаемые —и ЩГРг^Т ФТТ 
некумулятйвные привилегирован¬ 

ные -и згсЫэП' ?тГэтгрт-Фтт 
обмениваемые —и (на акции дру¬ 

гих корпораций) І%рр^Г ФгТ 

обыкновенные —и фтТ, 

ШТРТЧ ЗТЗТ 
ординарные ~и см. обыкновенные 

акции 
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пассивные —и см. беспроцентные 

акции 

первоклассные ~и <ц(сНГ ФгТ, 

Я'ігі ЗЧЗГ 

передача —й ФТТ-^Г^Т [-яЧЯч] 

подлинные ~и ЧІГ?1Ф 9ГЧТ, Я^Г 

Ш 
покупать —и Фк *чФлН1 

предъявйтельское свидетельство 

на ~ю Фгт-чте:, ФП'-ЯІФШ’ 

привилегированные ~и а) (акции 

с фиксированным дивидендом) 

ЯГЯЧТЯ-ФГС б) (могущие быть 

выкупленными корпорацией у ела• 

дельцев) Я"1ФѵЧ ФФгТЯ-Фп: в) 

(пользующиеся преимуществом пе¬ 

ред другими акциями той же ак¬ 

ционерной компании) 

-Фп; 

продавать —и фп; Щ'^ТГ 

развёрстка —й ФПгГчЯ<иГ [Фт- 

яспт] 
рынок ~й Фгт-ятчгп; 
спекулятивные ~и ФТТ 

учредительские ~и ІЧ^-ФГТ 

аллонж м Ч’^ТЯ'-чФ ж, ФТЧЯ 

Ч^ м 
альпари ЯЯФЯГ ЧТ, Ч?ЧЧ\Я ЧТ 

алюмйний м +ЛРіЧ+і м 
\э 

амортизационный (относящийся к 

погашению) ЧІгФфТЧЧТІ’ 

амортизация ж 1) (обесценение) 

м 2) (погашение) чРс- 

ФФТ м 
долга ЧЦЧ-ЧІтФ^Я 

амортизйровать 1) (обесценивать) 

ЧТЯТ п 2) (погашать) 

ч Р^іФрт ЧТЯТ п 
анализ м м 

качественный — Яч кНФ (яФфЧ 

количественный ~ ЧІЧяіЧкЧФ 

ГяФгфч 
сертификат —а ЧЧ 

ЯЯТЧ-ЧЗ" 

анкета ж ЯТЧТЧФ ж 

аннуитет м ж 

аннулйрование с м, ЙТГ- 

Ф<4 м, Рк*Н м; Я^Л ж (напр. 

долга) 

~ контракта НрП?Г ЧП- Рк*н 

~ лицензии <гГГ^Чт-чГ<УЧ1ЧН 

^ чека Ф*Г 5рТ 5ГЕГСГ|<«Г 
аннулировать Ч^ТГ п, 

Рк*Н ЧПЛТ п; 7^ грТТГ п, ^іМІ 
п, ЧіТ'ТТ п (отменять); 

Я ^<9 ЧТЯТ п (напр. долг) 

~ договор Ч>ТІТ Ф|ЯТ 
- заказ ЩІТ ЧТЯТ 

анонс м ЙйІЧЯ м, ффЯТ ж, ^тГ- 

ЯТ ж 

анонсйровать Гч 1 Гч <1 Ф<НГ п, 

чФфГ ЧТЯТ п, ФГГ п 
антидатйровать (выдавать докумен¬ 

ты задним числом) дЯЙЧТІЧкГ 

ЧТЯТ п 
антидёмпинг м ЧІаЧІіН ж 

антидемпинговый ЯІ%ЧТ2тГ ( ЯЯ'ЕЙ') 

антрацйт м ЧФГЯТ м 

апеллйровать ^пФт Ф<НТ п 

апеллянт м яФт-фФ му ЦЧІ'^тФ м 
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апелляционный ), 

ячЫ^т 
апелляция ж 5ГТІ^Г ж 

~я на решение суда тіГРТТ^РТ % 

РіМ % ’МЧ'Ы 
отклонять —ю ^РЕЧ^ЧЧТ 

ЧП7ГГ 
подавать —ю ЧТГЧ ЧПЛТ, 

ЧЧѴЧ Я^рГ ЧЛЧТ 
срок -и ЧЧ^Т Ч?Г ^РТТЧ 

удовлетворять ~ю ЧТГЛ ЗЧѴЧЧТ 

ЧГСТГ 
аппарат м 1) (прибор) ЦЩ м 2) (ра¬ 

ботники учреждений) ЗТЧЛТ м, 

ЧЛТЧТ^ ЧЧ м, м 
государственный ~ ТГЧЧ?ІЧ ЩіѴ- 

ччѴ 
измерительный ~ ЧТЧЧ-ЧЧ 

контрольный ~ РіЧ<?Н-ЧЧ 

налоговый — Ч^-ЧЛ 

производственный ~ ЧсЧТЧЧ-ЧЧ 

телеграфный — ЕЛѴлТЧгЧЧ 

телефонный — і^ѴЬІЛ-ЧЧ 

арбитр м ЙЧГЧЧГ м, ЧЧ м 
единственный ~ ПччИч> 

исполнять обязанности ~а {чЧГЧЧГ 

чч ччч-лтс ччмчг 
назначать ~а ГЧЧГЧЧ ЙЧЧЧ ЧТ- ■о 
чт 
решение —а ІЧЧТЧЧ ЧЧ ІЛЧЧ 

арбитраж м 1) (третейский суд) 

(ЧЧГЧЧ м 2) (сравнительное вы¬ 

числение цен или курсов на раз¬ 

личных рынках с целью выгодной 

купли или продажи товара или 

иностранной валюты) ЛЧ<ЧиМ м 

~ по вопросам качества 

Г«им*і 
государственный ~ <Г5Гф|А)' [V- 

чгчч 
двусторонний ~ ЧТЧ ЛЧТЧЛЧ 

добровольный — ^-^І-РИМИ 

международный — ІЧ- 

чгчч 
многосторонний — ЛЧТ- 

члч 
многоступенчатый — ЛЧТ- 

члч 
морской — ЧЧЧГ (ЧЧГЧЧ 
обменный курс, определённый по¬ 

средством валютного ~а ЛсГТЧ^Л 

Мччл-чт 
обязательный ~ ЛІЧЧРІ ТЧЧГЧЧ 

оговорка об ~е ЙЧГЧЧ-ШТГ 

передавать спор в — ЧЧЧЧЧ% % 

ЧТЧ-ЙЧТЧ Фч ЧТЧГ 
предварительный — ЛІЧІН^ ІЧ- 

чгчч 
решать с помощью ~а ЙЧМН Ч?)Г 

ЩТЧЧТ ЧГ^ТГ 

стороны в ~е ІЧЧГЧЧ-Ч^Т 

торговый — 5ЦІЧіГ<Ф НИМИ 
требовать передачи дела в ~ 

чтч% ч^ іччгчч % ^т 
ч^ чѴ чтч члчт 

арбитражный 1) (относящийся к 

третейскому суду) ЙЧІЧ+ІЧ , 

ЧЧТЧЧѴ 2) (относящийся к рыноч¬ 

ным и валютным операциям) 
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арёндЦаж 1) (наём) Ч%Т м, ЗЧЧл* 2) 

(арендная плата) (ч><Н| м (за 

помещение); ?ГЧГЧ м (за землю); 

ЩТ м (за судно и т. п.) 

~а земли ЧГЧІЧ ЧЧ ?Н!Н 

~а с правом ипотеки ЧЧЧі’-Ч^Ч 

бессрочная ~а ч^ГТ 

брать в —у ГчкЙ ЧТ %ЧГ (по¬ 

мещение); ч| ЧТ %ЧТ (землю) 

договор — ы Ч|ГТЧТЧТ 

долгосрочная ~а сПчч>МІН Ч^Т 

краткосрочная ~а =ЧёЧЧГ?ГГЧ Ч|Ч 

наследственная ~а ЧІЫіІ ЧЧЗЧ- 

ччтГ 

пожизненная —а ЧІѵзПяч Ч^Т 

постоянная —а ЧЧЧЧ Ч^Т 

сдаваемый в '-у Ч<ГТ 

сдавать в —у ЧТ ^ЧТ (по¬ 

мещение); ч| ЧТ ^ЧГ (землю) 

арендатор м ЙТПкТТ м (помеще¬ 

ния); ч|чТТ м, ЧПШЧЧТ м (зем¬ 

ли); ЧТІЧТТ м (судна и т. п.) 

временный — ЧЧЗЧЧЧТ 

наследственный — Ч^ЧТ ЧЧ9ЧЧЧТ 

основной — ЦЦЩ Ч|ЧГТ 

постоянный — Ч^ЧЧЧТТ ЧЧЗЧЧЧТ 

арендный РьТЙ ЧЧ (относящийся 

к аренде помещения); ч| ЧЧ (от¬ 

носящийся к аренде земли); ЧТЧ 

ЧЧ (относящийся к аренде судна 

и т. п.) 

арендовать ЙГТЙ ЧТ %ЧГ п (по¬ 

мещение); ч| ЧТ %ЧГ п (землю); 

ЧТІ ЧТ %ЧГ п, ЧТ^Т Ч^ТЧТ п 
(судно и т. п.) 

арест м (имущества, груза) Ч^Ѵч>ТиІ 

м, ж, ЧТЧЩГЧ м 

~ имущества ЧЧ% Чрт? 

~ судна ЧІЧ-Ч^ [-ЧЧѴЧГТЧ] 

налагать — Ч6МІ 

ордер на — чФтГЧГ 
снимать — ЧЧГ? ^6МІ 

о 

арестовывать (имущество, груз) 

ччѴ ЧПЧТ п, ЧГТЧТ П 
ассигнация ж ЧЧ'-ЧІ^ м 

ассигнование с 1) (действие) ЙІЧ- 

ЧІЧ м, йЙ^Гйч м 2) (ассигно¬ 

ванная сумма) ЧЧЧТЧ м 

~я денежных сумм ЕГЧЧНЗН 

—я на социальные нужды ЧЧТЧ- 

-+<гЧ!Ч % ^ ?ПТ^РТ 

бюджетные —я ЧЧсГ-ЧЧЧТЧ 

государственные —я ЧТЧЧТѴ Й- 

йчкгч 
дополнительные ~я ЧЙІТЧЧ ЧЧ- 

чтч 
капитальные ~я ЧЧЙЧ ЙЙШЧ 

паушальное ~е ^494 ЙІНЧѴг 

постатейные ~я ЧЧЧТТ ЙЙЧѴГ 

ассигновка ж Й'ЦсН-ЧЧ м, ЙЙ- 

ШЧ-ЧЧ м 
ассигновывать ЙЙЧЙ Ч>ТЧГ п, 

ЙЙЧЙЧ ЧПЧТ п 
ассортимент м М\ ^ Ж 

(перечень товаров) 

товарный — ЧМ! 

ассоциация ж ФЧГ ж, ЧЧ м 

~ банков и банкиров ЧЙЧ ШЙ- 

ЧтТ, ЧЧ^-ЧЧ 
арбитражная ~ ЙЧГЧЧ-ЧЧП 



атт - 336 - 

атташе м м 

коммерческий ~'ПГи|'^-*Щ-5ГГ<У 
торговый ~ см. коммерческий ат¬ 

таше 

аудйтор м м 

аукцион м НЫіН м, м 

~ с понижением цены, «голлан¬ 

дский» — чѴ^грт 

выставлять на ~е гП<Нін ЧТ 

^<оМІ , Т^ЧЧТ 
закупать на —е чЫіЧ <аО<ЧІ 

международный - ЩГФс^Т ?РГ- 

^ГПТ 
объявление —а н\<ИIЧ Ч?!’ ЧІЧ°ІІ 
передавать на продажу с —а чѴ- 

^ггч Зг т^ртт, чЪгін чпччт 
покупать на —е см. закупать на 
аукционе 

проводить — НЫЖ -ч^іиі 

продавать с ~а +<6Т 

продаваться с ~а ^ГіЧН IЧ *ГІЧТ 

процедура —а ТГ^ГГЧ-ЯІ^ЧТ 

аукционист м ТГ^ПЧ-ЧГтГГ м, чѴ- 

^Т*ГЧѴ м 
комиссионные —у ТГ^ТГЧ-Ч>тТ?- 

-Ч^ЧГЧ 
аукционный ч)?ПЧІ 

аутпорт м ЗГЧТ м 

афйша ; чс й?гт м, м 

аэропорт м ^с(|^ мййI м 

Б 

багаж м УЖИ м, м 

грузйть - ЧТЧМ ЗГІЧНТ 

камера хранения багажа ЧТЧТЧ- 

-ЧГ$Т , ЧЧ ЧЧТО 
квитанция на выдачу багажа 

ЧЧЧТЧ Ч?Г ГчёзѴ 
«место» багажа ІНМ ЧЧ 5ГЧЧ 

неоплачиваемый — ЧЧЧ [чЧтПГГТ] 

ЧТЧТЧ 
отправка багажа ЧТЧТЧ ЧЧ 44*4 
отправлять вещи багажом ЩГЧТЧ 

Г 
плата за перевозку багажа ЧТЧТЧ 

ЧЧ *ГГ?Т 
ручной ~ ЧЧ ЧШ 

сдавать вещи в — 5ШЧТЧ 

#зртт, 4КИМ ЗГФЗГ тг ^ТТ 
багажный ШЧРТ ( д'ггёй ), 

( ) 
баз||а ж 1) (іоснова, основание) 5ГТЩТ 

м, ЧІНЧК ж 2) (склад) Ч^ГТЧ м, 

м 

—а акционерного капитала 

фзгИтіК 
валютная —а ЧуЧ-ЧТШТ 

материальная ~а ЧІІач> ЯТШТ 

на ^е чего-л. ЙЧТІ’ % ЧТШТ ЧТ 

техническая —а ЧЧйТГЧ?Г ЧТШТ 

базар м ЧІчІІ < м\ ^ГТ м (ярмар¬ 

ка) 
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базировать +<НГ п 

базироваться ^ТГ нп 

базис м 5ГШТТ м, ^ ж 

~ И надстройка ЩТ2ПТ ^>4 О 

5ГЧТ 
материальный — Ш'ШТ 

экономический — ?ТТрТЧ> 5ГГШТ 

базисный ЦЩ\і ( ФгаѴ ) 

баланс м 1) (равновесие) *ісі?Н м 

2) (сравнительный итог прихода и 

расхода) м\ Щ^РТТ м, ЩТ$Г 

м, в[|сЬІ ж (сальдо) 

~ банка ЩЧ>-9ГІЗ 

— доходов и расходов ^ГГЧ-1[Г(Ч- 

-*ТЧ’ 

~ международных расчётов ЩГ- 

~ национального дохода 

9РЭГ 

~ труда «ПТ-^ГрПТ 
активный — ^ПТ^Т 

активный платёжный — ^ГТЧкТ 

^грт-щ^г [-шрпт], тчтГ^т 
активный торговый — °Щ- 

ТК-^Г; оЧ'І'Ч"КіЙЖ‘, 

^ТПКШТ 
банковский — см. баланс банка 

бухгалтерский — срРТ-ЧЗ' , <Ц?Ы- 

-ЗГІг, ЧЧЧТ 
бюджетный — ЧЛ ^ПТ 

внешнеторговый — 

ЧЛ ЛЛТ , Ц\ЦмЧнЧІаЧід^Н 
вуалирование —а ЖЧО 

ГЗЖГЛЛ 

генеральный — 9ГЛ 

годовой ~ ЧІІЧ* ЗТ%?РТ [Гл§т] 

дневной — ЗТІЛчІЛ [ЛТ#] 

заключительный — , ТС- 

ЧЗ^-ЗТ# 

ликвидационный — ЛІЧЧ Ч ГЧ1 ЗГЛ 

начальный — ЗТЛ, ТІЧ^-^ПТТ 

общий торговый — °ЧІЧК- 

-лл 
пассивный ~ 

пассивный платёжный — 5ГЙЛЛТ 

*Икім-$ГЛ [-Щррт] 

пассивный торговый — ЯІЛЛЛТ 

«ичк-^гл , чГл*л оЯТЧТШТ 
платёжный — ЛЛЛГЛ-ЛЛ [-Ч^?Н], 

ЛПЛИиіфП 
подводить - ЛЧЛЛГ [ ЛЛ , ЛТ#] 

Гчч>мні, ЩЦ-ЩЦ ЧЛ 
ЛЛТЛТ 

предварительный ~ ЯТѴЗТЛ-ЛЛ, 

ч^лт Гл§т 
пробный ~ см. предварительный 

баланс 

размер -а ЛЛ*Л чГ<ЛчТл 

расчётный — Ч^Л^-ЛЛ 

сводный — *Й(фсГ ЗЛГЛЛЛ 

составлять — (л§Т ЩТЕПТТ 

торговый - зггрТТТ-^ПТ 
балансйрование с м 

~ экспорта и импорта ЛТЛТЛ- 

балансйровать ЛсрГЛ <^НГ я, 

^утт п 
~ экспорт и ймпорт ЩТЧШ-РТЧІ^Г 

*Г т<этт 
балансовый ) 

22 Хинди общеэк. сл. 
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балласт м ЧѴТЧ м 

водяной — ЧТЧЙТЙЧ 

грузить —ом тГкч 1<Н I 

таможенная декларация капитана 

об уходе судна в —е Фл-іЧ'ттг 

бандероль ж (почтовое отправле¬ 

ние) уЧ-ЯЧ м, ЧФ-Т^З ж 

— с товарными образцами 

фт Ч%3 

отправлять — #зптт 

банк м Чф м 

— банков см. центральный банк 

—дебитор *КІ<*>тіМгФ 
— долгосрочного кредитования 

“Инкассатор ^«ІІ^ЦеІ^ѵП1-] 

—корреспондент 

—кредитор ЙтКіаі-Фр 

— международных расчётов 5ГсГ^- 

А « 

—член расчётной палаты ЧЧЗД- 

-ЯФ 
акцептный — см. первоклассный 

банк 

акционерный — МЧсГ ФзгМрР 

ассигнационный — см. эмиссионный 

банк 

банкнотно-эмиссионный — см. 

эмиссионный банк 

банкротство банка ЧФ ФТ ЙчМі 

безналичный расчёт между банка¬ 

ми чф~^н і 

быть клиентом банка ФТ ЯІ^Ф 

|>ГТ 
валютный —- 

Ваш — ЧТЯ ФТ ЧФ 

вестй дела банка ЧФ ФТ ФТЧ 

ЧЧНТ 
вестй дела с банком см. быть 

клиентом банка 

взаимосберегательный — ЧТЧЧѴ 

ЧЧЧ-ЧФ 
вклад в — #Ф-І%ЧТГ%3 

влиятельный — ЧЙФГТЧФГ ЧФ о 
вносйть деньги в — ЯФ ^ЧЧГ 

ЧЧТ ФТЧТ 

выплата банком ЯФ 5ТТГ ЧЧ<ТМ 

выставлять тратту на — ЧФ ЧТ 

^ТЯЗ ЙПІЧГ 

гарантия банка ЯФ ФІ" ЧТТЗѴ 

главная контора банка ЯФ ФТ 

ЯЧТЧ ФТЧІ^ГЧ 
главное отделёние банка ЯЯ»1 ФѴ 

чэд чггат 
головной — см. центральный банк 

государственный — <МФІЯ [ТП> 

фтО] яф 
делать вклад в — ЧФ ЧЧТ 

ФТЯТ [фттчт] 

депозйтный — ЯЧТ-ЯФ 

держать в банке ЧФ "ШЧТ 

директор банка ЯФ ФТ ЧЯФС 

дочерний - ЙЧЙЧ ЧФ 
закрывать счёт в банке ЧФ 

ЧЯ ФЗЯТ 
земёльный — ЧІЧ-^ШТ-ЧФ 

земёльный ипотёчный — ДО) 

ЧЫФ-ЧФ 
изымать дёньги из банка ЯФ % 

Рі+мнт 
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инвестиционный ~ 

иностранный — 

интервенция банка 

ипотечный — ^ПТРТ^ГГ 5ГФ 

капитал банка фр фУ *т^У 
С\ 

клиринговый ~ см. расчётный 

банк 

комйссия, взимаемая банком ^Г- 

-ФЧІ9М [-^гм] 

коммерческий — 

консорциум банков 

кооперативный — ^ФГЧУ ЩФ' 

корреспондент банка ^ГФ-^ГІЧ+чі? 

кредитный — 

кредитоспособность банка 5^7 3?У 

^ПгЧТ^Ш 
международный - 

местный ~ ^$тУ 

наш ~ ЩЦН і 

оборотный капитал банка 5ГФ 3?У 

тзгУ 

операции банка 5ГФ-°рТРГ , 5^7 % 

ФІЧ*ГК 
основной капитал банка 5Г37 фУ 

ч^г I# 

отделение банка 5^7 фУ Щ[ 

отделение банка за границей 

^ 5гтат 
открывать счёт в банке фр Ч 

%Щ ШЧЧТ 
первоклассный ~ ЧЧІгГ 

подтверждаемый банком ^ 5Ш 

ччй?г 
положить деньги в ~ см. вносить 

деньги в банк 

президент банка ФТ 4м4< 

провинциальный — см. местный 

банк 

промышленный ~ 5гУ?Г|р|ф 
публикация о состоянии счетов 

банка Ф*7-Ч^ [-ГсМ<ІЧФі] 

расчётный — ^ГЧТЩУ^ГТ-^ 

резервный — 

сберегательный — 

сельскохозяйственный ~ 

синдикатный ~ Г4Тб^<і-^ГФ 

ссудный — 

стоимость чеков и векселей, оп¬ 

лаченных банками за счёт вклад¬ 

чиков 

счёт в банке фр-$ПіТ [-Щ[] 

торговый ~ «4іЧіГ<Ф 5ГФ 

тратта, выставленная одним бан¬ 

ком на другой — 5ГФ-|ТЧсГ 

управляющий банком 

учётная ставка банка 5^7-^Т 

учётный — Гз'Я'ФГЗсГ-^ГФ' 

учреждать - ф*7 ФТ^ТГ 

центральный — ^ЛГУч* Фр 

частный - ^ш4У [Й^ГГ] 

эмиссионный — ^ІКІ-^ГФ, 5Г^Т- 

банкйр м ФбЧ м 

банкйрский ( ^ЕГУ ) 

банкнот||а ж ^ГФ-4УсГ м 

обращение — 4У^Г^ПТ 

эмиссия ~ ^-ччтач [-ччгчч] 
банковский ( ЧЧ9Т ) 

банковы й ■ см. банковский 

I банкрот м [^спПгіАЦ м 

22* 
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баланс и отчёт о состоянии дел 

восстановленный в правах ~ ІЛ- 

щ ПміРгічі 
делать ~ом Г<*=)МІ Й+?НМІ 
лицо, объявленное по суду ~ом 

яліГ«м [йй«іісг] Пмійчі 
не восстановленный в правах ~ 

[*пт^г] Г^тГ^г 
объявление по суду ~ом ЙсПѴІТ- 

-^ЙЖ 
освобождённый от долгов ~ см. 

восстановленный в правах банкрот 

банкротств^ с м 

добровольное —о Й<=ІНІ 

объявлять о ~е ЖРТ ЖІ- 

Г^т^птт ^лт 
принудйтельное ~о ІЛ- 

ятжт 
баратрия ж ЯЧій Ф.ІМІчП ж 

баржа ж ЯЖ<Т м 

несамоходная ~ ЧТЩЧЖ ЯЖ<Т 

самоходная - ЧЖТГ 

бартер м я^-ЙГрТЧЧ м 
многосторонний — 

-МЧЧЧ 
трёхсторонний — 

-ййчч 

бартерный Я^-ЙЙПТЧ ( ФпЙ ) 

барьер м ЖЖдЖ м, ТІЖ м, оЯЧЖРГ 

Му чЗЧ м 
протекционистский — Ч^Ж-ЖЯТІЖ 

таможенный ~ ^Пчі-ЖёЖ-очяЬіМ о 
торговый — <^(ЧК-ТІЖ 

экономический ~ і||ГчФ МЧ СіЖ 

бёдствиЦе с ЙяГтТ ж, м 

сигнал -—я *Й^-ІТРНЖ 
стихийное —е 

терпящее ~е судно ЙЧЦЯ^і ч^г 

безвозвратный ЧЯЙЖ^Ч, ЖЖІЗД 

безвозмездный ЧЧЖ ( ЖТ ), ЙПЖ?Ж 

безземельный ЖрТ^Т 

безнадёжный ЧЖІ'ед', ; 

ЦЦ\Ч (о долге) 

безоговорочно ЖЧЯЖ , ЙРТТ 

Ж# 

безопасностиь ою 

коэффициент ~и ^Ш-МиІІ+ 

меры ~и дтсят % ^#ТТЛ 
техническая ~ь 

безотзывный ЗТЯЙЖ^ГГЧ (об аккре¬ 

дитиве) ; ЯЙТФоЯІ (о кредите) 

безработица ж й+гО' Жу зтТзртт- 

ТІ' Ж 
временная ~а 

длительная ~а СіЧ+іПН'Р <0чІ- 

лгд 
пособие по ~е ЛТГЛЛТТ^-ЯЛ?ТЛ 

[-’гат] 
сезонная ~а чЫѴ ЯТГчРТТЧѴ 

скрытая —а ЩЩ ЯТІЖЧТТГ 

страхование на случай — ы ЯТІЖ- 

жпд'-чѴчг 

хронгіческая —а ЯЧІчНіІ О 

частйчная ~а ЧІІЖЖ ЩТІЖЯТСѴ 

явная ~а *|ЖГ ЩТ^ЖЧГТГ 

безработный 1. ЯЧ>К, ЯТ^чППТ, 

ЧЙЧ)ЙГ<Н' 2. м ЯЖ1Т Му #^Ж- 

ЧТТ м 

полностью ~ ЖЧ" % ІгОчГЧК 
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частично ~ чіП(і+ % щт^г- 

чтт 

бенефициар м м 

бензйн м м, зчГЫ ж 

бесплатный зтЧсГ (?РТ ) , РічѴ» , 

Рт:тг^г, 

беспошлинный 
О 

бесприбыльный ^ГПТф^Т 

беспроцентный ЗТ®ггмѴ, НМ 

бессрочный ЩІтрТТТГ, *НМ(ф^ 

бйзнес м оЦ^ГИТ м, ч>Г<КК м, 

м 

большой — І^тт 

билет м 1) (ІЧ>сІ м 2) {бумажный 

денежный знак) м, м 

~ в одном направлении іт+<н<4>1 

Гічкі 
банковский ~ «N>"-4^ 

детский — ^5% [щц] ГІЧ>і 

заказывать — |іф<1 Ф'<НІ 

казначейский — Ч<ФТ<Ѵ 

НІ<± 

льготный — ГсЯІ^'сП Й+і 

обратный — З'РЖІ' [съ<і 

прямой — *гйгг ^Рг 

сезонный ~ 

транзитный ~ ЧКЧ^Н-Іі'+іІ 

билетный ) 

биметаллизм м ЯіЫІ^ЧМ м 

бйрж||а ж: —а иностранной валюты 

ЙГнЧЧ-ЧічіК м 
~а труда я^т-Щ^ГП: м, 

м 

играть на ~е Зг *г|- 

ЧічЛ чЧЧІ п 

товарная —а Щ^Г-[^Т^Г-] ЩТЗГТТ^ 

фондовая —а ^Іф-іт^рфзг м, 

^ПТ-[ФТТ-] «мчік м 
хлебная ~а ^ТТЛЗТ-тг^ ж 

чайная ^а ^ТРТ-т^* ж 

чёрная —а ч>МІ «ІмК му 

-ЩТЗГК м 

биржевик м ЗГТЗТ м, м 

играющий на повышение ^*Г- 

ЙЧТ 

играющий на понижение *Т^- 

1%чт 
биржевЦбй: ~6й игрок м 

~ые операции ЗТЯТТ % $РТ-^Т 

М МН 

благоприятствовани|]е с: оговорка о 

наибольшем —и ч ѵч Й<а 

ТГ м 
принцип наибольшего ~я ЧТ*Т- 

м 

режгім наибольшего ~я чічГч<?І- 

тариф на основе наибольшего ~я 

Ч (ч<4-ТГ^-сГ<4) м 

бланк м ШГЧ’ м, 5ГЯ^Г м 

~ для телеграммы ШТ-Ч7ПТ 

— заказа г\ і 4 <-ЧГПТ 

заполняемый при взносе сум¬ 

мы на текущий счёт ^ПТГ-Ч^, 

^ПТГ ЧіТ ѴЫЧ 

вексельный — Й^Г- [^ТЧ^Г-]ЯТПТ 

гарантийный — чПТГЧ^Г Ч>Т ЧГПТ 

заполнять — ЧтРТ Я'ТЧТ 

незаполненный ~ ЯТПТ 

чековый — %^-ЯіРТ 
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чистый — см. незаполненный 

бланк 

бланковый 1) (чистый, незаполнен¬ 

ный) 2) (без указания име¬ 

ни) ЧЧТЧ, ЗніЧ 3) (необеспечен¬ 

ный:) ЧЧІЧЧЧ, 

бланконадписатель м ЧБЗІ'ФФ м 

блок м ЧЧ м о 
валютный ~ Ч2Т-#Ч 

блокадЦа ж ж, Ч<МЧІ ж 

морская -а ЧЧІ& ЧТФТЧ^ 

снимать ~у ^ТТФГМсГГ ^іМГ 

торговая -а «ЧІчіГ<л> Чі^Ы*! , 

ЧЧЧТФІФЛ 
экономическая —а ЧТГЧФ- 

блокированный (о счёте и т. п.) 

чтдГчч, йчз: 
блокйровать 1) НІФІсКІ Ф<Н Г п 2) 

{счёт и т. п.) <ІІШ п, 

ЧЧЧТ п 
блюминг м м 

богарный ЗтМчЧ 

богатствЦо с чѴЧсГ ж; ЧЯІ% ж 

(іимущество); ЕРТ м {денежные ре¬ 

сурсы) 

естественные ~а чіф&Ф *іч(ті 

национальное '-о 

И] 
бодмерея ж 1) {ссуда под залог суд¬ 

на или груза) ТЙТ-сГЕТФ м 2) {до¬ 

говор) Ч^Ч-ЧЧ м 3) {заклад су¬ 

дового груза) ЧШ-ЧЧЧ» м • 

бойкот м «іГ^ь+Т< м 

~ товаров ЧТЧ ФТ 

экономический — ЧіТ% <ц(^Ч>К 

бойкотировать ЧІ^РПТ Ф<Н I п 

болванка ж м, ЧЧТ м, ІЧЧ<Г 

м, ж 

сталь в —х ^чісі % 

бона ж 1) {простой вексель) ^ЧФГ 

м 2) (бумажный денежный знак) 

ЧЧ-Ч2Т Ж 
бона фйде 1. (добросовестный) ЧЧ- 

ЧТЧІ" 2. (добросовестно) ЧЧЧТЧЧТ- 

покупатель ~ ЧЧЧТЧІ' ^ЧТ 

расчёт — ЧЧЧТЧ)’ ЧЧЧТЧ [ЧЧТЧ- 

*] ' [, 

бонд м: аварййный — ^Ч^Г-[Ч^ЧЧ-] 

ЧТЧ м 
бонус м Ч^ЧЧ м; ЧёЧ «1<ЛаО 

ж (надбавка к цене)] Ч,<Н>К м 

(поощрительная надбавка за оп¬ 

ределённый период); ЧШ м (над¬ 

бавка к денежному содержанию) 

экспортный — ІЧЧ^Ч-ЧІЧЧ 

борт м ( ТРТ ФТ ) ЧІЧЧ м, ЧТЧ м 

брать на — Ч1ГГЧ ЧТ ЧТЧЧГ 

выбрасывать за — ^ТчГ 

чччт 
левый — ЧТЧТ ЧМ 

правый — ЧЧЧТ ЧРЧ 
с доставкой на — судна ЧЧ> 

Г^:5Т^г 
>э 

цена франко вдоль борта судна 

Ч|[ГчГ ЧФ % ЧТЧ 
бот м ЧТЧ ж, Ч^ ж 

лоцманский — ЧЧЧЗТ-ЧГЧ 

бочка ж ФЧТ м 

| брак м *5ТГЧ ЧТЧ м 
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процент брака Щ7ТЧ ЧТЧ 34 

Я%ЧЧ 
бракёр м ЧТЗТ м, #|зЛс|мг м 
бракераж м жу ж 

брокер м м 

аукционный — чѴЧТЧѴ 

биржевой — ФіТ-ЗЧТЧ 

страховой ~ ^чт-^п^г 

судовой ~ «і^ІМ 

фрахтовый — ЧТЧТ-<^М 

брокераж ЧЧТЧІГ ЭЮ 
брокерский <*<г||<н1' (?Г^егѴ) 

брбсовЦый: ~ая цена Я'І^Г^Г ЯёЧ- м 

—ый экспорт ЧТЗЧТ м 

брутто ЗрГ 
~ за нетто ( ЧК ) 

*П1?Г ЗрГ ( ЯК ) 
вес ~ ЧК 

буксйр м 1) [канат) ^ 

ж 2) (судно) 3>Ч-ЧТЧ ж, 

ч>ЧФ-ТІЧ м 
тянуть на ~е ЧТЧЗПІ *ГІГЧЧТ 

буксйрнЦый: —ое вознаграждение 

4ІЗ>Фч-ЧёЗ>' м 
—ый пароход +ЧФ-чЛсГ м 

буксйровать Т^чЛ ЧШЧТ ЩЛЧЧТ п, 

4ІЧ>Ч°І 3*Т4Т п 
буксирбвкЦа ж ЧІФЧЧ м 

плата за —у Ч)ч>4°|-Чё3> о 
бум м ЧЧ ЧГЧРЙ* ж 

бумага ж ЧЧЧЧ м 
актовая — см. гербовая бумага 

гербовая — ЧЗІЧ-ЗЧЧЧ, ЩЧТ-34ЧЧ 
обёрточная — ЧТЧЛ 34 3444 

упаковочная — яЛз^Ч 34 34ЧЧ 

бумагодержатель м ЧСЧ-ЧЧ-ЧТТЧ м 
бумажный I ФНмЛ 

бумажный II 

бункер м ЧЗ>Т м, зЛ^ЧТ-зЛ^б м 

бункеровать зЛчЧТ ЧТЧЧТ п (уголь); 

ЛЧ-^ЧЧ ЧТЧЧТ п (жидкое топ¬ 

ливо) 

бункеровка ж ЗГГЧ% зЛ ЧЧТС ж 

(угля); Лч-?Ч4 ЗЛ ЧЧГІ ж (жид¬ 

кого топлива) 

бухгалтер м $ПШ34Т м, %ЩТЯТЧ м, 

ЧЧГЧ м 
-'-ревизор 

главный — ЧЧТЧ %ШЗПТ 

младший — ЧЗТ %Т§ГТЗЧТ 

старший — ЯЗТ $ПЗТ34Ч 

бухгалтерия ж 1) %Щ-ЯТЧЧ м, 

Чф’-ШЧГ м, ЧзЛчѴ ж 2) (отдел) 

$пзт-чт^г4-!ччт4 м, ччѴчшчт м 
двойная — чЛ*гй ШТЧ-ЧЗЛЧ 

простая — 1^3>^0 *ЗШЧ-ЧЧ% 

бюджет м ЧЧЗ м, ?ГРТ-®ЧЧЗ> м 

— капиталовложений Ф^ГНМ ЧЧЗ 

военный — 4<*-ЧЧЗ 

годовой — ЧГТЧЗ>" ЧЧЗ 

государственный — Ч <33 <Ѵ ЧЧЗ 

двойной — І%ЧТЧ-ЧЧЗ 

дефицитный — ЧТЗ 34 ЧЧЗ 

дополнйтельный — чЛчІТЗЧ ЧЧЗ 

доходная часть —а ЧЧЗ 34 ЧЧТ- 

-Ф4 

доходный — ЧЧЛ 34 ЧЧЗ, чГЧ- 

44-443 

многоотраслевой — Ч^ІЧЧТЧ)- 

| ЧЧЗ 



бюд — 344 — 

национальный ~ ТР^Т ФЗГС 

обыкновенный ~ ^|Ук«| ФЗГЗ" 

пересмотренный — ФЗГЗ1 

предварительный — ікіІѴг Фзге 

проект -а ФЯЗ ^7Т ЯТ^Т [*РГкт] 

расходная часть —а ФЗГЗ ФТ 

офТ-Ш 
сбалансированный ~ ФЯЗ 

сбалансировать ~ ФЗГЗ 

%ТГ 
семейный — ч 1ІЧч I 1Чч> 

составление ~а ФЗТЗ ^ ^Ф'О 

составлять ~ ФФГ ФТРТГ 

состояние —а ФЗГЗ ^ 

статья ~а 

вагон м 1%®ф м, Фрг Му ж 

~ для перевозки скота Я%9ГТ- 

-^ГГ 

^-платформа ТФТГ *ГРТ-1%®Ф 

— прямого сообщения [ят] 

—ресторан ^РТ-ЯТТ, 

—холодильник ЯЖкРТ-ЛТ^- 

-—цистерна ЗЧ?Ѵ-1%©Ф 

багажный — яінМ-ЧРТ, <?н"м- 

-ЧИ 
железнодорожный — Гз®«|| 

крытый — ТП?Г-І%®ЗТ 
моторный — 

нефтеналивной — 

чрезвычайный — ЭД'Ч'рП 

бюджетный ФЗГЗ ( ) 

бюллетень м м, ж 

~ экономической информации 

ятГФр д^тт-^гГ^т 
пресс— ОТГГФТ-^ГІ^Т 

бюро с ®ФгГ Му ^ГПТ^РТ Му ФРТТ м 

~ торговой информации I ч К- 

-д^Фтт-зтд, 5цтчтГ<"+' д^нмч 
информационное ~ 

кредитное — Щ^-д^ФТТ-Р^гѴ 

регистрационное — Я^П^7-+ ІЯ?^' 

справочное — ЧТГ 

транспортное — чГ<З^Н-+ТЯЬіЯ 

финансовое ~ ЙтТ-ЗД"^ Сѵ 

пассажирский — Я^ТЯѴ-Гз^Чі 

почтовый — ^ТРГ-ГзсхчІ 

товарный — ЧТ^Т“Гз®«Н 

франко— ^ Рп^ГЯТТ 

вагонетка ж ^Г-З^ГТ м, ФРГ му 

ЗРТІ' ж 

вагонный ФТ, Я*РТ ( ) 

валовой |РТ 
валоризация ж м 

вальвация ж ФгФТ м, Ч^Г-ЙыКч 

Му м 

валют||а ж *ГЗТ ж, ф^гѴ жу -ч<НІЧ м 

~а договора «ЬіК 

'—а займа °ГТ *ТЗГТ 
~а, находящаяся в обращении см. 

находящаяся в обращении валюта 
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~а платежа 3?У фГТ 

«валюта получена» (вариант от¬ 

метки на переводном векселе) «Я^Г 

Ч ІЧі ^ ТРТ» 

—а сделки 1Т2Т 

—а страны «РУ *ГЗТ 

«валюта в счёт» (фраза в тексте 

тратты, означающая, что трат¬ 

та выставлена в счёт общей за¬ 

долженности трассата, а не в 

связи с продажей товара) «$ГШ- 

блокированная —а 1ТЗТ 

бумажная —а 1Т5Т 

девальвация ~ы *ТЗТ“5ГФТёЦ^Т 
о сѵ 

дефицитная (для данной страны) 

~а 

дефляция ~ы *Ш-*Г«І*ч5УЙГ 
завышенная по стоимости ~а 

замкнутая —а см. неконвертируе¬ 

мая валюта 

заниженная по стоимости ~а 

шУяёгг-чзт 
с\ о 

золотая —а ^рэТ-ЧЗТ 

иностранная ~а Й^тУ ЧЗТ [МЧ- 

ФТ] 
конвертируемая —а ^ТЗТ 

котировка —ы ТТЗТ ^ «ЬІЧсГ 

курс ~ы ^У 

местная —а *ГЗТ 

мировая —а 

накопление ~ы ^ТЗТ-’РгФг [-^Т- 

*тУ^г] 
наличная ~а *ТЗТ >э 

находящаяся в обращении ~а тП*Г 

национальная —а ^ПіТРТ 

неконвертируемая —а ЯЙРЙЧ 

[ч4чГ<^тігП-ц, д^т] тгзт 
необратимая ~а см. неконверти¬ 

руемая валюта 

неустойчивая ~а см. неконвертй- 

руемая валюта 

обесценение ~ы ТТЗТ-Ч^Т-'^Ш 

обесцёненная ~а 

обмен ~ы 1ЙГ2Т 3>У ^іУ 

обратимая ~а см. конвертируемая 

валюта 

обратимость ~ы 1ТЗТ ^У И^ПШТ 

оплата ~ой ІУ ^ТЧсГПТ 

перевод ~ы ^2Т-5ГсП^Г 

повышение стоимости ~ы ЗТЗТ- 

производить расчёты в свободно 

конвертируемой ~е ТГЗТ 

Я^ГРТ ^тгг >о 
разменная —а щ^-1ТЗТ 

расчёт в ~е дЭТ ІГ »НММ 

расчётная ~а дтрТРТ грУ тррс 

ревальвация «~ы ^ТЗТ_^ПТ^РГ 

регулйруемая ~а ЙЧЙсІ ЧЗТ 

резёрвная ~а дтЙГсГ [ЙчЙ] ЧгТ 

свободно конвертируемая —а ^фіТ 

й^гг, й^Гг] дзт 
страна неконвертируемой ~ы 

ЧІ5іТ“^Г >э 
страна свободно конвертируемой 

~ы ЯіГГ-^Г 

указанная —а ^ТЗГ 
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указывать ~у платежа Ячам Ч>У 

ЖГГ Ф<чІ ѵэ 

установленная ~а іН+ЛГіа ЧЗТ 
устойчивая —а ЯЗТ 

валютный ЖГГ ( ЯЖУ ), Й(ЖЧ 

( ЖГУУ ) 

варрант м аГГЖ м, ЯгУІРЖ м 

генеральный — ШН 

доковый ~*тУ^-[жчѵ-] яте: 

складской — чкт-жг 

ватерлйния ж ^Ж-^*іТ ж 

грузовая — ЯК-^зГГ 

вводить: ~ во владение I ^ТТ п 

~ в действие ^Ж Ж7ГГ п (пред¬ 

приятие); ?ГПТ ЖТГ п (закон) 

~ в курс дела ЖЧ% ЖЖТ^- 

■^ N Ф <М Г п 
~ в расходы Зг 3|?Ні п 

~ в употребление *н"Ѵі *У ?ГЖТ 

Пу ЗЧЧ'^І ^МІ п 
~ судно в гавань чУ^Г Ч?У 

ЖТГ п 
ввоз м ЗТГЖТ м 

~ и вывоз ЖШ-УЧч% 

— капитала Ч^УУ ФТ ЖЧЖ 
сч 

беспошлинный — УчЖёФ- НИИ 

контингентйрованный ~ ЖгУ^ТЖ 

ЩШ 
контрабандный — ЖЖ ^ГРТТ^Г 

предмет ввоза ЩЧЖ-ЧЩ 

товары, запрещённые к ввозу Уж 

УЧЯ* ЯЖ 
ввозйть ЩЦЩ ЖТГ п, ^ЧМіГж 

Ч)<НІ п 

ввозный цгт ( жуУ) 

ведение с: ~ дел ЧЖ-ЖЖЧ’ м 

~ счетов §ПіТ-ЧМН м 

ведомость ж я* Жу ^|Т м 

дорожная — ЧЖГ-*ЗрУ 

платёжная — ^Ж-У^^Г 

погрузочная — ?ГЗТЖГЧ? 

расходная - ЯЖ-Ж 

товарная - ЧЖ ФУ УжГ^ФТ, 

Щ^-ГЖЖ 
векселедателиь м ЯІЖТ-ФтТУ м, 

^ІУ-ФтІІ м 
подпись -я рУ-ЖТ? ФТ рШ’ЗТТ 

совместный —ь *ГЖГ ЯІЖТ-ФтІ? 

векселедержателиь м яУжшУ м, 

^<?У-У | м 

прежний —ь ЧрГТ рУ-ШТУ 

приказу ~я |^-ШТУ % Ш^ПЖ- 

Ж 
векселеполучатель м (рУ) Ч7Ж- 

-ФТГ? Му (рУ) ЧТ^ЧЖГ Му ф$$Т- 

УжУУ м 
вёксел||ь м Уж" м, рь к, УфЖ м 

(переводный); ЖФТ м (простой) 

~ь без индоссамента 

Г^г 
—ь в иностранной валюте й^тУ 

рт Зг Уж 
—ь к акцептованию НФТТ^ ФТ 

Уж 
—ь к платежу Уж 

—ь к получению ЯЖГ Уж 

—ь на инкассо ЖЩэУ-Уж 

^ь на предъявителя фУяУ рУ 

~ь, подлежащий взысканию см. 

вексель к получению 
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~ь, подлежащий оплате см. век¬ 

сель к платежу 

—ь с наступившим сроком плате¬ 

жа см. срочный вексель 

—ь с одной подписью см. сбло- 

-вёксель 

~ь с оплатой по требованию ЧРТ- 

—ь с оплатой после предъявлё- 

ния <УМІтК 

~ь с определённым сроком пла¬ 

тежа (после акцепта) рѴ 

—ь с передаточной надписью см. 

индоссированный вёксель 

—ь, срочный по предъявлёнии 

тФгѴ р* 
акцёпт ~я *<=Гіф[а 

акцептованный ~ь ^сП'ф'сГ І^Г 

акцептовать ~ь ^ФКНТ 

банковский ~ь 

бездёнежный —ь РіЧН-рѴ 

безналйчный расчёт векселями 

безоборотный —ь ^ГЧТ^Г^Т [^Ч«Н- 

ц\ц] Г^Г 
бланковый —ь рѴ 

взыскание —я ^г-^ттф- 

внутренний ~ь р^ 

второй экземпляр —я рГ 

выдавать —ь 

выкупать ~ь *ГІ?Г $РТГ, 

^ I ЧЧгІ §РТТ 
выставлять ~ь см. выдавать вёк¬ 

сель 

гарантийный ~ь 

гарантировать ~ь °РѴ Ч'КіѴ 

гарантия оплаты ~я другим ли¬ 

цом рНгчФт [-ЧІЧч] 

дата —я 

депонированный ~ь ІЧЧ^ 

держатель —я рѴ-ЕГРЙ' 

дисконтированный ~ь см. учтён¬ 

ный вёксель 

дисконтировать ~ь ЧГГ 

$РТГ 
документированный ~ь ЯГ^ПёГІ' рѴ 

долгосрочный ~ь |«|<п 

домицилий по ~ю рІ’-^ТЧШ 
домицилированный ~ь ^ПІНФ 

3* 

дружеский см. бездёнежный 

вёксель 

дубликат —я І%?Т-^нГ?іГч 

дутый —ь ЗГМѴ 
именной —ь тц^чіГЬі рѴ 

индоссированный —ь Ч'Ь'ЗІ Ни 

индоссировать ~ь 4^5 І[=М 

ЧГТЧТ 
инкассированный ~ь І^Т 

инкассировать —ь Ч>ЧНІ 

инкассо ~я Г«Г^Г-р^Г 

иностранный —ь Гч^П 

иск по —ю Г^Т ЧТ ЗТЧТ 

казначёйский ~ь , 

і^т%чп:-Г^г 
коммёрческий —ь оЩЧТІТ^ 

краткосрочный ~ь ^Ч^мЯн 

кредит под —ь ЧТ ТШТ 
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кредитор по ~ю |€Г ЗГТ %ЧЧІ < 

место платежа по ~ю см. доми- 

цйлий по векселю 

наступление срока оплаты по 

не акцептовать ~ь ЙЛ ^ТФГ<т1Т 

необеспеченный —ь РтР* 

неоплаченный —ь 

непокрытый —ь ЛЛГ ЙЛ 

обеспеченный —ь ЧсЧІЯЛ ЙЧЛ 

обмен векселей ЙЧЛ-ЛЧТЛЙЛ 

оборотный ~ь 

обратный —ь 

оплата ~я при наступлении срока 

[или досрочно] ЙЛ ФТ ’ЗЛЯЛ- 

ЛТЛ 
оплата по —ю ЙЛ ЧТ *НМН о 

оплаченный ~ь см. учтённый век¬ 

сель 

оплачивать ~ь о 

ЧП7ГГ 
опротестованный ~ь і)Ч(сі(ьбсІ 

опротестовывать —ь ЙЛ ФѴ ЙЛГ- 

ТТ^ ЛТЛТ 
ответственность по —ю ЙЛ % 

Йтт «|ЙсЛ 
отказ в акцепте —я ЙЛ 

первоклассный ~ь ЛЛЛ |йГ<>і] 

первый экземпляр ~я ЙЛ 

ЯЙ 
передавать —ь к взысканию ЙЛ 

ЯЧсІ М % Й ЛТЛТ 

передавать ~ь по надписи ЙЛ 

ЧЛ ЯЛТЛ ЛТЛГ 
платёльшик по —ю ЙЛ ФТ ЯЛТ- 

ФЛ? 

покрывать —ь ЙЛ ЛФМІ 

получатель по ~ю ЙЛ ЧЛ ЯЛЛ- 

поручйтельство по ~ю ЙЛ ®ЙГ 

«ІКЗѴ 
пролонгация —я ЙЛ-'ісПчкч 

пролонгировать <~ь ЙЛ ЛЛТ Ч>ЛЛТ 

просроченный —ь ЛЙ^Л 

простой ~ь с солидарной ответ¬ 

ственностью ллчл ^>ЧЧЛ 
простой ~ь с солидарной ответ¬ 

ственностью и ответственностью 

каждого лица порознь ЯЛ^Л ЛЙ 

Ч"ЛФ ^ЧЧЛ 
с • 

простой ~ь, срочный по предъяв¬ 

лении ЛТЛ-*!ЧФГ 

протест по —ю ЙЛ Ч^ ЙФ <1 $ 

пускать —ь в обращение см. пе¬ 

редавать вексель по надписи 

соло—ъ ЩЧБ |’*лѴ , ЛЛЛ-ЧЛ 

срок платежа по —ю і|ЛІГ чП* Рг- 

ЛТЛ 
срочный —ь рѴ 

ставить свою подпись на обороте 

~я рѴ ччлѴ ЧЛЛТ 
товарный ^ь ЙФ^-^РзЛ 

торговый ~ь см. коммерческий 

вексель 

установленный торговым обычаем 

срок платежа по ~ю фѴ 

°лл^пйчлй 
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учет векселей ІЯЯ ^ Я+Ш 

учитывать —ь (ЯЯ ЯчМі 

учтённый ~ь ЯЧЯ^-ІЯЯ 

форма ■—я {ЯЯ-Ч>ТЯ 

чистый ■—ь ЯПБ ІЯ^Г 

вексельный ІЯЯ ( ЯЯЯѴ ), 

(ФгаѴ) 
величина ж ЯГЧ ж (размер); ШФК 

м (объём) 

верйтель м ’ЧіЯі’Ч м 

верфь ж ЧІЯ-ЧИІЧ м, ГЯЯЯТ§ м 

вес м ЯК м, с|ѵіЦ му ж 

~ брутто ЯК 

— нетто [Рн«|] ЯК 
свободный от уплаты пошлины 

ЯчГЯ ^ ^ 

— тары ЯКЯ1% ЧЯ ЧчН 
валовой — ЯК 

выгруженный ~ ЗЯКГ ЧИЯ 

единица веса ЯК-Ц+Ф 

живой ^ ^ЧІЯ 

излишний — Я%4> ЯК 

каратный — ЧГК-сГ^Г 

коносамёнтный — ЯЯТЯ-ЧЯ ^Г 

ЙГЩТ Яч!Я 
максимальный ~ яТыЧ^Н ЯК 

мера веса Я^Я-ЯРТ 

минимальный ~ ^ЯЯЯЯ ЯК 

недостающий — ЧТЯ ЯІЯ 
неполный ~ члгсП 

общий ~ ЯК 

погруженный ~ ?ікі ЯчГЯ 

реальный — нетто ЯК 

собственный — ЯЧЯТ ЯК 

средний — ЯІЯЯ ЯЯЯ 

товарный ~ ЯГЯ сЛя 

убойный — ЯЯЯ ЯК 

удельный — ЯІ^ІЗК *ШЯ 

фактический — ЯЯЯІ- ЯЯЯ 
фактурный — 

физический — яИ%Я> 

фрахтовый ~ ЯКТ-ЯК 

чистый - РтЯЯ [я^] ЯК 

эквивалентный — ^ёЯК-ЯК 

весовой ЯК ( ЯФЙ ) 

весовщйк м ЯІЯЯ*- м 

таможенный — чІ+ІЯ-ЯІЯЯ» 

вестй: — дела ЧПЯ ЯЯГЯГ п 

~ переговоры ЯТЯЯѴЯ ЧКТГ п 

- переписку ЧЯ-°ЯЯ^К ЯТЯТ п 

~ счета %ЩТ-чМН ЧКЯГ я 

- торговлю «ЯТЧК ЯТЯГ п\ Я^ЯГ 

ЧКЯГ п, ФГ<1«ГК «КЯТ п (совер¬ 

шать торговые операции) 

весы мн му ЯТГЯ м 

'—платформа см. мостовые весы 

десятичные — ЯЯІЯЯ» 

мостовые ~ ЯІФІ'-^ЯГ 

пружинные — ЯПТГЯМрТГ 

точные ~ ЯсЯ 5ЯТ 
ветка ж: железнодорожная ~ дгПЗТ- 

-ЯКЯ ж, ^Я%-ЯКГІЯ ж 
вето с ЙЯЯ Му Я^ м 

налагать - ЙЯЯ ЧП7ТГ, ЯГЙ 

ЯЯТЯТ 

право — Й%ПТЯЧПТ 

взаймност||ь ж ЯГКЧІЯЯ>ЯГ ж 

договор на основе ~и ЯТКЯІТЧ) 

ятя % яшк к яГя 
принцип —и ЧЮТГТФ'ЯТ ЯЯ ІТШЯ 
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торговое соглашение на основе 

~и ЧТОЧІЧ+ ЙГЙ % ЙТЙТЧ ЧЧ 

°ЧІЧ1 (Чф ^ЧТЧ 
взаимный ЧГ*ЧЧГ<+ , йГЧйѴ 

взаимовыгодный Ч<ЧЧ< ^ГЧййФ 

взаимоотношение с ЧІ1^чГ<Ч> ЙЙЕ1 м 

взаимопомощію ж ч 1<*-Ч (Чч> Й1ГЙ- 

Ш- ж 

договор о -и ЧЧ^ЧЧ 

взаймы: брать — ЗШЧ^ЙГ п 

давать — ЗШЧ ^ТГ п 

давать — под документы Я%^ ЧЧ 

ЭДТЧ ^йТ п 
давать ~ под залог РКвП1 ЧЧ 

йШЧ ^йГ п 
давать ~ под обеспечение см. да¬ 

вать взаймы под залог 

давать ~ под проценты дй ЧЧ 

ЧШЧ ^41 я 
давать ~ под ценные бумаги 

-Ч?ГГ чч ЙЩЧ ^ЙГ п 
взамен ( ) ййй, ( % ) РТЙ 

ЧЧ, ( 

взвешивать 1) сЛ^гМІ п, йчй ЧЧйТ 

п 2) (обдумывать) ЙйТЧ ФЧйГ п 

~ груз йТй йіййТ 

вздорожаниЦе с ж 

резкое — е цен йГЧІГ ЗГ й^ 

тенденция к ~ю Ч^ІІ^ йѴ 

взимание с Ж у ййщѴ яе, 

м 

~ налогов , ФЧГ ФГ 

й^ЧГѴ 
— таможенной пошлины йѴйТ-йёФ 

йѴ ^ГГ 

взимать ФЧНГ пу ЗЧЩНІ п 

~ налог ФЧ й^й ЧП7ГГ 

— пошлину йёФ й^ЧГ Ф<НІ , 

ЙЙІ’ $ЙТ 

— процент ^й $ЙТ, ®ЧМ $ЙТ 

взнос м 1) (уплата) йййй м, 

ййТййѴ ж\ ййТ м (по подписке) 

2) (внесённые деньги) чцГч^М м, 

ЧІЧчм м, Ч^ЧГ ж, йёФ м 

~ для уплаты процентов по ино¬ 

странным займам Й^П ^йЫргФ 

~ посредством чека йй ЯТЧТ 

ЧІЧйй 
аварййный — Ц^Й-ЙЧЙЙ 

вступительный ~ Я%9Г-ЧтѴй 

делать — ЗТрТйй ФЧйТ; ййГ 

<*ЧІ 

дополнительный — ЧІчГѴкІ ЯЙТ- 

ййѴ 
единовременный — ЙЙШТЧЙ йй- 

йй , ■ччі 
ежегодный — йтГйЧ> ййГ 

ежемесячный — Ч ІІЧФ ййГ 

минимальный — йййй ййТ 

очередной ~ ІйЭДГ 

паевой — йййй 

предварительный ~ ^ЖйѴ , йййТ 

собирать — ййГ $ЙТ 

страховой — фѴй 

сумма взноса йіййй ФѴ ЧЧй 

частичный ~ 

членский - ЯйЧЙ-Зйй 

взыскание с 1) (долга ит.п.) Ч^Гі' 

ж у ййТ!?Ѵ ж 2) (наказание) йй м} 

м 
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— долга ^ 

—' налога ЗП; ^ ^(^[Ѵ 

— платежей ^ММ ^ 

~ СТОИМОСТИ Ч?Л 

— убытков ^ІТГ-сГд^гѴ 

накладывать — <*имі , ^ІЧ'ІНІ ' о 
чгтчт 
обязательное — ^ Гч Ч N 

взыскивать 1) (долг и т.п.) с|^^П 

ЧПЛТ п, ^ЛТ п, ^ТТф* 

^ПЛТ п 2) (подвергать наказанию) 

^ ^РГПТ п, ^пФтТ <*11 п 

~ ПОШЛИНУ Ч><чЧІ 

вйа ^Г|4К , ^ГГ 
— ...канал ^ ^1+< 

вид м (род, сорт) (ф^Ч ж, ж 

~ товара ЧТ^Г ФІГ ПИЧ 

вйз||а ж лѴчГТ м 

~а на въезд см. въездная виза 

~а на выезд см. выездная виза 

въездная —а Я%ЗГ-^1чГТ 

выездная ~а <ч($ЧЧН-#ЯТ 

обратная -а ЧТОгѴ 

получать -у Ч7ЧТ 

транзитная —а ЧТТФТТ-яѴчГГ 

вискоза ж м 

витрйна ж ж 

вклад м 5ПТТ ж, Г^чіГчІсі м, Рт^Т м 

~ до востребованиям, онкольный 

вклад 

~ на предъявителя ЗД^іѴг-^ПТТ 

— на текущий счёт ЛТёТ $ПІГ 

^ГЧТ 
банковский —■ «ІчМѴчіічГі 
беспроцентный — *ГЧТ 

бессрочный — лГч ц | с{Ѵ *ГЧТ 

выигрышный — |4-П' ^Т|Т 

гарантированный — чГЧГЧ<і'-ЧЧТ 

годйчный — с|гГч+ ^ГЧТ 

делать - ЛЛТ ЧПЛТ 

долгосрочный - ^Шт#Г ^ПТТ 

ежедневный — ЛЛТ 

изымать ~ ЛЧПГ РГФМ'ЧІ 

именной — ЛТЛ^ГІЛ 5ГЧТ 

краткосрочный — чн?ЧФІ<ФІЛ ^ПТГ 
кумулятивный срочный — ЧЛЧ?|- 

Ііч ІІ^Ч Г^ЧіГяіі , 

ГччгёІ' ^ГЧТ 
наличный — ЛФЗ1 *ГЧТ 

обязательный ~ ^чГччИ ЛЧТ 

онкольный — ЧТЛ-'ЛЧТ 

ответственный — ^ШТ-Щ'ЧТ 

отчёт о вкладе ^ПТТ-яШч^' 

первоначальный — ЯТФТЧ> ^ГЧТ 

периодический ~ ЩЛТ 

процентный-' *ГЧТ 

проценты по вкладу ГзчІІчііІ ЧТ 

реальный ~ ФТГЧ ЧЧТ 

сберегательный ~ ЩЛсГ-'ЯЧТ 
снимать ~ см. изымать вклад 

сохранный —' ^ШГ-^ГЧТ 

срочный ~ Ш^г [ГчЧКУ] ^ПТТ 

текущий — ЛГЛ ^ГЧТ 

установленный законом ~ ЧІЙРТФ1 

^ГЧТ 
фактический — ЧЛТЛ ^ГЧТ 

вкладчик м ^ГЧТ-ФтГГ м (депонент); 

ІЛІЛЧ^5ГЧ> м (инвеститор) 

вкладывать *ГЧТ ф<ЧІ п (депониро- 
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вать); ГчРі^ГНГ ЧЧНГ п (инвести¬ 

ровать) 

включаЦть 1) ФЧТГ п, 

п\ ^ ^ТГГ п, ІПТТ^Т 

ФЧЧТ п (в список); ЗпТя^Г ФЧЧТ п 

(в состав)\ ЗГЧТ%ЗГ ФТЧТ п (в 

программу, план) 2) (<содержать) 

ШНМ 1[РТТ нп> ^П-чПгм ^ГМТ нп 

~ть в контракт Зг ЯІ+чПі'Ю' 

фтп 

—ть в фактуру фрР Зг ччМІ 

~ть дополнительные условия 

(ЧЧтІ ЗКГ 
'-ть расходы ЩЦ 

соглашение ~ет следующие статьи 

Зг ГннРггГш ЩЩ 

яР-Фет | 
цена ~ет стоимость упаковки ?рУ- 

Чсг чТФг фт ?тт | 
включая ^ТІ^ЧЧ , Ри (4 < , Ф*Т- 

ФЧ^' (внося, присоединяя); 

^ТІ^Г, (вместе с) 

~ расходы 

— упаковку фРт *Г%Г 

включйтельно Рмі'ЧЧ, 

с пятого по десятое ~ Фг & 

^гчт Рт?п% 
владелец м ЗРЧПТѴ м, ^|Пг|ф м 

~ец капитала ^зр" ФТ ^Чі41 

'-ец облигации ЩІЧ'-УІТІ' 

~ец предприятия Рт?Г-ЧіПіФ 

~ец судна *П[ТчГ ЧТ НіРіФ , Фг- 

ччпр- 

~ец товара Щ?Г ЧТ НіГ^ІЧ 

~ец участка земли ч1ЧТ<<К, Я*- 

~ец фирмы ЧіЧ’Ті ЧТ +иПіЧ) 

на риск ~ьца тпРіФ чѴ зПРэт", 

*ТТр=ГЧ ЧГ чгРгсч 
совместные ~ьцы 

владёни||е с 1) (обладание) ^ЧГрТ^Г 

м, Ч®чГГ м, м 2) (собствен¬ 

ность) ЧчГтІ ж, яЧчТ ж, ^ГРТ- 

ЧГС ж 

вводить во —е ф«чІТ Рн'МГ (ЧТ 
чем-л.) 

вступать во ~е ф®чГГ ?М | (ЧТ 

чем-л.), Ч®чГТ ЧЧЧТ (ЧЧ чем-л.) 

земельные '-я ячгФт 

коллективное —е 1НПчЧ> ^ЧіРк0! 

находиться во '—и ^ фтп- 

(% чьём-л.) 

общинное '-е землёй 

передавать во ~е Ч®чГГ ^ТТ ( ЧТ 

что-л.) 

передача —я НіГЧс«Г ЧТ 

получать во ~е ЯТЧГ (ЧТ 

что-л.) 

право '—я Ні^ЧіПяЧТТ 

реальное ~е чі^іГчф Ч®чГТ 

владеть |[РТГ нп, ЧТрТЧ ф"- 

ТГ нп\ ЗТрТЧТТ ЧТЧТ п (иметь 
право) 

власть ж 1) ЗГШЧ м, ^ГтТТ ж 2) 

(должностные лица, администра¬ 

ция) ?гРйФІ О м мн ЯТШфі 0 м мн 

портовые власти чгМ-^ГрТЧІ Л 

таможенные власти чГЧМ-ЗТрйФІ Сі 
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вложение с ЙЙЯІН м, м 

~ капитала фзг^-Г«І РРТІ^Г, ФЗГѴ- с\ > «ч 

-Рт%ЭГ 
вместимость ж ШІТЗТ ж 

~ судна 'Ш *РТ ЭТ'-ЧТТ 

валовая — ЯрГ ^Н-ЯК 
максимальная ~ ЩІТНТ 

чистая - ЙЯ^Г ШІ\Ш 

внаём, внаймы: брать — ЙКЙ ЯТ 

%ЯТ п, ЯТ§ ЯТ ^ПТТ л 

отдавать — ГчкЙ ЯТ ^НТ л, ЯК 

ЯТ ^ЯТ л 
внеочередной Й**1Я (специальный); 

ЯЯГШТЯ (чрезвычайный) 

внеплановый ЯЙГНТ Н ^ П-Ч ЙМ , 

ЯЙНТ % ЯТ^Т ЯП 
внесметный ЧіЧФ^Н ^ ЯЦК ЯП 

внешний 1) «н$0 , ЯТ1ГЯ 2) (ино¬ 

странный) , Я^ЙТФ 

вносйть 1) ЙПЯЯТ л (в протокол, 

книгу); <ГЯ ЯКНТ л, '9ІіРм ЯТ- 

ЯТ л (в список) 2) (іплатить, де¬ 

лать взнос) ЯЯТ ФЧНІ л, Н’ЧМІ 

п, ^ЯТ п; ЯЯГ Ф <Я Т п (на счёт) 

3) (представлять, предлагать) 

ЯКЯТ п, 5Г^Г ЯКЯТ л 
~ аванс ^нГі ^ЯТ 

— в депозит ^ПТГ ЯТЯТ 

— деньги в депозйт ЯЯЯТ ЯЯТ 

ЯТЯТ 
— деньги вперёд см. вносйть 

аванс 

— деньги на счёт ЯЯЯТ 

ЯЯТ ЯТЯТ 

— законопроект ййчч» Ф<ЯІ 

— залог чГЯИсІ <ЙІ 

— изменения чІЧЯтіЯ ЯТЯТ 

— поправку ЯЯЙЯГ Ф<Я Г 
— предложение Ч^іИ <^НІ 

внутренний 1) ЯЙтѴ, ЯІЯІЧФ 2) 

(внутригосударственный) с^Пя , 

вод||а ж ЯЯ м, тртѴ М 
внутренние воды іішіЧч» ЯН-ЯЯ 

высокая —а ЯЯ , уН 

нйзкая —а ЙН ЯЯ 

перевозйть —ой ЯЯ ^ ^мі , 

ЯЯ-ЯЙЯ^Я ЯТЯТ 
спускать на воду (судно) ЯЙ 

ЯП- ЯЯТЯ ЯТЯТ , ТТЛ ЯЯЯТЙЯ 

ЯТЯТ 

территориальные воды ЯЯЙ*іик 

водный: — путь ЯЯ-НТН м 

водоизмещение с Я^ГЯ ЯП ЯК м, 

ЧЙ-ЯК м 

~ брутто Я^ ЯТГТЯ ЯП* ЯК 

— в тоннаже Я*ТТЯ ЯП ЗЯ^ЯК 

— нетто ЩТЯѴ Я|[ТЯ ЯП ЯК 

водонепроницаемый ЯЯЩТ , '*Н<ІФ 

возбуждать: — вопрос 5КТ Я5ТЯТ л 

— иск ЯТГЯЯ ЯТЯТ л 

возврат м яІЧ^І ж; ЯТЯ^-ЯЯТПЙ 

ж (денег); ^ПІ^ЯТЯП м (имущест¬ 

ва, прав и т. п.); Я^ЯІЯтіН м 

(долга и т. п.) 

— долга ЖЯ-ЯТЯТЯФТ 

— пошлины ЯЙ-чіч^І 

требование —а ЯТЧЯѴ ЯП ЯТЯТ 

требовать —а ЯТЧТТГ ЯП ЯТЯТ 

ЯТЯТ 

23 Хинди общеэк. сл. 
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возвращать ^ТЯ^Г ЛОТТ п, ЛІОТТ 

п; епчЛѴ*КМ<П ЛОТІ П (день¬ 

ги); 5?г:етт ЛОТІ п (имущест¬ 

во, права и т. п.); 5ММт1Н ФТ- 

ЛТ п (долг и т. п.) 

возмещать ( ^{Л-)^|ІТГ ЧОТІ п 

(убытки)’, яТа^Гп ЛОТТ п (рас- 

ходы) 

~ ущерб ЛОТТ 
возмещённое с ж (убыт¬ 

ков); яГ^Гті ж (расходов); ЛЯТЛ- 

чГТ му Я'ІЛЛіТ м (компенсация) 

~е за задержку судна сверх 

срока ^ЛЛ^Лр^ЛГ 

~е издержек ЩЦ Л?Ѵ яГл^Гті 
~е налйчными ЛЛ»Л ^ЯІЛГ 

~е убытков ЗТІЛ-дІЛТ 

дополнительное —е =нГ^Г<«м ^“гп 
иск о —и , 

ЛЯТЛчГ лт лтлт 
ничтожное ~е НІНЧМ 
определять размер денежного ~я 

ІЧI НІЛ Ч»<НI 

страховое ~е уГсі^<+ ^тт 
сумма ~я ттртг 

возможностиь ж 1) ЛЛТЛЛТ ж 2) 

(удобный случай) ЯЛЛТ м, ^ЯЛ- 

ЛТ м 
~ь выбора *рт 4М<-|< 
ймпоі>тные ~и тЧЩ Фп«РТЩ 

использовать ~ь < ЛЛ ЯТЯ 

ЛОТТ 

материальные —и яйллг лгал 
по мере —и ЛЛТЛЯЛ 

предоставлять —ь ЯЛЛТ ^ЛГ 

производственные '-и ЗТЧКЧ Л^- 

ЯЯГЛЛЩ 
равные -и ЛЯТЛ ЯЛЛТ 

упускать ~ь ЯЛЯТ Щ^ЛТ 

широкие -и ГЛТЛЛ ЛЯТЛЛЩ 

экспортные '-и (ЛЯ% Л^Ѵ ЛЯТЛ- 

лтхт 
вознаграждёни||е с 5‘<^+К мг ЯТІЧ- 

ЛІЛЛ м (награда); ЯТІОТГІЯФ м7 

ТГ^ЛЛГЛГ м (плата за труд) 

~е за проводку судна ОТ^ГЙ- 

-Я^Л 
-е за скорость ^ОТНртЛПТ 

~е капитану с фрахта ^ЧІМ фѴ 

без -я Я&ЛіЯТЯМ 

брокерское —е ЗЯГЯЧчбѴл 

буксйрное —е НІФЧІ,Г-ЯёЧ> 

давать —е ТГІТЛІЛЛГ ^ЛТ 

директорское —е ІЛ^ЛЛОТІОТГ- 

Гял? 
дополнйтельное —е ЯЙІОТЛ ЯТІЧ- 

ЛІЛФ 

за ~е ЯІЧГЕЯТЛ 

комиссионное ~е 

максимальное —е ЯІЛЛйТЛ ЯТІТ- 

ЛІЛЛГ 
минимальное ~е ^ЛЛЛЯ ЛТІОТіРнФ 

незаконное ~е ЯЛЕГ чГХлІФЧ 

возобновлёние с ^ЛТТТЯ м (перего¬ 

воров); ЛЛІЛЛ Му *і«П«ГКч м (кон¬ 

тракта) 

возобновлять 2ЛТТТЯ ЛОТІ п (пе¬ 

реговоры); НсП'ф <и| Ф7ЛТ п (кон¬ 

тракт) 
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возражать ЧИ ІчГсІ ^5ТЛГ п, ЦсКІчІ 

ЖЖТТ п 

не —ем Ж^ ЖГЧІЖ жф 
возражёниЦе с чч | ч РсІ ж, ^ПТчГ м 

без —й ЛЧЖЖ ТІ^сГ 

вряд ли есть —я ЖИТЖ ф ЖГ^ 

ШЧ% ф 
волокно с ^ЖТ м 

искусственное — ЖІЖЛ ^ЖТ 

штапельное — [сі^ф] ^ЖТ 

вопрос м 1) ЧЖТ му м 2) 

(проблема) ЖЖРТТ ж 3) (дело) 

ТГШЖТ м 
—, стоящий на повестке дня 

ЖТ ЯЖГ 
выходить за рамки —а 

фят 
решать — *НМ сПТ ЖТЖТ 

спорный — ІЛЖТЖД^Т ЯЖГ 

юридйческий — ЖТЖф яжг 

восполнять фж ЖЖТТ я, ЖТ- 

ЖТ п 
— дефицит ЖШ ^ТТ ЖТЖТ 

— недостаток ЩГТЖ Ж^ фж 

ЖТЖТ 

— ущерб ЗТІЖ-фж ЖТЖТ, Ч4^|Ж 

^тт жтжг 
воспроизводство с ч^сЧКН м 

— капитала жф-жФт 

интенсивное — ЖТЖЖЖЖЖ ^ЖЖ- 

ЖТТЖЖ 
простое — ЖТШТЖ 5ЧТЖГГЖЖ 

расширенное — Гч*Ж<1 Ч^сЧКЧ 

экстенсивное — ЙЖЖЖЖ Ч^сЧКЖ 

восстанавливать 1) ЖТЖТ 

23* 

Пу ^ЖрТрТЖ ЖТЖТ п 2) (в прежнее 

общественное положение) ^Жі^ЖТ- 

ГчсІ ЖТЖТ п 
— в правах ЖГЖЖТТ ^ІіКІ 

восстановление с 1) ^ЖІЖЖЫ м 2) 

(в прежнем общественном поло¬ 

жении) <|ЖТЖТЧЖ Му ЯсЧМЧН м 

~ в правах жГУЧ>КІ ЖТ ЯЖПЖЖЖ 

вострёбованиЦе с ЖТЖ ж 

вклад до —я ЖТЖ-ЖЖТ 

почта до —я ТЛТЖ-ЖЖ 

ссуда до —я ЖГГЖЖТЖ ЖЖГ 

врёменный 5ІЖІЧЖ ; ЩЖТЧІ' (не¬ 

постоянный) 

врёмЦя с ЛЖЖ Му ЖЖТ Му ЖТЖ м 

—я действия Ж?ТЖНТЖІЖ 

—я нахождения в пути ЖТЖ 

ф^ ЖТ ЖЖЖ 

-я оборота =ЧМт1 ЖТ ТПТЖ 

—я ожидания ЯЖГ^ТТ-ЖТЖ 

—я отхода М^ЧМ-ЖТЖ 

—я поставки ЖТ ЖЖЖ 

—я прибытия ЖГЖЖЖ ЖТ ЖЖЖ 

—я производства ЖЖГТЖЖ ЖТ ЖЖЖ 

—я стоянки ТЛФ ЖТ ЖФТ 

погрузочное —я ЖТ ТПТЖ 

рабочее —я ЖТГ-ЖТЖ 

сверхурочное —я ЖІЖЖЖЖ 

сталййное —я ЖТЖ-ІЖЖ 

стандартное —я ЩЖЖ'-ЖЖЖ 

фактор -ени ЖТЖГЖЧТЖ, ЖЖЖ- 

-тртж 
экономия —ени ЖЖЖ ЖѴ ЖЖЖ 

«всегда на плаву» (условие в чартер- 

-партии) «ЖЖТ ЖТЖТ» 
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всего 1) (итого) ЧЧ [^>ТГ] Г*ИІ+< 

2) (только) 

вскрывать (распаковывать) 4%^ 

^ПТГ п 
вспомогательный 

вступать: — во владение 3>®чГТ 

%ЧТ п 
~ в переговоры <ц|<іЧ^Г ЧП> 

’ТТ п 

~ в силу ^ГПТ фчТ нп 
~ в строй (о предприятии) 

^ГІЧТ нп 

второсортный с^ТТ^ ЧЧ, ІЗг 

Ч^: ЧЧ; ц{бЦ\ (посредст¬ 

венный) 

вход м 1) (действие) Я%ЗГ м 2) 

(ідверь, ворота) ЦТм, Ч«Ыі-ЦТ м 

~ в гавань ЧЧТЧ-ЗТТ 

— воспрещается ЧІЧТ ЩЧТ ЧЧТ 

входйть: — в гавань 7і 

Я%ЗГ ЧПЧТ п 
~ в действие ЧГЖ нп 

~ в долги фчТ НП 

~ в силу ?ГРТ фчТ нп 

~ в употребление оЦЧ^К‘^Г ЩЧТ 

нп 

~ с предложением М^сіИ ЖЧТ п 

~ с ходатайством Гшш^жчг^ттт п 

выбор м М му ЧРТЧ м\ тг Ж у 
■с{<цг| м (отбор) 

~ товаров ЧЖ ЧЧ ЧЧЧ 

бедный — чѴІЧЧ ЧЩГ 

богатый — ЙЖЧ 

делать — ѳтг %^т, =^тт 

импортный — ЗТРПсГ ЧЧ ЧЧЧ 

останавливать свой — хИНІ 
\Э 

по —у покупателя % ^ь^грг- 

ЧТТ 
по '-у продавца Гч^ТТ % 

чп: 
по Вашему —у ЯТТЧ ^ ЧЧЧ 

покупка на — ( ЧЧЧУ ) ЧЧЧ ЧтУ 

предоставлять — -Ч^й ^ЧТ 

выборкЦа ж 1) (действие) ЧЙ-ЧЧИ 

Му ж 2) (отобранный обра¬ 

зец) -ФіІ ^ТТ ЧЧЧТ м 

проверять на —у ФрІГ Ч?Ѵ Ч^ЧМ 

ЧГЖТ 
выборочный =ЧЧЧТЖЧГ , ЯТЧЧЧГ? 

вывеска I ж ЧТЧ-ЧТсГ м, Ч7![Ч- 

«ГГІ м 
вывескЦа II ж (взвешивание) ЧЫ'Ч 

Му сГЫі{ Ж 

покупать без —и ЙЧТ ЧІ% (ЧЖ) 

*ЧТГЧЧТ 
вывоз м ЙЧЙ м 

~ капитала ^Л^ГГ-П-ТчТсі 

бросовый — ЧТ^ТТ 

запрёт —а Й^Й-Й%Г 

ограничение —а ЙЧ%-ЯІ%Ч^Г 

поощрение —а йчЙ-ЯкЧі^і 

предметы -а ЙЧЙ-ЧЖД 

разрешение на — ЙЧЙ % ЙіЧ[ 

5ГЧЧЙ 
регулирование ~а ЙЧЙ-ЙЧ<Ж 

стимулирующий — ЙЧЙ ЧЧ4Ч> 

стоимость —а ЙЧЙ-ЧЖ 

вывозйть 1) «Н^< $Г ЧТЧТ нп 2) 

(экспортировать) йчй ЧіТЧТ п 
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~ товар со склада Л^ТЛ % ЛТЛ 

^МІ 

вывозной ЙЛ?Л ( ЛЛЕЙ' ) 

выгодна ж ЛТЛ м, ЛЛГГ м, ЯЛЛЛТ м 

взаимная —а ЧI Г<Ф ЛГЛ 

извлекать ~у ЛТЛ ^6м I 

материальная ~а ^ЛРТ 

приносить —у ЛТЛ Ч§-®|М| 

выгодный ЛТЛ'мО , ЛТЛЛРТЛ? 

выгружать ЛЛКНІ л 

— груз ЛТЛ ЛЛТСЛТ 

— судно 'ЗТ^ТчГ ЧТ ^ ( ЛТЛ ) 

ЛЛГПЛТ 
выгрузк||а ж ЛЛТГ? ж 

место —и ЛсКТ^ЛТЛ 
плата за -у ) 

порт —и ЛЛТГ^-ТЛЛ 

выдавать ^ЛТ п; ФЧДТ п (вы¬ 

плачивать) 

~ авансом ^ЛТ 

— вексель 1%^ЛТ 

— деньги ^ЛЛТ ЛЛТ ЛПЛТ 

— лицензию ЛТ^ГЛ ^ЛТ 

— патент ЧЛТЛ" ЛТЛТ 

— ссуду ЛШТ ^ЛТ 

— товар ЛТЛ ^ЛТ 

выдач||а ж Ж, ЧЛТЛ м; ЛЛТ- 

ЛЛГ ж (выплата) 

день ~и *РѴ ШЧІ^а 

выделывать ЛЛГПТГ п 

~ кожу ЛЛ^Т ЛЛТЛТ 

— шкуру ФЧНТ 

вызов м (в суд) ЛЩ.ЛРТ му Л*ЛЛ м 

вызывать (в суд) ЛТЛ ФТЧТ п, 

*1+*Н Л^ЧІ п 

выигрыш м 1) Ч^ФК Му ^ЛТЛ м 

2) (выгода) ?ГГЛ му ЛЛЛ м 3) (по¬ 

беда) ж 

быть в ~е ЛЛ> флТ 

выигрышный ЛЛТЛѴ 

выкуп м ЛНЛ" Му ЙЛНЛ Му ЯІЛ- 

<М м 
~ векселя (при наступлении сро¬ 

ка или досрочно) ГЛЛ ЛЛ ЛЛЛЛ- 

сіГЛ 
— займа ЩТЦ ЛЛ ЧГЛЛТЛ' 

— закладной ЛЛЛ> ЧЛ ЧГЬ^іЛ 

— капитала ллѴ лл яГл<гл 

— облигации Л^Л-ЛЛ-ЛГЛЛ 

лишение права —а ЛІЛЛ-ІЛЛЛ 

право —а ЛІЛЛ-ЛШЛЛТ 

выкупать ЛНЛ ЛГЦЛТ л, ^ТЛТ п, 

чГфЛЛ ЛГТЛТ п 

~ вексель (ЛЛ ЛІЛГ §ГЛТ, ІЛЛ 

лтчл %лт 
— залог ЛЛЛ' ^МІ 

— заложенный товар Рк<=П 7Ш 

§ЛТ ЛТЛ ^МІ 

выкупной ГЧЛИЛ (ЛЛЯѴ), ЯЙЛІЛ 

( ЛЛЛѴ ) 
выморочный ЛТЛЛТЛІ’ 

выпйсывать 1) (заказывать) ЗТТ^ЗГ 

ЛЛЛТ а, ЛГІЛ ЛЛЛТ п 2) (газе¬ 

ту и т. п.) ЛЛТ ЛЛЛТ п 3) (ис¬ 

ключать из списка) ^ ІЛ- 

ФМНІ п 
выплата ж ЛЛЛТЛ м, ЛЛПТЛ^ ж 

— в рассрочку ГЛЛЛ-ЛЛЛТЛ 

^ дивидендов ЛТЛТЛ-ІЛЛЛЛ 

— долга ЛСЛ-ЙГЛ?ЛЛ 
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выплачивать п, ЯЛТ 

ЛПЛТ п, ^+ГЛТ п 

~ в рассрочку Й^ЛІГ 5ГЛТ 

Л>ТЛГ 
— дивиденды ^[ТЩ ЛТЗЛГ 

— долг ЩЩ ЛЛЛЛГ 

выполнение с ж\ ЧИН м, ЛЛЛ?- 

ЛЛЛ м, (НЬЧКН м (осуществле¬ 

ние) 

~ договора ЛЛ ЧИН 

^ заказа ЛГІТ 

— плана Л^ГЛГ ЛЛ ^ІНІЧЧН 

выполнять ^ТТ ЛГ*ЛТ п, ^(ІЛ ад*іІ 

п\ ЛЛЛ?ІЛЛ Л>ТЛГ п, ІЛЛТЛТ п 
(осуществлять) 

~ заказ ЯТІТ ^ТГ адНІ 

— обязательства НіГНсЛ ІЛЛТЛТ 

— поручение ЛЛ ЧИН 

ч><Нт 
^ статьи договора Л^ЕГ ^ БГШЛІГ 

ЛЛ ЧНЛ ЛГ*ЛГ 
выпуск м 1) (іизделий, товаров и 

т. п.) ^сЧТЛН м 2) (денег, займа 

и т. п.) ^ЗПСГ м, ІЛЛЛ м, МЛН 

м, ЯНИН Му *ІЧИЛ м 3) (печат¬ 

ных изданий) ЯЛЛЛЛ м 

~ акций ФтТІГ ЛЛ ІЛЛЛ 
— банкнот Лгё>ЯЛНЛ 

— бумажных денег ЧЛ-ЛЗТЧННч 

— продукции ЛИ" ЛЛ ЛЛГГЛЛ 

^ товаров ЛТЛ ЛЛ ГнчЧ 

— ценных бумаг ЯГЛ-ЧЛІГ ЛЛ ІЛЛ- 

лл 
завышенный =М[НЯННН 

заниженный ~ ’ЧЧЯННН 

специальный — ГадЧІЧ> 

выпускать 1) (изделия, товары и 

т. п.) ЛЛТГГЛЛ Л5ЛЛТ п 2) (день¬ 

ги, заём и т. п.) ЛТТІ' Ф'<НГ п, 

ГНЛЛЛНТ п 3) (издавать) ЯЛлПнЛ 
ЛГ^ТГ п 

~ акции ЛЯГ ЛУТГ ЛГТЛГ 

— денежные знаки лЪг ЛУТІ" +<НТ 

— заём с^Г ЛИ ЛПЛТ 
^ товары на рынок ЛУЛ 

ЛЛЛТ 
вырабатывать 1) (производить) ЛЛГГ- 

ІЛЛ ЛПЛТ п, ННГНТ п 2) (план 

и т. п.) ЛЛТТ ЛПЛТ п 

— проект соглашения ЛЛ?П% ЛЛ 

члГллг ЛЛТТ ЛП7ГТ 
выработкЦа ж 1) (производство) Л?ТГ- 

ЛЛ м, РггН м 2) (количество 

выработанного) ЛЛТЛІТ ж, ЛЧЛ 

ж 3) (плана и т. п.) ННТЧѴ ж 4) 

(качество) Л^іГі" ж, ІЛЛЛ ж 

дневная —а $ІЛЛГ ЧНІН'ІТ 

материя хорошей ~и ЛІЛЛТ 

ЛЛ ЛЛЛТ 
норма —и ЧЛТЛТТ Л?Г ЛТЛТ 

выражать ЯЛ^ ЛкНІ п, оЦЛЛ ЛГ^ЛТ 

п, ЛПЛТ п 
~ благодарность ?ЛЛЛТ ЯЛ5Л 

лгтлг, л Гад У ллт +<нт 
— мнение ТПТ ^ЛТ, ЛЛ ЛЛ^ 

ЛГ?ЛТ 
^ признательность 5ГГЛ1Т ЛТ^Т 

адНТ 
— сожаление ЩЛ Ял>і Л^ТЛТ 

— удовлетворение ЛЛГТ ЯЛ>Л ЛКЧІ 
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выражаться (проявляться) ЯЛК флТ 

нп, о^ЧЛ флТ нпу флТ нп 
расходы выразились в сумме... 

ЛЛ ... ф 4% 5 > ^ 

ч|л ФГ | 
вырастать (увеличиваться) сЦНГ нп 

товарооборот вырос в два раза ЛТЛ 

ЧЛ чк ЛЛ ЛЛТ 
выручка ж ніГчі ж, жу ЛРІ ж 

валовая ^ 7Л>Л 

валютная ~ ЧІТ$ГЧ> 

денежная — ЧІІЧІЧГ 

дневная — <^Рі+ ЧіГчНІ 

дополнйтельная ^ ’ЧІаІЧ'М 

чіГчічг 
инвалютная — Гч<^П ЛйТ ЧЛ лФт 

случайная — ІфПгНч> ЧіГчіЧі 

фактическая — I П=ІФ" ЧіГчіЧІ 

чистая - ЛТЧФТЧ>Л, ГЛЛЛ Л^гѴ 

экспортная РіЛІЛ-ФЧТ^ 

выслугЦа ж: надбавка за ~у лет 

лГ^іГч + І-ЛЛТ м 
высококачественный <ф[і ^ГТ , 

л^ллт 
выставйтель м ЛТ^ЛЧ> му %?ЛЧ> м 

~ аккредитива ЛТЛ-ЧЛ ЧЛ лгёчТЛГ 

выставкЦа ж ЛЛФтІ* ж 

—а образцов ЛЛф Ч?Ѵ ЯЛЗТЛѴ 

всемирная —а ІЛЗЛ-ЧйчІНІ 

международная —а ЛЛЧ^фл 

ялФР' 

передвижная —а -ЧНОІ-ІЧКйІ 

Я^ІЧІ 
постоянная ~а ^ГПТѴ ЯЛФтІ' 

промышленная ^а лНтіРіФ' ЛЛФтІ" 

сельскохозяйственная ~а і^г- 

-я^ФтГ 
участник ~и ЯТФгГ ЧРГ 

змг 
экспонаты —и % Л*ф 

экспонировать на —е ЯЛФтѴ 

Г«*ШТ 
выставлять 1) (для обсуждения) 

ф<ЛТ п 2) (для обозрения) (ФчТЛТ 

пу «ГФг ЧКЛТ П 3) (чек и 

т. п.) Рі<5МІ п 

~ аккредитив ЛТЛ-ЧЛ РгІ<зМГ 

— вексель ^ РтЛЛТ 

— кандидатуру ^ГГй^ТТ ЧКЛТ 

^ требование ЧТЛ ЧКЛТ 
высчитывать 1) (подсчитывать) 

Рм^і ну РмлѴ ЧКЛТ п 2) (удер¬ 

живать) ЧЛ^ЛТ пу ЛЗТЛТ п 

высылать ЛЛЛТ п 

~ деньги ^ЧЛТ ФЛЛТ 

— почтой 474^ $ГКТ ЛЛЛТ 

— телеграфом ЛК ^ ФЛЛТ 

вытеснять: — с рынка ЛТЛГК % 

^ТЛГ п 
выторговывать 1) ЗГІйТ ЧК% ЛТЛ 

ФЧТНТ п 2) разе, (получать ус¬ 

тупку в цене) ЧК^лѴ ЧТЛТ н, ЧКГ 

чгчѴ ЧКТЛГ п 
выходить: ^ в море ЛЛй ЛТЛГ нп 

~ за пределы ЛрТТ ЛТ1К ЛТЛТ нп 
~ из затруднительного положе¬ 

ния Ч>І5ЧТ^ ЛЛ ГЛЧ^ЛЛГ нп 

~ из моды <БЛЛ % ЯріЧ^Г флТ нп 
— из печати ЯЧПІЛТЛ флТ нп 

~ из порта ЛЛКЩГ ^ РТЧ^ІЛТ нп 
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^ из союза Фг ^ 4Н*1 флт нп 

вычет м ффф ж, ж, ^тф ж 

~ из заработной платы 

~ из прибыли ?ГПТ 3?Г ФіІгП 
^ процентов при учёте векселя 
Гфж-+'<і1сП , -к 
за ~ом расходов 

вычисление с ЧЛЛГ ж 

габарйт м ’ЯГ'Ч'ПТ м 

грузовой - ^ГГРГПТ ЩЩЧ 

стандартный — ЧМФ-’МІчІч' 

гаванЦь ж фт м, ЩЫЧЩ м 
вольная —ь 

входить в —ь чЧ^ІІ'ё ЛТЛТ 

выходить из —и ЛЛЧ7Щ? ^ ГНФЛЛІ 

свободная ~ь см. вольная гавань 

газ м Фг ж 
горючий — Фт 
природный — ЯГІфІЛФ Фг 

газификация ж чФч> <щ м 

газопровод м Фг-ЧЩЧ-ЛТ^Л ж 

гарант м ЯІТПТ м, м, 

чГФпТ м 
~ размещения (займа и т. п.) 

$тчкк, Гннт+-+ 
второстепенный — чПФрТ ЯГТ чГтГФг 

иностранный ~ (гарант трассат 

та за границей) ФФт 

признанный — ^ГЛФІЛсГ чПФрТ 

совместный ~ фщ ФФг 
>Э С\ 

вычислять <іиМІ чЧНІ пу Г*(НсП 

ЧГТТГ п 

вычитать Чкі1<Д «ЬНТ п, ЛсГНТ п, 

Ч^ЧІ п 

~ проценты Л^ІФ §ПТТ 

вышеуказанный ЗЧІЧГ^іПгІЛ, ЗчФкі 

вышеупомянутый ЛчФл, ЗЧТНЛ 

выяснять пу 

ЧІ7ЛТ п 

гарантийный чГчм^П 

гарантированный ЛТТФіЛ 

гарантировать лпф + <ЧТ п 

гаранти||я о ж чітгУ Ж, яТ^пчТ^г Ж у 

чПТч^ а ю\ ^ТТШТ М (іручатель¬ 

ство); Фг м, ѵ^ЧМ^і ж (залог) 

~я качества ?*лФгФ Ф ЧТТФ 

~я оплаты любых материальных 

обязательств ЧТЛ-чПТчФ 
<~я размещения (займа, ценных 

бумаг) ^і4кі<Ѵ 

—я страховщиков ФчТ-фФФ Ф 

лттФ 

~я экспортных кредитов ГчЧІЧ- 

-ЛУТТ Ф чгФ 
аварийная ~я Ігфл-ЛУГ 

банковская ~я Л^-ЛІТФ 

единственная ~я ЦЧИ ЛУГ 

лйчная —я ччГ=К1Ч> чіЧІЧЧ [ФФ 

ограниченная —я ФІФг ЧК<Л 

окончание срока ~и ЛПСФ-ЛЛТр^Г 
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освобождение от ~и чНГнЧМГч^ 

пйсьменная —я Г^іПзёТ ^ІТЧсГі 

предоставлять ЧТЧГІ' ^ЧГ 

реальная ^я ЧЧЧѴ 

совместная ~я Фгк-чпМѴ 

специальная ~я ЙРЛМ ЧГт€Ѵ 

срок -и ЧТТ^ Ч?Г ЧЧГч 

сумма ~и ЧРЙѴ «РУ 

требовать ~и ЧЧРТЧ ЧТ*М1 

устная ^я чГ^ртѴ [чШ^г] *птгѴ 

генератор м <і < м, \*іГн<^ м 

герметйческий ЧЧ7Ч 

гибель ; ж ж 

~ судна Ч^ГГЧ ЧГ ^Мі 
абсолютная полная ~ дч 

конструктивная полная ~ «НЧУ: 

дч ^тРт 
предполагаемая полйая ~ ЧЧІЧТЧ 

дч ігтРт 
гидравлический ЯЧЧТІЧЧ, 5ІЧЧ 

гидротурбина ж ЧЧѴЧ ж 

гидроэлектростанция ж ЧЯ’-Т^ЗГ^ГГ- 

-ЧТ м 
гидроэлектроэнергия ж ЧЧ-ІЧЧЧ ж 

гильдия ж му ж, ЧЧѴ ж 

гиря ж зге Му ЧсГЧЧ м 

год м ЦЩ м, ЧГЧ м 

базисный — ЧТШТ-ЧЧ 

будущий ~ ?ГГЧТТГГ <РТ 

бюджетный ~ ЧЧЗ'-ЧЧ 

високосный ^ чГччч 

календарный — ^Г^Т-ФТ 

налоговый (чУТ<Ч-ЧЧ 
отчётный ~ 

сельскохозяйственный ~ |іГч'-ЧЧ' 

текущий — ЧТЧ 34 

урожайный — ЧЧЧ 44 34 

финансовый ~ 

хозяйственный ~ ятГФр 

годйчный СМ. ГОДОЕОЙ 

годный 4^4 , ЧТ4ЧТ 

ГОДОВОЙ Зі(Ч°Г> 

голод м 1) (бедствие) ЧЧ4Ч м, ^ІЧЧ 

м 2) (недостаток) ^ЧЧЧГ ж, 

44^ ж 

валютный — Ч2Т 4^ З^ТЧЗТ 

гонорар м чѴч ж\ ЧЗ^ ж (<автор- 

ский)\ ЯІЧЧПЧ-ЧтІЧ ж (вознагра¬ 

ждение адвокату) 

горняк м ЩТЧЧЧ^Т Му ЧрТ4> м 

город м ЧПТ м 

вольный — ^334 [*|ЧТ] ЧЧТ 

главный — Ч§4 44^ 

пограничный ^ ЧТ^ЧГ 4ЧТ 

портовый — ЧЧ4-ЧЗТ 

промышленный ^ Ч^ч№т4> 4ЧТ 

торговый ~ {ЧЧГЧП' [«4ТЧТГч^] 

34Т 

горюче|іе с «[ЕГ4 м 

склад —то ^Ч 44 ЧІЧГЧ 

государственный ЧЧЧ^ІЧ, ЧЧбТСѴ 

государство с 4^4 м 

—дебитор ЗіЧѴ 4^4, Ч>ЗГЗТС 
Ч^Т 
^-должник см. государство-деби¬ 

тор 

—кредитор ЗіЧЗШ-Ч^Г 

—опекун ^ЧТЧ-ШТГ-Ч^Т 

пользующееся режймом наи- 
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большего благоприятствования ЯТ- гроссбух м ж, м 

’Н Гн ^ груз м 1) (тяжесть) ЯТТ м, ЯІЯ м 

аграрное - ^ГЧЧЯТЯ ТТ^Т 

развивающееся — ПЧЧ> IН ^ГѴ^Т ТТ^Я 

слаборазвитое — ’ЧЯтГг+ТяЯ 

ТГ^Т 
экономически развитое — 

яГ*з % ГяяГяя ТГ*Я 
готовность ж 1) ЯЯТТІ' ж 2) (жела¬ 

ние сделать что-л.) ЯЯГТЯТ ж 

~ к отправке % Гяя; ЯЧКУ 

^ к погрузке ЯТ^Г % ЯТТТГ 

проверять — ЯЧТО ЯТЯЯТ 

готовый ЯЯТТ 

градация ж Я>Я-*-ЯІЧН м 

гражданский яНтяѴ ( ЯЯЯІ’ ) 

границ||а ж 1) ^гГНТ ж, ж 

2) (предел) ЯѴЯТ ж,фж 

воздушная ЯТЯ-ЯІЯТ 

государственная ~а ЧТЭДЧГІЯІ 

закрывать ~у ЯѴЯГ ЯЯ ЯТЯГ 

морская —а ЯЯЯѴ ЯѴЯТ 

сухопутная —а РТЯ-ЯІЯТ 

франко-~а Я^ЯТЯ ЯѴЯТ 
гратис (безвозмездно у бесплатно) 

ятя, Рт:яятг 
о* 9 о 

гратификация ж ЯЯТЩ-ЯЯ м, чГт- 

ж 

~ капитану ч>ч1М % і^тт ЗТЯЩГ- 

-ЯЯ 
графа ж ЩЯТ м (счёта, бюджета)', 

ЩЯТ м (бланка) 

график м ’МЯ^яТ ж\ ЯЯЯ-ЯТТЯѴ ж 
(расписание) 

производственный — ^ЯЯ-ЯЯ^ЯІ' 

2) (товар) ЯТЯ м; яНгТТ м (кар¬ 

го) 3) (партия отправленного то¬ 

вара) ГяЧ'Чг М 

~ в пути ЯТЯ ЯТЯ ^Г 

выброшенный за борт Я^Я ЯТЯ 

бесполезный — ФЬК ЯТЯ 

внешнеторговый — ЯТЯЯ ЯТЯ 

генеральный — ЯГЯТ^Т нЫК 

громоздкий — ЯЯЯ ЯТЯ 

движение грузов ЯТЯ-ЯТЯШЯ 

декларация судового груза ЯТЯ- 

заём под залог груза яНТПгЯЯЯГ 

запоздалый — ЙЯГЯЯ Я^ЯК 

импортный — ЯТЯТЯ-ЯТЯ 

каботажный ЯЗ-оЦ ГЧК-ЯГЯ 

коммерческий — ГЯЯПЯѴ ЯТЯ 

ломкий — ЯЯТ ЯТЯ 

мороженый ^ ЯТФгІ’ ЯТЯ 

навалочный — ?§ГЯГ [^т] ЯТЯ 
наливной ^ см. навалочный груз 

насыпной ~ см. навалочный груз 

невостребованный ~ ЯТЯТТЯІ’ [ЯЯТ- 

ТЯѴ] ЯТЯ 
нейтральный — ЯЗ^Я ЯТЯ 

некоммерческий — Я<ГНК<Л ЯТЯ 

обратный — ЯГЧЯ)’ ЯТЯ 

объёмный — ЧІТЯТТГ ЯТЯ 

огнеопасный ~ ^ЯЯѴЯ ЯТЯ 

однородный - ЯЯЯТЯІЯ ЯТЯ 

опасный ~ ЯТГТЯТЯ ЯТЯ 

палубный — ЯЯ-ЯТЯ 

пароходный ~ см. судовой груз 
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передоставка груза ЯМ ЧЯ ^ЯІЯ- 

КЯ 
полезный — ЯТЯ-ЯК } ЯТТ-^Т 

полный — дчТ ЯК 

расписка в получении груза ЯМ- 

-ЯТрЯ-КГІЯ 
скоропортящийся — ЧІ^ІсЦН ЩЯ 

смешанный — РтГяЯ ЯМ 

страхование морского груза ЯІЯК- 

-яѴяг 
судовой — Я|[МУ ЯМ 

транзитный — ЯК^фІ-ЯМ 

тяжеловесный — чтаг 

хозяин груза ЧЩ’ Ч>Г ЧІІН+ 

хрупкий — см. ломкий груз 

экспортный — ІНяТсІ-ЯМ 

грузить ЯТЯЯТ Пу ЯЯТЯ ЧКТТ п 

— без упаковки (інасыпью, нава¬ 

лом) ?|ЯГ ЯМ ягяяг 

грузовик м ЯПв Ж, 5ЧГ М 

грузовладелец м ЯМ ЯТ Я1ІЯ+ м 

грузовместймость ж «ГЯ-ЯК м 

грузовой ЯМ (ЯЯЙѴ), ЯК (ЯЯ^ГТ) 

грузооборот м ЯМ ЯТ м 

грузоотправйтель м ЯЯЯГ м. 

грузоподъёмность ж Я!рТ-$ТЯЯГ ж 

~ судна Ч^Я ^ Я^Я-^ТЯЯГ 

полная — |рГ ЯК 

грузополучатель м 5ГІЯЯІГ м 

грузопоток м ЯМ-ЯШТЯТЯ м 

грузчик м ЧМУ м\ ЯІЯЧЯ) м (порто¬ 

вый) 

гужом: возить — ЯМІ' §КТ ^ ЯГЯТ 

нп, ЗГІЯТ п 

д 
давност||ь ж 1) ЯГТЯѴЯТ ж, ЯЯТЯГ 

ж, ЯЯ^Г ж 2) (напр. владения 

имуществом, землёй) ІЯТ ЯІЯ м, 

ЯІЯЯІЯ м 
закон об исковой ~и 

исковая —ь зге ^ГРГ ?ГТГ5Т, 

?т% ^ чіЧчічт 
право ~и «ГРПІ^РРТТ 

срок ~и +ННВі , Ччкі-[?РГГ?І-] 

-ям 
данные мн I) (сведения) Ш+3 м 

мн, Я^зЯЩ ж мн 2) (основания) 

яшк ягяяУ ж 
документальные — Я^ТзЙЯ ЯФГЩ 

дополнительные — ЯЯ^ТЯ ЯТЯ% 

достоверные — ЯЯТГЯЯ ЯТЯ% 

исходные — ЯШК-ЯТЯЯѴ 

неполные — Я^Я Я?Я§ 

опытные - ЯГЯІПіФ Я^зЯП? 

официальные — Я^ТЯКІЯ Я^ЯЛ| 

полученные — ЯТМ [яЧЯ^г] ЯІ'ЯЗ' 

предварительные — ЯКІЯЯ ЯТЯЗ’ 

приводить — ЯІЯ'| ^Я [ЯГ^Я] 

ЯКГТ 
расчётные — 

сметные — *НЧіГНсІ Р’ІЧТСг 

сопоставйтельные ~ см. сравни¬ 

тельные данные 
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сравнительные — 5иЗ>3 

средние - ЯГІШ 

ссылаться на — ЩЗ>^Г ЗР 

Г 

статистйческие — ^ІП^ЧФ^Т ^ЧІфЗ 

технические — сГФ^П+І 

фактические — ЩрТ ^Г+З" 

цифровые — 

даром РЧсГ Зг (бесплатно); ^ГЯГёЗ^ 

(ібеспошлинно) 

дарственнЦый: —ая запись ЗРГ-Ч<3 м 

дат||а ж ШТ^З’ ж, ГЗЗТЗ? м, ж 

—а вперёд ^чіІІаРз 

—а вступления в силу іч^И|«П ПічІч> 

—а выпуска 5ПТѴ ЗР^ 3^ сіі0<3 

—а задним числом см. дата (бо¬ 

лее) ранним числом 

—а отгрузки 3?Ѵ сіі0<3 

—а отправления 3?Ѵ 

-а поставки 

з?Г 
—а поступления я|ч% ^ М*г 

~а почтового штемпеля 

~а (более) ранним числом у=І(сІІЧ 

без —'Ы ЙЧТ ЧГдщ [ГсГГч] ЧЧ 

заключительная —а *г^пт 

календарная —а 3*'?І 3 <-13гРт 

ставить -у сГГТ^З ^МНі 

датирование с ЙН І'+Н м 

датированный 

датировать ШТѴ*3 ^РРПГ п, ГЗТГ- 

І4><4 ЗР7ГТ п 

— задним числом см. датировать 

(более) ранним числом 

— передним числом ^І’М ГгІ Г^ТсГ ЗГРГГ 

— (более) ранним числом 

ЗРЛТ 

двйгатель м ^ЗРТ м 

— внутреннего сгорания 5РТСЗ*РГ- 

-^*РГ 

—, работающий на тяжёлом топ¬ 

ливе см. нефтяной двйгатель 

— с водяным охлаждением 

^ПІЗкІ 

— с воздушным охлаждением ЦЩ 

этШрг ^РТ 

атомный — 1^<і|(+Н ^ЗРТ 

бензйновый — З^РТ-'ФзрТ 

газовый — *Т*Н[ЗРГ 

дйзельный — ЗѴчРГ-^^РГ 

нефтяной — ^Т-^ЗРГ 
поршневой — 

реактйвный — ^Е’-^ЗРТ 

реверсйвный — ГТ^ГзФр-^РГ 

турбовинтовой — сіёГІНІЧ ^ЗРТ 

турбореактйвный — ^ЗРТ 

движёниЦе с ЩсГРТРГ м (передвиже¬ 

ние); ЧІЗг ж, ЯІТЗлРТ м. (переме¬ 

щение) 

—е в часы пик ЗтШзкРТ ЗРГРШ 

—е дел ЗіЩ^ГТ 3^ ^ММІ^Ѵ 

—е денег ЗтѴ 3% 

-е дохода ЩЦ 3^ 3% 

—е капитала Фзт) ^ 

—е населения ^РТ-Р^ГГ 33 ЗЧЗГТ- 

3"*РТ 

—е рабочей сйлы ’Я’РТЗ»' 3%9ГУ?РТТ 

—е транспорта чіПзчІ ШТГ- 

чтф- 
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~е цен ФІНЧ ФТ ФФТФ-ЗФТТ 

грузовое —е ЧТ^Г-чіаніа 

двустороннее ~е чіЧІчІФ 

двухпутное ~е ?ГЩФ-ФШ- 

ФТФ 

затор уличного ~я ЩФГФІФ-^'^ТФ 
интенсивное ~е ЦЩЦЩ 

одностороннее ~е і^кі <Н>1 ЧІЧНІЧ 

приводить в~е ФЙ ?ГРТТ , ФЙГЗІЙГ 

ФТЧТ 

пригородное ~е ЗЧ Н'Т'0 -Ч ЧШТаШ 

сквозное ~е дЪгГ ЧЖПШ 

уличное ~е ^-ЧШТТО 

челночное ~е ХЯТН'МНИ 

движимость с ЧС чщ ж 

движимый =^г , Фгч', 

двойной 1) ХГітХТ 2) (удвоенный) 

34^ 
двусторонний і)г4Ѵі| (обоюдный); 

ІЭТЧіГГЧ' (о соглашении между дву- 

мя сторонами); , Гіхі^т 
(о соглашении между двумя стра¬ 

нами) 

дебаркадер м 1) (пристань) м 

2) (судно) ЧТЯШ м 
дебентура ж 1) (долговое обязатель¬ 

ство) ^Т-ягаГ м 2) (таможенное 

свидетельство на возврат пошли¬ 

ны) фйчічфѴчф м 

дебет м ЙФ?1Ч му м, ФТ*Г м 

—авизо йч^Ч-^ФНГ, ТІ% ^М^Г 

Ф* 

— и кредит ФЙ ЗТЙ ^ГЯТ , ЙФ?м 

*гк ФТФ^РТ 
—нота йч^ЧЧ-ТФ , ЧТ+ЬЧ'Й 

заносить в — Ф1% змчі 

записывать в ~ см. заносить в де¬ 

бет 

дебетованье с ЙФ^ГЧ м 

извещение о ~и ЙФ^ГФ-^ЧЧІ 

дебетовать Ф1% ^Т^ПТГ а, 

ЙПФФТ п 

дебетовый ЙФ^ГЧ' ( ), ФЙ 

(*гатйг) 

дебитор м $ЧЧК м, му ЩГЧЧ м 

по займу Ф^Г % <*ЧФК 

— по текущему счёту ФМ ФЙ- 

ФГ?ГТ ^чЧк 
государство— щч\\ [ф^ЧК] ТТ^Т 

иностранный — Й$9ІѴ $ЧЧК 

общий счёт —ов |7ф <ЙЧК-$ПФТ 

платёжеспособный — ^Т-^ГІ^ТЧ' 

^ффтт 
страна— 

счета —ов ^ктт-%# 

дебиторский $<і^К ( яааѴ), ЧГ’ГІ', 

(*ЙПЙ) 

девальвация ж і(с|ЯѴфф м 

~ отечественной валюты 

фт ффффгф 
~ фунта стерлингов ЯГЙ ^ЗТ ФТ 

ффтрфф 
девальвйровать ^ЧЧеФН Ф^ТГ п 

девиация ж ЙГФ^ПТ м 

стандартная — ФТФФ-ЙФ?ГФ 

девйзЦа ж ЙЙЙ ЙФ м, ЙГФФФ- 

-ЧФ м 
долларовые ~ы ЗМЧ-ЙЙЧЧ 

расчёты посредством ~ Й^ФГІ’ 

ЙЙІГ ФТО Ччаіч 
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дегрессия ж ж, м, ЩГІ-- 

4% ж 
дедвейт м 1) (валовая грузоподъём¬ 

ность судна) ЧТТ-ЧТ^^Ш ж 
2) (судовой груз, фрахт за кото¬ 

рый оплачивается по весу) ЧМ- 

-ЯТС м 
—тоннаж ЗЧ-Ч^-ЧТРШТ 

дееспособность ж ^1 Ч^ЧсІ I ж 

дезавуйровать ЧЧ^ЛТ п, ІЦ<ГІФК 

п 

деистви|;е с ЧФТ м, ж, ЧПТ- 

ж 

взаимные ~я ч I <Ач (Ѵь Ч>РТ 
время ~я см. срок действия 

законное ~е ртТдвр ЧГГТТЧТ^ 

коллективные —я Ч ІЧГ^Ч* ЧПТ- 

<ЛГ*чТ 
коэффициент полезного ~я ЧЗТЧТ 

незаконное —е ЩЦф 

обратное ~е закона ЧсПЛ 

приводить в ~е а) (предприятие, 

машину и т. п.) чкНІ б) 

(закон и т. п.) ?ГРТ ЧКЧІ 

свобода —й ЧЧЧЧЧТсГёЧ" 

срок —я ЛтаТ-ЛчГч 

действйтельный 1) (реальный) чКа- 

2) (сохраняющий си¬ 

лу) *Нт, 

действующий 1) ЛТ?Т, ЛТЧ 2) (име¬ 

ющий силу) ЛЕГ , ЧРЛ , ЧЛЛ' 

декларация ж 1) (заявление) ЧІЧиІІ 

ж 2) (название некоторых офи¬ 

циальных документов) Г<лПі ж, 

(МіТЧѴ ж 

~ о грузах, не облагаемых пош¬ 

линой чтлЧіттгё 

— о грузах, подлежащих хране¬ 

нию в приписном складе Л^ГЧ- 

-ГлтГг 
— о доходах ЛТЛ-ЙЛ<"РГ 

— о реэкспорте ЗлГФі?Л-ЧЛ 

— платёжеспособности ЧЯЛЛТ ^ 

ЧНЛТ 
— по отходу ОтФт-Гт'тгё 

~ по приходу яиіч-ІЧчіі 

— судового груза ЛТ ЧТС-ЧЗ" 

грузовая — ЧТЛ-^СГ 

импортная — ^ІЧІСІ-ІТТ^ 

капитанская — ч>Ч1М ф«<М 
налоговая — <аП' 

предварительная таможенная ~ 

ШПТ лФт-ЧЛ 

таможенная ~ , ч\чТ-9ГёЧ>- 

-ЧІЧЛТ 
экспортная ~ ^ПТ^Г-ІТТ^ 

декларйровать Л^ЛТ п 

~ стоимость ЧуЛ ЛТЛТ 

делегат м ЯГГсіГнІ^Т м 

делегація ж М ГсІ Гн Гл-Ч^Л" м, (л^Г- 

-ЧЛЛ м 

глава '—и Рл*><і-чз<И ЛТ ^ЛТ 

торговая —я оі|ічіГ<+ 

-*Г§Л 
делец м счччічѴ м 

биржевой ~ ЛТЧТ 

делйвери-ордер м Ч^чѴ-^ГТ^Г м, 

Гчсі <Ч-ЧТ^Г М 
делйкт м юр. ж 

делинквент м юр. ЧЧЛГО' м 
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делйть ^ГсіНТ п, ІЧЧТЧЧ ЧЧЧТ п 1 

дёл||о с 1) (работа, занятие) ЧТЧ 

м, ЧТЧ м 2) (предприятие) ЩЦ- 

ЧТЧ м, ФІЧМК м 3) (отношениеу 

касательство) ЧЧЧ м, ЧТЧЧТ м 

4) (судебное разбирательство) 

ЧТЧЧТ м'у ЧЧЧЧТ м (судебный про¬ 

цесс) 5) (собрание документов) 

ЧЩЧ ж у ІЧІЧЧ ж 6) (событие, 

факт) ЩТЧ ж, ЧЗЧТ ж 7) (обста¬ 

новка, обстоятельства) ЧЧРТТ ж, 

Ж МН 

банковское —о ЧЧ-~°41 ч К , ЧІЧЧ 
вести дела а) (вести документа¬ 

цию) ѴЫ^ Ч<ЧТ б) (вести тор¬ 

говые операции) ЧТЧГ 

внутренние дела ЧЧЧЧГ 414% 

возбуждать —о ЧГЧЧТ [ЧЧЗЧТ] 

ЧЧТЧТ 
выигрывать —о ЧЧЧЧТ ЧГЧЧГ 

выигрыш —а ЧЧЧ^Г ^ 

гражданское —о чѴчТЧѴ ЧЧЧЧТ 

доходное ~о ЧТЧЧТЧЧ ФТТІЧК 

заносить в —о ЧТЖЧ Т^ЧТ 

застой в делах ЧТТІЧТТ (ѴгРт- 

ЧЧГ 

исходящее —о ГНЧІЧІ' ЧІ^Т 
личное —о ІЛЧГ ѴЫ^ 

начинать —о ЧГдчК ЧТЧТ >а 
отчёт о состоянии дел ©ЧЧЧТЧ- 

-Гччтч 
положение дел ЪЩЩЦ # тГт- 

прекращать ~о ’ЗТр’^Г 

принятое к производству ~о ЧЧ- 

чтчш 
проигрывать ~о ЧЧЧЧТ ^ТТЧГ 

проигрыш —з ЧЧЧ% ЧѴ ^ТТ 

разбор —а ЧЧЧ*Г Ч^ ЧТЧІ' 

служебное —о ЧТЧРСГ ЧТЧ 

слушание ~а ЧЧЧ*Г ЧѴ 

спешное —о ЧТЧ 

текущие дела ЧЧЧТЧ ЧІЧ% 

уголовное —о ЧЧЧЧГ 

улаживать —о ЧТЧЧГ РіЧіМІ 

частное ~о ГЧЧГ ЧТЧ 

деловой оЧЧЧТрТЧ, ЧТТГЧП^ 

делопроизводство с ЧЩІЧЧ ж 

делькредере с ЯсЧГЧЧ м, ІГгГ-Ч^Т м 
комиссионер, берущий на себя ~ 

чпгчгсО- тгчг 
комиссия за - ЯТЧТЧЧ ЧТЧЧ, 

чт^чгччгч ччіжч 
демерредж м ІЧЧЧ-Ч^Ч м, ёЧ^Ч м 

демографический ЧЧГІЧЧѴЧ 

демография ж •4НІГ++1 Ж 

демпинг м ЧТ^ЧТ м 

денежный *гН^Г ; ЪЩ ( #39^ ) 

(относящийся к денежному обра¬ 

щению) 

денонсация ж ЯсЧПзЧГЧ м 

денонсйровать ЧсЧТТзЧТЧ ЧЧЧГ п 

день м ІЧЧ м 

~ ликвидации ЧГТЧЧТЧЧ-ГЧЧЧ 

дни отплытия Г^т, т^ртт 

~ платежа ^ , 

*МаМ-Гз»Т, Гпча 
~ прибытия ^ ЭТОЩ ЗПЛТ 
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базарный — «ПчіІЧ Ш І^Т 

восьмичасовой рабочий ~ ЩЗ ЯЗѴ- 

ШТГ ^ПТ-Г^Т 
второй ~ ликвидационного перио¬ 

да 

выходной ~ см. нерабочий день 

грационные дни 

заключительный — сііОф 

контрсталийные дни , 

ІШГЗ’-ШгТ 
льготные дни см. грационные дни 

неполный рабочий — 

нерабочий — ЧП" І^Т 

операционный — ^ГПТ ЧйЙ" Ш 

погожие рабочие дни с^тг-*|3 

полный рабочий — дчт ^ГЧ'-^Т 

портовые дни см. простойные дни 

последний ~ ликвидационного пе¬ 

риода ЯТШШ-^Т 

прибавочный рабочий — 

-Гш 
приёмный — Ш Гш 

простойные дни ІЦ^<Ц-{ЧТЗ-]1^Т 

совокупный рабочий — ШГ- 

-^Т 
ярмарочный — Ш Г^Т 

деньги мн ШЧТ м, ЕРТ м, ^ТйТ ж, 

5Г^Т м 
~ банковского оборота 

— в сокровищах см. деньги, изъя¬ 

тые из обращения 

изъятые из обращения 

[нчщсг] 1Т5Т 

~ с низкой покупательной спо¬ 

собностью см. дешёвые деньги 

авансйрованные ~ ц[*ЛЦ ЕРТ 

активные — 5Г°Ч 

банковые — ^Т-^ч ЧI 

брать ~ в долг см. занимать деньги 

бумажные — ЧТПГчГІ’ [зТ^ТТ] 

бумажные не имеющие золотого 

покрытия ЩЩ-ртГ 

возмещение денег ЯІЗ-ЧШУ 

временные ~ іНч і4Ѵ ^ЧЯТ 

всемирные — см. мировые деньги 

выкупные — ЙЯНН-ФТ 

выпуск денег ІТЗТЧНМЧ 

вялые — ^ФТГ 

горячие — чГаЯН ШЧТ 

давать — в долг см. ссужать 

деньги 

действительные — Щ?Т ІТЗТ 

депонировать — едЯТ ШГГ Ч>ШТ 

дефицитные ~ ШЧТ 

дешёвые — Я?Ч«ЧМ ШЧТ 

дорогие — *г|*ТТ [^=5^®ЧМ] ^ЧЯТ 

занимать — ^ФТГ ЗШТ ?РТТ 

золотые — 

идеальные - ЯТОТ-ЯШ , ЯМІШ+ 

ЪЩ 
инвестйровать — ^ЧЧТ ШГТШ 

командировочные ~ ЧТШ-[НЖ-] 

-ЯШ 
конвертйруемые бумажные ~ 

^ШПГГ 1Т5Т 

контрсталийные ~ Гф-Н-ЗТс^ 

копйть ~ ФТ Ш ЧГРТГ 

кредйтные — ЯсФТѴ 

мелкие — ^птгд 

металлйческие — 
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мировые — ЯЭТ 

налйчные - яэяг тчяг, яягт 

находящиеся в обращении — ШЯ 

^Ч-ЧІ 
неконвертируемые бумажные ~ 

яГчін^ч Я2Т 
оккупационные ~ ЯрДЯЗГГ 

пассивные — Гч 

переводить — ТФТТ ЯШТ 

печатать — Я[з ^ІЧНі 

покупательная способность денег 

Ъ°Ц Ч?Г ГЧгІ 
покупные — Я>Я-БГЯ 
положенные на хранение — *ГЯТ 

Г+ЧІ |ЯТ ТФТТ 
призовые — Р|(Ѵя ЕГЯ 

приносящие проценты ~ ЗЯГЗр 

ТЧЯГ 
разменивать — ТЧЯГ ЯІШГ 

резервные ~ ^тРяЯ ЕРТ 

свободные — ѵЬМ^ ТЧЯГ 

ссужать — ТЧЯТ ЗШТ ^ЯТ 

суточные — , <Рі+ ЯШ 

тезаврйровать — ЕРТ РтяГЯсГ <4 Г 

теория денег ЯЙТ-ГЯШЯ 

тратить — ТЧЯТ ЯЗТЯТ, ЯЯ ЩЦ 

Ч>ТЯТ 

устойчивые — ІШТ 5*®Я 
фальшйвые — ЯІЯ 

функции денег 5°Я % ^ТГЯ 

хорошо обеспеченные бумажные ~ 

яГяятяГ чпячР яят 
о 

эмйссия денег см. выпуск денег 

департамент м (ЯЯТЯ м 

банковский — ЯЧ^ІЧЯИІ 

депеша ж ЯШЯЯ м 
о 

депозйт м ЯЯГ ж, ГачтПаг М 
~ до востребования см. бессроч¬ 

ный депозйт 

— налйчными ЯЯ>Я ЯЯТ 

банковский — ЯЧ'-Г^ЧТрЧі 

бессрочный — ЯТЯ-ЯЯТ 

вносйть деньги в — ТЧЯТ ЯЯТ 

ЧГТЯТ 

гарантййный — ЯІЯЯІЯ-ЯЯТ 
изымать деньги из ~а ^ 

ТЧЯГ Рі+МЧІ 
казначейский ~ ЩШЯТ-ЯЯГ 

кнйга —ов *ГЯТ-ЩЯГ 

краткосрочный ~ ЯёЧ+МІЯ ЯЯГ 

срочный — ЯГЯрТ-ЯЯТ 

счёт ~ов ЯЯТ-^ПЗТ 

текущий ~ хГГТГ ЯЯТ 

депозитарий м З'ЧІнГ^ м, Рт^РтЯ^ 

м, Я^ГЯѴЯЯГТ м 
право '-я на удержание (напр. 

имущества) ^Ч Гч Г^сП-Я^Т 

депозйтный ЯЯТ ( ЯЯЕГІ' ) 

депозйтор м см. депонент 

депонент м ^чРіШЯТ м, ІЯЙЧЯ»' м> 

^ГЯТ-ЧГтгі1 м 

депонйровать ЯЯТ ФСЯГ п, рЩЯ 

ЧГРТТ п 
депорт м ЯЯрЯЯЯГ м 

депрессия ж ЯЯЯТЯ м, ЯЯѴ ж 

торговая — оЦТЧТТ Зг ЯЯІ- 

экономйческая — ЯТрТЧГ ЯЯЯГЯ 

держатель м ЩТЗР м, ЩТІ" м 

~ акций тгтЧГ-ШШ 
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— векселя 

— векселя [или другого докумен¬ 

та], получивший его в результате 

денежной сделки ЧёЦТЧ 

~ залога ЧТЙЧЩ& 

— ипотеки «пгеип^- 

~ облигаций 

— ценных бумаг ^Т-Ч?Г-ШТЗ> 

альтернативный ~ (ФЬёЧѴ Щ7Ч> 

законный — (чека, векселя и т.п.) 

*РЧ(РіЧЧ [^^тт] 
коллективный — 

компания— (чЧоС^РЧ^ 

незаконный ~ ЩЦЦ ШХЧ> 

десятичный 

детал||ь ж 1) (подробность) ЧЯ5ЧІѴГ 

ж, м 2) (механизма, маши¬ 

ны) 5^ м, фЧЙ'і м 

вдаваться в ~и *ПЧТ 

заменять —и ^5Г «КЧЧТ 
де-факто 

признание ~ ЛРЧгГГ 

дефект м ж, ЛІЛ м, <31н"1 ж, 

^ТГ«ГГ ж 
дефицйт м 1) (превышение расхода 

над доходами) ЧТсП" м 2) (недоста¬ 

ток) Ч^ТГ ж; ж (нехватка) 

~ бюджета ЧТС ЧП" 

— платёжного баланса ЧТС ЧП" 

чччтч-зпт 
валютный — Г^П ЧЗТ Зг 

внешнеторговый — ЧТС Ц7[ «ЩЧТ- 

"ШТ 
показывать — ЧТЗТ Гч<дМІ 

покрывать — ЧТЗТ Я <41 

дефицитный 1) (убыточный) ЧГС ЧГГ 

2) (не имеющийся в достаточном 

количестве) с^ТЧ, 

дефляционный *Н*Ч^(ЧФК+ , Г«Г- 

ЧгчГі Га (0 
дефляция ж ж, Й^ЬІ'Гч 

ж, Я ГсІ ^гЧ^І (сі ж 

~ валюты 

децентрализация ж м 

~ промышленности Ч^ГІЧІГ Ч>Т 

дешевйзна ж Ч^ШЧЧ м 

дешёвый ц{бц\ (о товаре); ЧШГ 

(низкий — о цене) 

де-юре Мш: 

признание — чірш, Мёг- 

-чт^гат 
деятельность ж м\ ФІ <1«|| < 

м, ьг|с|^|ц м (торгово-промышлен¬ 

ная) 

~ банка чШч-Ч?ТЧ‘-ЧГр5Г 

торговая ~ ьчічіГ<ф фтСілк 

джёттисон м 1) (действие) ЧЩ Ч>ЧН Г 

м 2) (выбрасываемый за борт груз) 

ЧЙ7Т ЧТЧ М 

риск ~а ЧТ7Т ^ ^ГТ(%Ч 

джут м ^ м, ЯГ^ГТ м 
—сырец с^тг^і ^ 

дивергенция ж ЙЧЧЧ м 

дивиденд м ^ГТЧІЖ м 

без -а ЧГЧІЖ 

выплаченный — ^ТТЧГЧ 

выплачивать — ^ГТЧТЧ 'ЧИН Г , ЧПТ 

ЧІіЧІ 

денежный — ?ГТЧТЧ 
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добавочный — 

добавочный выплачиваемый на¬ 

личными Ч3>4 

доход на - ^Т^ШТ-^ГРТ 

книга (записей) —ов ^ГПЧІЖ-^ІГ 

накапливающийся — ^ГГСЧЙЧ 

жттж 
налог на — ?ТГЖІЖ-ФТ 

национальный ~ ЖТЯІЖ' 

невостребованный — ЧЧТТЧѴ [ЧЧТ- 

йж'] ЖПТІЖ 
не подлежащий налогообложению 

— ФТ-ЖТЖТЖ 
объявленный — ЧІІЧЖ ЖТЯІЖ' 

подлежащий налогообложению ~ 

ЗЖ ФТ-ЖТЧІЖ- 

полученный — ЯТЖ ЖІЯТЧ 

предварительный — іЙІЧч ЖПТІЖГ 
предварительный добавочный ~ 

*ісі(Чч ^г 
привилегированный ~ яТеПТРГ^ 

<ИІЧІУІ 
распределение ~ов «ІГЧІЗД-РкІЧЧ 

с -ом ^тшг 

специальный — (ц$|ЧГ ШШ5Г 

фонд уравнения ~ов ЩЯТ5Г ЖЧ- 

фг^ ййг 
дивидендный ЖТЧТЖ' () 

дизажио с Ч^ЛжѴ ж, чиЛД ж 

дйзель м ЖЙГЖ м, з)чИ-Ч|<Н ж 

дизельный ( ЖЧЕТ!- ) 

дйлер м Д ^14 м 
димайз-чартер м <211^0 ФТ 

м> ЙФГ Ч^Ж ФТ ’ЧІсі^ м 

динамика ж чГ<Л?Н М 

~ долгосрочного капитала ЧЙ- 

фтйгф ч^-чйчжн 
~ капитальных накоплений ФЧГ- 

-жчч фѴ чй 
— краткосрочного капитала 

фійф ч^гГ-чІЧ-чч 

- цен ФЙЖ-ЖЖТЧ-ЖЖПІ 

директйва ж Щ^Ж" м, Й^ГЧЖ ж 

директор м Й^ЖФ м, ЙЗЖФ м, 

^рАфн М 
^-распорядитель ЯЧЖ-Й^ЖФ', 

ж^йй-жгФЙг:< 

генеральный ~ Ч^Г Й^ГФ, ЗТЧ- 

жчтж 
совет директоров Й^ЖФ-ЧІЖ 

директорат м Й^ЖФ-ЧЙ м 

дирекция ж 1) Й<чЖФ-*ЙЖ м, ЧЧЖ- 

-чГчЙ ж 2) (помещение) Й^ЖТ- 

ЖЧ м 

дисбурсментский: ~ счёт «ЧЧ-ЙЖ 

м, ^ЧЧ-ЧЖ м 

дисконт м 1) (учёт векселя) ГѴЧФГУ і 

м 2) (процент, удерживаемый при 

учёте векселя) ЧЗіІ м, ЙсГІ'-ФТсГГ 

мУ ЙЧФІ'Іі м 

банковский — Фр-ЙЖФ№<і 

ставка ~а ЙЧІФТЖЕ-^ 

дисконтёр м Ч^ЕТ-ЧТ м 

дисконтйровать ЧН^Т ЧФНТ п, ЙжѴ 

ФРГЧТ п 

дисконтный Ч^гТ ( ЖЧ?Й ), ЙЖ- 

ФТС? ( ЖЧ^ ) 

дискредитация ж ^ЧТЙ ж, ЧЧ- 

чтчѴ ж 

дискредитйровать ЧЙЧЧТЖ ЧЧТ 
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Ф <4 | п {подрывать доверие); ЯШ 

Г^ТТ^ТГ п {подрывать репутацию) 

дискриминационный 

дискриминация ж му I 

М 

политика —и Ж'-ЯТЧ’ яШг 
проводить 

таможенная —я Я^ГЯТ-ЗТёЧТ 

экономическая —я ЯЗ'-ЯТЧ' 

дйспач м ^ГГШТ-^^ФК м 

диспаша ж ІЧсКЧ м 

диспашер м м 

диспетчер м м\ ЯЯ + м {на 

транспорте) 

диспропорция ж (ФТЧШ ж, ’ИЧчМ- 

фЧсГГ ж {отсутствие пропорцио¬ 

нальности)] ЯЧІфгІЧ м {несоответ¬ 

ствие частей) 

дисциплйнЦа ж 5ИЯЭТІЧН м 
производственная ~а см. трудо¬ 

вая дисциплина 

соблюдать - 'У ЯЧЖТЯЧ- ЯТ^РТ 

ЗРЧТ 
трудовая -а 

финансовая —а ЙтГИ Я 491 ІЧН 

дифферент м 1) (разница в цене на 

товар при заказе и при получении 

его) ЧеЧ-ЧЧТ м 2) (угол продоль¬ 

ного наклонения судна) 4% ж, 

5НЧ>М М 

~ на корму ТГ^Г ^ ЯК 5И>іч 

~ на нос ЯШРГ ЯК ^И>ІЧ 

дифференциальный іІЧ <ІЧ , ЧІЧЯтІЧ- 

^Г 
дифференциация ж (чм 

длин||а ж Ж] ѴЬШ^ІІ Му ж 

(расстояние) 

абсолютная ~а см. фактическая 

длина 

выверенная ~а ЯТЧ^ ?ІЧ|^ 

меры <~ы ^Т-ЯТТ 

номинальная ~а см. указанная 

длина 

разрешённая к провозу ~а см. ре¬ 

гистровая длина 

регистровая ~а яТяікГ [ЯЯТІЖГ] 

указанная ~а ЙТЧМ 

фактическая -а =н*і<?П 

длйтельность ж ЯЯГЯ ж, (ЯЧК ж, 

ч^ммГя ж 

длйтельный <ЛчЧ)іПіч> 

добавление с 1) (действие) ж, 

ж, ж 2) (к доку¬ 

менту и т. п.) ЧЗГІ’ЕПТ м, *МЧІ4 ж 

в ~ к условиям договора 

зкг? % м Га ІЧча 
добавочный 

добровольный 

доброкачественный 1ч>^4 

добросовестность ж <1* ж 

добросовестный ^чиЧК 

добротный ЯШ ^ГГ, ЧІсічГ 

добыч||а ж 1) (полезных ископаемых) 

ЧсЧКЧ м 2) (захваченное) ^ГТ 

ЯШ м; ЧІРш ЯШ м (на море) 

~а угля ФІЧ% ЯП- хісчКЧ 

норма —и ^сЧКч ЧІЧЧГ 

суточная —а ^(чЯ^ ѵ^чІЧЧ 
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доверенности ь ж (документ) ЯШТТ- 

ятчт м, с|<>мм> 5гРшт,тг- 

-ЧЯ’ л, ЧГЗЧЗ м 

по -и ^ , ЧЯТ^Г 

доверенный м ^гИіФтГІ м, іт^ м; 

1Т&НК м, ЯІЧГШ? м (обличённый 

юридическими полномочиями) 

довёриЦе с Й7ЯТО м 

безграничное —е ^ч4іГнз 

выражать —е ІЯЧЧІ4 

завоёвывать —е Гч 4е! 14 ЧТЯТ 

заслуживающий —я ІЯГ9ЯШ 

злоупотреблять —ем ГчччШ ЯЯ 

^ЧчЯІЯ Я>ТЯТ 
лишать -я Й^ЯШ % ЯТЯЯ ЧГТЯТ 

не заслуживающий ~я =чГя*Нз*Гіч 

не питать —я ^Й^Яш +ЧНТ 

оказывать —е ЙЗчіЧі «Ь<НГ 

пользоваться —ем ЙЧЯШ % ^ГПТ 

З'НЯЯТ, Гч^ЗІЗ-ЧЖ ?}ЯТ 
терять —е Гямш *ЯГЯТ 

доверйтель м ЧЙЧ<?КМІ л, ЧбЖ- 

ЯТЧТ 5*ЙМі м 
доверйтельный 1) ЯрГШ (^ГЯ‘!ТѴ) 

2) (секретный) ЯІЧЯІ'Я 

доверять ЙШШ ЧГТЯТ п 

довешивать ^ Ч><ЯТ п 

договариваться ТГЯ^ЯТ Ф"<ЯТ п 

(приходить к соглашению); ЯТсТЯЙ" 

ЯТЯТ л, ЯШ? Ф<ЯТ п (вести пе¬ 

реговоры) 

договаривающийся ЧЙЯЖ <1 , ЗРТ- 
' >Э 

договор м *гГ?Т ж\ 4Ч51ІЯІ м, ЧШТ 

м (соглашение); ЧЙЯТ ж (кон¬ 

тракт); 5ЧЯ м (контракт на под- 

ряд) 

— взаимной гарантии ЧШТТ ЯТ'<сГ|- 

— гарантии от убытков 

-яТяят 
— за печатью Ч^ТЧЯ-ЯІЯЯТ 

— купли-продажи (я^Й- ЧЯ ЧШТ 

— мены ятд-ГяГяя’я-чгш: 

— морской перевозки ЧШНТЙЯТ 

— найма ГТШЯТ-ЯТЯЗТ 

— найма судна см. договор о фрах¬ 

товании 

— об аренде см. арендный дого¬ 

вор 

— об арендной плате (за землю) 

'Ячм-яТкі 
— о вступлении в товарищество 

см. договор об учреждении акци¬ 

онерного общества 

— о дружбе, сотрудничестве и 

взаймной помощи йзЯі , 

Ц ЧТЧЧТ ЧЩЯЯТ-*Шт 

— о поставке дчД^ПятЙЯГ 
— о торговле и мореплавании 

ятРя^т 4ІЧ я?яшяшРт 
— о третейском разбирательстве 

[яятяя'-яРт 
— об учреждении акционерного об¬ 

щества ЯіПіЗГ ЧЯ ^ГЯ-ЧЧ 
— о фрахтовании НІ4 

— перевозки ЧрШ^рТ-яГяЯТ 

— подряда ЗЧЯ 

— поручительства ЯК<ЛчтРт, 

чіЧНЯІ ЧГЧТТ 
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~ страхования 

~ торговой комиссии ЩЦхХ ЧЧ 

!РТТТ 
агентский ~ Ц^П Ч^ *ІГ=КІ 

аннулировать ~ *Шт ЧТТЧГ 

арёндный — чр 

бессрочный ~ ЗТЙТТЧѴ 

бодмерёйный ~ ТГсГ-ТО 

врёменный — ЭДРТРЙ' 

выполнять — +ічШи чплт 

гарантийный — см. договор пору- 

чйтельства 

генеральный — см. общий договор 

двусторонний - ЯГГЗГІ' *гГ?Т 
действйтельный — 

дёйствующий — =ЧТ?Т ЧгіП=1^І 

денонсйровать — ЧЧ Я^І^ІМ 

ЧГТЧТ 
долгосрочный — ЧІЧЧ>І?ГЫ 

дополнйтельный — с^Ч7 

заключать — <Н Г 

исполнёние —а 

исполнять — Гн*Ч*І ЧЧЧТ 

кабальный — ?ГМіО ЧЧ ^ПЧ^П^ТГ 

коллектйвный — ЯПтДф 

комиссионный ~ см. договор тор¬ 

говой комйссии 

международный - *гГеТ 

межзональный ~ 

многосторонний ~ 

нарушать ~ чГч ЧЧ ЧПЛТ 

нарушёние ~а ч&с-пч 

общий ~ ЧТЧРЧ чТ«Г 

односторонний ~ цфч*и№ чГ«г 

окончательный ~ Гнтчптф чГч 

подписывать ~ чТч ЧТ |ШТ8ЯТ 
Ч7ТЧГ 

предмет ~а чГч ЧЧ <ЧЧЧ 

приложёние к ~у чГч чч чіт- 

ічг^ 
продлевать — чГч чй ччГч ччгчт 

проект ~а ЧЧ ЧЧІЧІ 

расторгать ~ чГч ф<Н| 

ратифицировать ~ ЧЙГ ЧЧ 5ГЧЧ- 

чФг чгтчт, чТч дГ*г чг?чт 
смётанный — ГфЧ *гГег 

соблюдать — ^гГд- ЧЧ ЧМЧ ЧЧНТ 

соблюдёние условий ~а 

чч ят^пт 
статья —а ЧЧ 

сторона в ~е ЧЧ ЧЗТ 

страна, подписавшая — ^ГГЗТТ- 

-ЧГсГ?-ТТ^Т 

типовой - Щ^ІЧІЧ5Н№і , ЧТЧЧГ- 

торговый — о^ТЧІЧ-^Г 
трёхсторонний ~ 

трудовой — «ГрТЧ^ Ч^ТТТ 

условия ~а ^ГеГ-^Ч^ЕГ 

договорённостиь ж ЧЧЗТкгГ м, ГГ4ЧГ- 

ЧЧТ ж, м 

достигать —и *ПТЗТ^ ЧЧ Ч|ЧЧТ 

предварйтельная —ь ЯТТ^ЯЧ* ЧЧ- 

^ГГ 

согласно —и ЧЧіНІй % 5ТЧЧТТ 

договорный чГэтЧ, ЧЙЧТЧЧ 

догружать 1) (погружать весь груз) 

дЧТ ЧТЧ п 2) (добавлять 

к грузу) 5Г^Т ЧГТ НКНІ п 

док м чНѴ ж 
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входить в — ЧІ^ ЧТЧТ 

мокрый — чгёУ 

наливной — см. мокрый док 

плавучий — Г^ГОГТ 

ремонтный — см. сухой док 

ставить в ~ % ^мі 

сухой — 

доказательству с ЯЧПЧ м, ЧЯЧ м 

вещественное —о ЯЧЗТ-ЯЧІиІ 

документальное —о $ГФТ-цнідІ 
неопровержймое —о ЯЧЧЗД' ЯЧІиІ 

представлять ~а ЯЯТУГ ЧТЧ^ 

приводить —а ЯЧТЧ ^чПгЧсГ ЧкНТ 

убедительное —о ^=4^ ЯЧГиГ 

доказывать ЯЧіГиМ ЧТЧТ п, чгіЧсГ 

ЧП7ТТ п, ФТЧТ п 
докер м тгГ^-ЯчГ^: му I Гн 
Му ЧТРСФ м 

доковый ( ЧЧЯѴ ) 

документ м Я$ПЯ Му ж, 

ЯЧЯ м, ФНГчГ Му 43 м 
~ы за налйчный расчёт ЧКГЧЧѴ 

ЧТ я%щ'-д5^гГ 

— за печатью Г^га- 

— на право удержания Ч^ГЧ-ЧЗ’ 

— о вкладе ЯЧТ-яПшГ 

— о передаче ценной бумаги с од¬ 

ного лица на другое ЯЧТЧ-Ч^ 

—, подтверждающий право на иму¬ 

щество ^ЯсЯ-Я^ПЗ" 

~ы против акцепта ЧТ 

я^-^ГѴ 
— с требованием зачёта суммы 

^І+НН-^ІЫЧ^ 

бланковый ~ ФІТГ Ч>ТЧчГ 

внутренний — с^Пч ЯЧёГ 

входящий — ЯТЧЧ> Я%^Г 

грузовой — ЧТ?Г-ЧЯ 

датйрованный — ^ч№ь'сГ ФТЧчі 

долгосрочный кредйтно-дёнежный 

— чѴчМя ячя 
залоговый — ^[Ч-ЧТЧТ 

ипотечный ~ Ч2ГФ-ЧЯ 

кредйтный — ЯсЧЧ-ЧЯ 

наличными против —ов см. платёж 

налйчными против документов 

не подлежащий передаче — ЯЯЧ- 

чѴч згшт-ячч 

оборотный — ЗННІЧ ЗЩТ-ЯЧ^ 

оборотный гарантйрованный 

двумя лйцами ПНТЧІ'ЧЧ 

обосновывать ~ами Я%^ 

& МЧіГчМ 
оправдательный — а) *ПыК-ЧЯ б) 

(финансовый) ЧТЧЧТ 

переводймый ~ см. оборотный до¬ 

кумент 

платёж налйчными против ~ов 

Я^ПЗ’ ЧТ ЧЧГЧЧ^, яйчпт-ч^ 

ЧТ ЧФЧ 

погрузочный — ТГЧ-ч 14е! ^Н-Я^ПЧ 

полномочный — ЯТГЯЧЧТ-Ч^', 

я^гчпт-я^га' 

предъявлять —ы Я%*3" Я^рГ ФФТТ 

приёмочный — ЯГТЧГ ФѴ ^Ш%чГ 

складские — ы Ч^ЧГЧ-ЧЯ 

сопроводйтельный — оЧТ^ЯТ-ЯЧЯ 

судебные —ы 4КМЛ' ч>М.ІчІМ 

судовой - ^М-[ТЙ'-]ЧЯ‘ 

таможенные ~ы 9ГёЧ>-^-Ч^ « С\ 
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товарораспорядительный — *ТТ^Г- 

транспортный — ЧІЧ^Н-Я'^Г 

черновик ~а ?гуіг ЯГЧ^ 

документальный , %^Т 

( ), 
документация ж 1) 31ТГ 

5ППЧ му %^г-5ГЧТЧ м 2) собир. 

(документы) ФНММ м, ЯЧ^ м 

техническая ~ ^ПІчПгГ 

документировать 5Г$ПІ # У^ГЧШ 

5ГЧТГ«М' ЧХ/ІІ п 

докупать [?гВгег] У О’л'ІІ п 

ДОЛГ М ЧГЧ М, ^Гз}* м 

банковский — 

безнадёжный — іІЧГЧ ЧГЧ, 

ТЧГЧ 
беспроцентный — 4№1>зП' 

бессрочный ~ НІЧчІ<Л ЧГЧ 

брать в — ЗШТ ^ГЧТ, ЧГГ^ТТ 

бремя —6в Ч1ЧГ-ЧТТ 

быть в —у ЧГЧѴ ![МГГ і ЭѵЧЧІТ 

1>ТТ 
взыскивать ~й ЩЩ Ф<Н| 

влезать в ~й ЧГЧ ^6МІ 

внешний — Гч^ГѴ 

вынужденный — ^ГГЧТТѴ 

выплата долга ЧТЧ^Г 

*КЧЧѴ 
выплачивать — см. уплачивать долг 

государственный — ЧГЧ 

давать в ~ ^ЗШТ ^*1І 

доказуемый — ШЩ Щ?Ц 

долгосрочный ~ зЫ+ТЙіФ ЧіЩ' 

ипотечный ~ ЧЕГЧГ-ЧЦЩ' 

капитальный — см. фундирован¬ 

ный долг 

книжный — ч?Ѵ-[щчт-] чгч 

коммерческий — яТрЧ5Ч-Ч|ЧГ 

конверсия долга ЧІЧГ-ЧЧ?тѴ 

консолидированный — см. фунди¬ 

рованный долг 

краткосрочный — ^ёЧФійіФ ЩЩ 

нарастающий — ЧІЧГ 

наследственный — ЩЩ 

неблагонадёжный — см. сомни¬ 

тельный долг 

неконсолидированный — см. не¬ 

уплаченный долг 

непогашенный — ЧГЧ 

неуплаченный — 

номинальный ~ ТГФТШ' ЧГЧ 

освобождение от ~6в ЧГЧ-ЧІЧЧ 

отказ от уплаты долга ЧрЧ-Н'+І < 

погашаемый — яГч^Т [ч+сіі] 

погашать — ЧГЧ ЧіМІ 

погашение долга ЧС13! ЧЧ ЧЙ<ЯМ 

предельный размер долга ЧГЧ-Ч^ЧТ 

прёжний — ^ЧЧгІТ ЧГЧ 

признавать — ЧГЧ ЧІ+ІЧ + <НТ 

признание долга ЩЩ ^ ЧІфЙ 

признанный — «гсіІзиН ЧГЧ 

присуждённый - Рі^ГТсІ ЧГЧ 

просроченный — ЙЧН ЧГЧ 

процентный — «ЧТЯ Ч*ЧГ 

сомнительный — ЧЙ72Г 

списывать — ЧГЧ ЧТЧ> + <НГ, 

ЧТЧтѴ «мН Г 

среднесрочный — ЧГЧ 

срочный — ЙГЧТЧІ' ЧГЧ 
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сумма долга ЧФЛ 

текущий — ЛТЛ [л^ТІНЛ] ЛГЛ" 

уплата долга ^Т-тГ^ГіЫН 

уплачивать — ЛФсТТ ФТЛГ, 

^ГФТЧТ о 
урегулирование ~6в ЛіЛ-ІНЧіКІ 

фундированный — ІЛІ%ГФ ЛГ*Г 
долговой щтц ( ЛЛЛѴ ) 

долгосрочный 41Ч °М<4Ѵг , ЛІЧФіГѴіФ 

должнйк м м, ^ЛЛТТ м, ФЛ- 

ЛГТ м, ЛЛЛЛ м 
~ по текущему счёту ЛТЛ ЩТ%- 

лглт 
должники по займу 

государство— Щ?\\ , «рф 

ЛП>ТТ^Т 
книга должников ^Н^К-^ТШ1 

наследственный — ЛіЛН I Г+і ОІ 

несостоятельный — П?сППг|А|Г 

платёжеспособный — ЛІЛЗТЛ 

^ТЛП; 

случайный — "МП-імГн^І $Н<*К 

страна— ЛЦЛѴ 

долларов)|ый: ~ая зона ^Т^ГТ-ЗТ^Г м 

~ый пул ^ТЛТ-д^Г м 

дблЦя ж Г^ТТ м, ЯТЛ м (часть); 

ФТТ му ЛЛ м (пай) 

'-я в акционерном предприятии 

ФЧ4* 4 Фг 
~я в капитале •Т'ЧѴ Ф І^Ні I 

—я в капиталовложении ФзгНчФг- 

Ф ЩГ 
—я в расходах ЩЦ ФТ ЯТЛ 

-я дохода ЛПТ ФТ 5ГЛ 

-я прибыли ЛТЛ ФТ Г^І 

'-я экспорта в общем объёме про¬ 

изводства 

брать в —ю ЛШЛТТ «МНІ 

входить в —ю ЛІ^КК ЛЛЛГ 

наследственная —я ЛЛТ-ЛТЛ 

домицилий м м 

домицилированный ЛІЖТІЛЛ 

доплат||а ок 4к 444Ф ж 

письмо с ~ой 4)4 ^4)4 44Г 44 

дополнение с 1) ЛЛ^<иІ м; * 

(пополнение) 2) (то, что допол¬ 

няет) ЧІЧП*(Ьі м 

В ~ % Я%Г<44 

дополнительный ч Ггііччч; 44^ 

(добавочный) 

дополнять дтт фГ?ЛТ П, Л^Л ФТЛГ 

я; [44?Ѵ] 444Т Я (пополнять); 

ЛІ^ЗЛТ Пу ЛЛ1ЛТ п (прилагать) 

дополучать 5ЙТ лТЛФ- ЯТЛ ФЧЛГ п 
допуск м 1) ж 2) (разре¬ 

шение) 44^2.' м 3) тех. ^с|П?Г+Т ж 

дорога ж Л^Ф ж, Л1Л м 
железная — ^л% 

шоссейная — ЧЧФІ' 

дороговизна Ж 

дорогой Л§ЛТ 

дорожать Л^ЛГ нп 

досмотр м ЧЯѴЗгГТ ж у мі N ж 

~ содержимого ЛЛЛЛрЯІГ ЛГЛ 

подвергать -у ЛѴЛТ-Л^Ф ^ тй$ТТ 

ЗПЛТ 

таможенный — лѴчТ-ЛёФ-ЯЧ^ТТ 

досмотровая роспись ж ЛГЛТ-ЛёФ- 

-ччѴет-длѴ ж 
досмотрщик м ЛГЛ-ЛІ^ФІ 0 м 
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доставкЦа Ж 47Н/ у М 

(корреспонденции) 

~а наложенным платежом 

% ЧЧЧ Ч?РЧ 
—а писем Ч^Г ОТ 

—а товаров ЧТ?Г 

—а транзитом ^гѴ ^ГГТ 

бесплатная —а Гч^ЧЧ' 

срочная —а 

счёт за ~у Й?Г™Т-Й^Г 

доставлять ч|^МІ п, % ^ІМІ нп; 

чГіЧ^'і + Ѵ1І п, <іН I п (перево- 

зить)\ й<г ЧЧ +ЧНГ П (корреспон¬ 

денцию) 

~ морем 44? ^ $Г *ПЧТ 
достигать Ч^НТ нп 

достижение с ^ЧѴІІЭД ж, ЧТІЧТ ж\ 

ЧЧ^ГЧГ ж (успех) 

~ максимальной прибыли \Г^44 

?ТТЯ ^ 

~ соглашения ЧТ ч|-ЦНГ 

достбинствЦо с 1) (положительное 

качество) 44 м, м 2) (сто¬ 

имость) ЦЩ м 

банкнота сторублёвого —а ^ ^«м 

ЧуЧ +Т 
достояние с ЧчГгІ ж 

всенародное — ЧіФяРи *іЧрп 

народное - *ГЧ4Г ^ ЧчГтТ 

общенародное — см. всенародное 

достояние 

общественное — ^ЧІті 

дотациЦя ж і|^5Н м, м 

~я (государства) для выравнива¬ 

ния цен УЧЗМ 

~я на возмещение убытков 44- 

—я по безработице ^«ЬгО-^Т^М 

бюджетная —я 44<ГЧН<М 

давать —ю ЧІ4 ^ТГ , 5ГЧЗТЧ ЧГТ4Г 

денежная ~я 44-4Н<*М 
о 

добавочная ~я см. дополнйтель- 

ная дотация 

дополнительная ~я 4%ІЧЧ4 

[ЯЯ^ЯГ] ЯЯЯРТ 

единовременная ~я ЯЧТЧ'тГ? ЯЯ" 

<чМ 
периодическая ~я 4Г44? 

предварительная —я 44?Т4 44- 

установленная --я РтЧ4 443Т4 

доход м ШЧ ж, Ш# ж\ чГчЯѵЧ 

м (поступления)', +41 § ж (зара¬ 

боток) 

~ на душу населения Я% ©ЧЙ4- 

-4ГЧ 
~ на капиталовложения 

-ййч>т ят яШч^г 
остающийся после уплаты на¬ 

логов +ТГЧТТ4 4ТЧ 
~ от имущества 4ЧІ^Т ^ ШЧ 

~ от капитала ЧМІЧ4 ЯТр4 

~ от налогов +Т-<мН 

— от экспорта РіЧІ^-4ТЧ 

— с земли 4-<М^гЧ 

акционерный — <1 ЧТ 4ТЧ 

антисипйрованный — ЯсчіГчМ ШЧ 

бюджет по —ам ЩТ4Г-Ч44 

бюджетный — 444-4ТЧ 

валовой — ШЧ 
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внёшний — (от капиталовложений 

за границей) ЧТЧ 

внутренний — 4^4 ЧТЧ 

высокий — зНѴ ЧТЧ 

годовой — ЧіГч+ ЧТЧ 
государственный — , 

іМ^-ЧТЧ 
давать — см. приносить доход 

действительный — см. реальный 

Доход 

денежный — Ч^ГЯ* ЧТЧ 

дивидёндный — 4ГЧГЧ-ЧТЧ 

дополнительный — ЧІ^іГѴкІ ЩЧ 
индивидуальный — см. личный до¬ 

ход 

источник —а ЩЧ +Т ^ГІЧ 

казначейский — тгзррНк шч 
личный — очПкНкІ шч 
налог с ~ов ЧТЧ-+Т 

налогооблагаемый ~ см. облага¬ 

емый налогом доход 

натуральный — ЙШѴ ЧТЧЧЧІ' 

национальный — ТІ^Ч ЩЧ 

немёдленный — Ч&Ч>4 

нетрудовой - ЧЧІЧЧ ЩЧ 

низкий — ЙН ЧТЧ 

номинальный — 

облагаемый налогом ~ ЗІХ ггГ^ЧГ 

ШЧ 
общий ~ см. валовой доход 

отчёт о —ах ЧТЧ-Гчз Iй I 

побочный — ЗіЧ'О ЧТЧ 

пожизненный — ЧТ^ЧЧ ЧТЧ 

получать - ЩЧ ЧТЧГ Я>ТЧТ, ЧТЧ 

ЧТЧТ 

постоянный — ЩЧ, ^ЧТЧѴ 

потребйтельский — ЧЧЧІЯЧТ ЩЧ 

предполагаемый — ЧЧЧГІЧЧ ЩЧ 

предпринимательский — Ч^ГІЧЧІЧ 

чч чтч 
приносить — ЧГЧ Ч§ЧМІ 

процентный — ^ЧГЧ-ЧТЧ 

реальный - ЩЧ 

регулярный — ГіЧІНсІ ЩЧ 

рентный — ЧЧІЧЧ ЩЧ 

случайный — 41+[*Ч+ ЩЧ 

сокращающийся — ^ТЧНМ Я%- 

сокращение —ов ЧТЧ ЧТ2Т 

средний — ЧІЧЧ ЩЧ 

сумма — ов ЩЦ Ч?Ѵ ТГІ% 

счёт —ов 

счёт —ов и потёрь ЧТЧ-®ЧЧ-$ПЧТ 

твёрдый — ЧЧ+ІГ ЧТЧ 

текущий — ЧТЧ ЧТЧ^Ч 

торговый ^ 5ЧТЯТГТ+ ЩЧ 

трудовой - ЧЙЧ ЩЧ 

фиксированный — ІЧУІІЧ'Ч ЧТЧ 

фискальный ^ ІЧтТІЧ Ч7Ч 

чистый — {чч?г [чз:] ЩЧ 
экспортный — см. доход от эк¬ 

спорта 

доходность ж ^ГПТ+іГіаі ж 

доходный ?ПЧЧТЧЧ7, ЧГЧ+ТТѴ 

драгоценность ж ЧЦЧТгЧ ЧсЧ^ м, 
фТТ м (драгоценный камень); 

ЧТЧЧЧ м, ТЩЧГ м (ювелирное из¬ 

делие) 

древесйна ж Ч+'і) ж 
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деловая — ©чічііЧч» 

мягкая — ^ТРТЧ [^ПТТ] 

строительная — <г|°Ь^Ѵ 

твёрдая — 

древесный ) 

Е 

единйцЦа с к 3 %, Цч>4> м I 

—а времени ЯТРТ-^ЧЧ^ 

—а грузоподъёмности ШІЧаІ 

—а измерения ТГРГ ^ч>1^ 

—а объёма іЦЧйН (Тс^ 

—а рабочего времени ^ПТ-^Т^Г- 

административная —а 

весовая ~а Ш^Т ^ ѵ»*і^ , *ПТ- 

денежная —а 

международная —а ччсі 

чт^т 

производственная —а ^счКФ ^ч>1^ 1 

расчётная —а Ячам ^Ч>I^ 

дубликат м ЯІ%^ТрТ ж, гнГчРт ж, 

^тггѴ ж 

душевой (приходящийся на одну ду¬ 

шу населения) ЯІ%" °чГ=к1 

дюжина ж зФт м 

себестоимость ~ы товара ^ф|^- 

-^ГРШ’ 

стандартная —а 

единовременный ^^ГИтіТ 
единолйчный іт^г 9 

едйнственный , Ц/=ЬЧШ , Ц+Н 

ежегодный ^тГ^Г 

ежедневный $РіЧ> 

ежемесячный 

еженедельный ^ 1411 І$Ч> 

ёмкость ж $ТЧШ ж\ ЩрЩГ ж, ^ПТТ^ 

ж (вместимость) 

— складских помещений ф^ТЛТЧ- 

~^і ч сі і 
— торговли оЦТЧК 

естественный 1) МІф(^1+ 2) (нор¬ 

мальный, обычный) ^чІ’НіГчФ 

Ж 

жалобЦа ж 1) ЯгіЧЧ^ ж 2) (офици¬ 

альное заявление) уьГЧч К ж, ЧТ- 

ІФ^Г о/с 

кнйга — РгІчН^а-^Ч* 

книга — и предложений (1*1+1^ 

Ц ^ТТ^-^ІѴі+Г 
обращаться с —ой рГЖ^Г + <ЧІ 

подавать —у Г^ГФИсі ЗПЛТ 
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разбирать —у ГчіФИа ^ *ГІЧ 

^ЛТ 
жаловаться ФИI п 

желайи{|е с ж 

в соответствии с Вашим ~ем ЩЩ 

зтѴ % зтяшт 
о 

заявлять о —и ^^1 «г> ѵіТ 

идя навстречу Вашему ~ю ЩЦ 

^$1 ^ТГ ^ 
по —ю 

ѵэ 

при всём ~и |ТГ 

против ~я % 1^4 

соответствовать ~ю 

*ік ф’іТ 
удовлетворять —е ^-о^Т ЧК*1І 

железная дорога ж ^г% Ж, ж\ 

— назначения «ісі«ч 

двухколейная — сГі^О ?ГГ^Т 

местная — ^ТТТН' ^Г% 

на риск железной дороги 

-^ггР^т [-^гРт^] 
одноколейная — ^ГГ^Т 

окружная — 

перевозка по железной дороге ^Т- 

-чГт^т 
прокладывать железную дорогу 

сеть железных дорог 3>Т ^ГТ?Г 

узкоколейная — ^ 

^Г% 

электрифицированная ~ ^І- 

железнодорожный ), 

( ФІЕТУ ) 
железняк м ^Л^І-Ф^РС м 

бурый ~ ЯТТ 

красный — |ЩЗТ^: 

магнитный — -^МЧЛч 

железо с ^[Г м 

бессемеровское — ^[Г 

брусковое — 

волнйстое — см. гофрированное 

железо 

гальванизированное — см. оцин¬ 

кованное железо 

гофрированное — ЧНІ^К 

закалённое ~ <?Л^| 

ковкое — ГчічТ ^[Г 
котельное — 

кровельное — ФТ 

листовое ~ 

лужёное листовое ~ 

оцинкованное — [Л^Г^тѴЗкГ] 

^гТ^т 
полосовое — ЧтТѴ-^ГГЩТ 

прокатное — ^нічі 

профильное — '^ЧТТ^ГГ ^ГІ^Т 

прутковое — 

пудлинговое — РтНГ ^[Г 

сварочное — ЗТРТГ |ЗТТ 

тавровое ~ 

томасовское — ^ГЯТ^ТТТѴ^Г ^ГТ^Т 

железобетон м ч-Ч» Оі ж 

жесть ж м 

белая ~ 

оцинкованная — еѴф 

чёрная - ФФГГ ЧГСТ 
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животноводство с Ч7Г-чМ^1 м 
>э 

ЖИЗНЬ ж Фпт м 

проводить в ~ чмі 

средства к жизни ѵзГіЙчП 

стоимость жизни 

уровень жизни 

жилйщнЦый: ~ая проблема ^ММІЧЬ 

-*РТЧЯТ ж 
~ое строительство м 

~ый кооператив IО ЩЗТЧГ- 

ж 

жир м м 

животный ~ 

пищевой — Фт 

растйтельный — <=м*ч(сі-%?Г 

рыбий ~ Фт 

столовый — см. пищевой жир 

технический ~ Фт 

жирант м чьбісг>ег> Му Щ^ГРТ-^тГ? м 

жират м ч^біГ^^Т Му 5-чЦ-ЧЩ м 

жирйровать Ч^АІ+Н ЗГѴТГ п, Ф$ЗГІФг 

^ГрТГ Пу ^ТгГГ п 
жйро с Му «НН Му ж 

забастовку ж ж 

—а в поддержку ^ШТ 

—а протеста ЙЧІ'ЕіѴ 
—а солидарности 

всеобщая ~а ЩіТ 

итальянская ~а |ПІ%Ч 

объявлять '-у ^ТГ 

журнал м 1) (периодическое издание) 

ЧІЯЧД ж 2) (книга для записи) 

Му тіі ж\ ѵзіч^і м (бух¬ 

галтерский) 

~ входящих бумаг см. входящий 

журнал 

— исходящих бумаг см. исходящий 

журнал 
~ отправлений 

вахтенный — ?ГРН|^ 

вести ~ <Г^2Ч ^ТТТ, ФзгѴ ^ТТ 
вестй бухгалтерский ~ щфг ЯЧНТ 

входящий — ЧЙЧ2Ч 

двухнедельный - ТГГЭТТ 

ежемесячный ~ ЧІІ*Н ЧІФ^Ч 

еженедельный — *ичііГ^*> <Й*А< 

исходящий — ^N4) ЧІ^ТЧгЧ 

приходный - ЧТ^сГѴ-Ч^Р^Ч 

расходный — офТ-Ч^ТЧгч 

складской — ЯТГЧ-ЧЙЧ^Ч 

судовой ~ *Г*5ТяП ЧЙЧ^Ч 
жюрй с ЗРЙ' ж 

член 
с\ 

подавлять -у 

предупредйтельная ~а Я^Фт- 

прекращать —у ^сіМ ^ ^ГРТГ 

частйчная -а ІГ^ІФ ^ам 
заведующий м ЩЪЧЯ м; Чфрр Му 

#^ЗГТ м (управляющий) 
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~ отделом ГчЧНі ФТ , 

йжфпзтст 
завёртывать п 

~ в бумагу ч>И.ічі ЗГ ?Г^ТТ 

заверять 1) (уверять) Й’ЗФГЯ’^ТТЯТ 
п 2) (удостоверять подлинность 

чего-л.) ЯЧТрФГ ФТФГ п 
завещание с ж\ < 

^ЗТ-ЧсГ м (документ) 

завещатель м ч^ГіЧа-ФТГ? м 

завещать ФѴ1І п 

завйсеть ррТТ нп 
~ от иностранных рынков 

яГ^тіг фч РтФ: 

завйсимостЦь ж РтФШТ ж 

взаимная —ь =чІч*Гі РтФш 
иностранная —ь Гч^П ЧТ 

находиться в —и (фТТ ^ТТ 

степень —и ЙЖФТ ФТ ФФ? 

экономйческая —ь ^ГГрТФ ЧТТЕГІФШ 

завод м (ІЩ ж, ФК<ФНТ м 
^■поставщик ^Г-Цф ФП7ФРТГ, 

ЧГЯЧФ ФНТФРТТ 
~ транспортного машиностроения 

Ц И N Тсі -ОТГФ-Й Я Ы-Ч» К<3 NI 

~ тяжёлого машиностроения ЯТТГ 

ч^Пч-Річ Н-чм <<аНі 
~ тяжёлого энергетйческого обо¬ 

рудования *ггй Г«М?П % *ПЧМ 

ФТ ФК^ИТ 
автомобйльный — ЧІсі<-ч>К^МІ 

военный — ФІТТТ-Ф1ФФ Ф^* РФТ 

машиност ройтельный ~ ЧЖ^Т- 

-Рі 'НТиі-°г> і ^мг 
металлургйческий — 5ТТТ^-ФТТТрТФТ 

нефтеперерабатывающий ~ 

ЗГгёГФ ФК^МІ 

останавливать ~ ФК^м! ЗЯГ ФТФТ 
плавучий — ФФ^ТИг^М 

приборостройтельный ~ Ф^-РтЧІ^Г- 

-ФП7ФРТТ 
пускать ~ в эксплуатацию ФГ?> 

ШТГ ФГ^Т ФОТ 

сталелитейный — ^ЧИ-ФК^ Мі 

судостройтельный ~ чи-^гчК- 

-Ф1ФТФТФТ 

франко— ТТфа'-Рш’ 

цена франко— О^ТГ-ІФФ-ЧТФ 

заготавливать ЧТ[?Г ^ ФЧТТ ФЧНІ 

п\ ОТ ФОТ п, Ф^ФТФЧ ^<5ИІ п 
(создавать запас чего-л.) 

заготовитель м Ч<ФГ<Ѵ ФФТрТФТ^ м 

заготовка ж ОТГФѴф ФФ м, 5ГГ^З- 

сі М 

~ сельскохозяйственных продук¬ 

тов фГф-ффрт? фт <нф1ф фф 
загранйца ж м 

загранйчный 

задание с ёГ$Ф м 

выполнять ~ ?Г$гф дтг ФОТ 

государственное ~ НЧФТТѴ 

плановое ~ Ф^^ФФТ ФТ 

производственное — ЗТЧ ГФ И ФТ 

^гет 
задаток м ^ПТГ ж, ФФИІ м 

вносйть — ^ПТѴ ^ФТ 

давать ~ см. вносйть задаток 

получать — обратно ФФТФТ ФТЧТГ 

?МГ 

задержание с 1) Т>ФТ§' Ж у ж 
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2) (арест) «ч^І^КЧ м, ж 

~ груза ТГПТ 

~ имущества ЯГЧЙГ 

— судна ТЙ-ЗрР? Н*<ЯІсГК°і] 

возмещение за — *гЧ>і|-^!ЙТ 

ответственность за ~ 

йрікгй 
задерживать 1) ОчНІ п, ЗГЧТШГсГ 

ЧПЛТ п 2) (замедлять что-л.) 

ЧКЧІ я» Й?Н «ГКЧІ п\ ^ЦЙ<1 

ЧПЛТ п (откладывать) 3) (нала¬ 

гать арест) 4бМ I п 

~ груз ЧШ ЧТ 4бМГ 

~ денежные средства ЧіГРШ ЧЙ- 

ячйг ^ччОГта ЧГРТТ 
— оплату ЯЩТЧ ЙчЧ Ч><НТ 

— ответ Ч<ЧІ4 ^ ЧГТЧТ 

~ разрешение вопроса *і<чм |рГ 

ЧГ*Й Зг ЧГРТГ 
~ судно а) (откладывать отправ¬ 

ление) зг^ТчГ б) (налагать 

арест) ч^ічі ЧТ ЧП7ТГ 
~ товар см. задерживать груз 

задёржкЦа , ж ^ 9/С , ЙФг м; щяі 

ж, ^ГЧТІ^Г м (приостановка) 

—а платежа ЧЧ^ІМ ЙчЧ 

~а поставки Йч«Г 

—а судна ЧІ^М , Ч$М 

без ~и чнйчй 
задолженность ж щъ\ му ЧІТЧ-ЧШШ’ 

ж\ ^РГГ ж (іобязательство); ЩЧПРТТ 

м (недоимка) 

~ь в иностранной валюте й^П 

язт-^гат 

~ь иностранным государствам 

йг^тѴ ^<і<1 

—ь по платежам І-^НМ М о 
—ь по погашению займов 

-Фж№-^«НГ 
аннулирование '-и 

банковская ~ь ЗЧГ-^ТЙсЧ 

дебиторская ~ь <Й4Г<|' 

кредиторская ~ь 

освобождать от ~и % *3<Г 

^ГГ 
погашать ~ь ЩЩ -еН> М [ >Э 
погашение —и щ?\ мй<м 

сумма ^и «пт 
текущая — ь 

заём м ЧГЧ му м 

~ до востребования ЧТЧ-ЧѵяГ?, 

*ій?м «Рчгі1 

— под заклад груза ТЙТТТ-^ГЧ» 

~ под залог земли см. ипотечный 

заём 

~ под залог судна 

— под залог условной продажи 

ЙЧіЧ-ЧЕГЧГ 

— с обеспечением ЧГЯРШѴ [ЯТЙРГ] 

?РчГ? 

амортизационный — ЗГЧЯЙ 

безвозвратный — ЗТЙРгЧсТ Ч>РТ- 

, ^гптѴ Ч^Г? 

беспроцентный ~ ЧІЧ 

бессрочный ~ см. несрочный заём 

вексельный — Й^Г-ЗШТ 

внешний - «ГЩТІ' [Й^ГГ] ^ 

внутренний — 
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военный — 44+мѴл- 

выкуп займа щч\ Л7Т ЯрсКМ 

выплата займа ЩЩ ^ ЧТИТЧГ 

выпускать — ЧМ ф<ЧТ 

гарантийный — ^ГГЙѴЗкТ ЩЩ 

гарантия займов ЯіЧІГ ТГГЙІ' 

государственный ~ 

'Ряг? 

денежный — ^яГ? 

долгосрочный — ^|Фы?ГРт 3>яГ? 

долгосрочный государственный ~ 

РгГте 
иностранный ~ см. внешний заём 

ипотечный ~ 

конверсия займа «РяГ^-вК^П1 

консолидированный — см. фунди¬ 

рованный заём 

краткосрочный ~ Н^ЧФ'МРТ 3>яГ? 

краткосрочный государственный ~ 

чРгіжг щуі 
международные займы ШТ^ѴЧ’ 

Ж11! 

невыпущенный — ЧЧ-^ГТТ 3>яГ? 

не покрытый обеспечением — ЧЗГ- 

[^зПТПтаѴ] 3^1 
несрочный ~ щТ^ПТТЛ ^>чіТ 

облигационный — ЧЧ-'ЛІТЛ' 

обусловленный — ЧЧЧ [ш?] 

однодневный ~ І^7Т-[Й^ІНГ^-] 

ЗТчГ? 

погашать ~ ЯТ^Т +<НІ 

погашенный ~ 
>э 

подписываться на ~ % %іт 

ЧГ*КМ <г|| 

правительственный — <лн О Щ?Ч 

предоставлять — ЩЩ , ^>яГ? 

принудительный — ЧГЧГСІ , 

^«ІЧТ 3>яГ? 
промежуточный — %кі(Чч ^яГ? 

просроченный — «^сГГ ЭРяГ? 

размещать — ЩЩ 

размещение займа "ЛСЧ ЛРТ Фгч 

ростовщический — 'Н$м*і)-ЯСТІГ 

среднесрочный — ЧЗДТЧріГ-3>яГ? 

срок займа ^ РТЛТС 

срочный ~ ГччгёѴ ^яГ? 

сумма займа ^ ТТІЖ 

текущий — ЧТЧ З^яГТ 

фундйрованный ~ З^яТІ 

заимодавец м ^Т^ШТ м, \зтіЧи1 м, 

м 

заимообразно ЗШТ ( ) 

заинтересованность ж м, 

ж 

личная — ІЧЧГ 

материальная — ЧТрТ^ , ЧТ^гѴ 

проявлять ~ ^П5ТГ 

займодержатель м ^ИОТ-ЧЧ-ШТ^ м 

заказ м і|Г^< м, м, 

— без ограничений (карт-бланш) 

— на поставки 

— на товар ЧТЧ ЧТ ЧТІТ 

~ образцов ЧЧТГ ЛЧ ЯТІТ 
~ с будущей поставкой см. отсро¬ 

ченный заказ 

~ с длительным сроком - исполне¬ 

ния 

25 Хинди общеэк. сл. 
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аннулировать — ЭТГІЧ ФЧЧТ 
бланк ~а м | 4 ѵ-ЧТПТ 

большой ~ ЩІЧ 

будущий - =М Н| |4Ѵ ШІЧ 

в случае отмены ~а НТГ^< $Г*М 

% *гфчч чч 
в соответствии с ~ом ЗТГІЧ % 

ЯРШЧ 
выдавать — ^ЧІ^Ч ^ТГ 

выдача —а ЩЧЧ ^ТГ 

выполнение ~а щіт ^ 

выполнять — ЗТГІЧ ^ТТ Ч><НІ 
договариваться о ~е чиібі Ч^ 

НФі^І ФЧТГ 
дополнительный — *ГГІЧ 

заканчивать выполнение ~а 5ГГІЧ 

ч?Г дітт ФЧТЧГ чп?гт 

книга —ов МI ^ [~5^Гф] 

копия ~а ЩЧЧ °Й* 

наличный расчёт при выдаче —а 

*ГТ#Ч % ЯТФ 
направлять — Ш^Ч Я^ПТГ 

невыполненный ~ 5Г^0Т Щ§4 

[*&] 
немедленно по получении Вашего 

—а щч фт зтгёч ЯТЧГ ФЧ^ ф 

новый — ФЧТ 5ГГІЧ 

номер —а м I ^ <-ЧФЧ 

опись ~а 5ГТІЧ ФТ ®Чкт 
отгружать — Ш^Ч ФТ ФЧЧТ 

открытый — ііуч ^ЧЧ 

отменять — 5ГГІЧ Ч^ ФЧЧТ 

отсроченный — ЩРТРКГ ФГІЧ 

очередной — ФЩТЧЩ" ЗТТІЧ 

первоначальный ~ ЯЧФ 5ГГІЧ 

письменный — ПгІІШ" ^ГГІЧ 

письмо— ФГІЧ-Ч^ 

повторный ^ 5Ф:?ПІЧ, 2Н<Г^ 

повторять — ЯТТ^Ч Ф$<МТ 

подтверждать — ШЧЧ ЧЧФТ ФЧЧТ 

подтверждение —а ЗТГІЧ Ч?Ѵ ^І^Ч 

получать — *ТГІЧ ШФГ ФЧЧТ 

получение —а ЩІЧ ФѴ ФІІЧГ 

постоянный — Ч^ГРТГ 5ГГІЧ 

поступление —ов 5ТГІЧІ' ФТ ’ЧНіЧН 

почтовый — ТГЧ> іТЧГ ЗТГІЧ 

предварительный ^ ц\*АЧ ЗІФФ 

[шіч] 
принимать — ЯТІЧ ^ФПЧ ФЧЧТ 

принятие —а ЗТГІЧ Ч^ 

пробный — ЧЧѴЗТТ-ФГЧЧ 

размещать — 5ГГІЧ «НіНГ 

регулярный — ЙФрТсГ 

сделанный на — а) 5ГТІЧ ЧЧ РтІЧФ 

б) (об одежде и т. п.) ^ТТ % 

5ГФФТЧ ЗПТТ |Ш 
сокращать — ЩІЧ ФФ ФЧНТ 

сокращение числа —ов Ц14 <ЧГФТТ 

^ ^ГГ 
специальный ~М«т 

срочный — ^ЧсГ МI з < 

телеграфный — ШЧ 51ЧГ ЗТГІЧ 

условие —а ЩІЧ Ч^ ЗГФ 

экспортный — ЙФ?Ф % І^ГТТ 

Щ#Ч 
заказной ффдо , чГ^чфі^Г 

заказчик м фЩЧ> м, ЧТ^Ф му Ч^Ч- 

-ФтГ? м 
заказывать ЩІЧ^ТГ п, ЩЧЧ ФЧНТ 

п\ ФФ ФЧтТТ п (билет, место) 
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заклад м 1) (закладывание) 5РПЛЛ 

жу м 2) (гарантия в обеспе¬ 

чение) Ж у чИМсГ ж 3) (за¬ 

ложенная вещь) ж, 

Му ЯЖ7 Му РгеРТ м 

вторйчный ~ 

находиться в ~е ру^°Г| 

закладная ж ^ТТПТГ м; 

м (ипотечная) 

выкупать ~ую ЩИЛ7 I 

долговое обязательство, обеспечен¬ 

ное ~6й 

должник по ~6й 

кредитор по ~6й 

первая -'ая Я‘5ТЧ' ЗГ2Т°Р 

закладчик м м, ЩрГ-ЛТЛ? м 

закладывать іГЯМЛ 'ЩЛГ пу 

Пу «ГТО Т^ТТ п 
заключение с 1) (соглашения и т. п.) 

Му *РТ*Г ^ТЛТ м 2) (вывод) 

ЙМ>*| Му ЙЧЛм 3) (конец чего-л.) 

ичтГчі Ж у ж 4) (документ) 

яйй<*н Му Рлгё ж 
~ банковского счёта 

— договора *тРг ^ТЛТ 

— комиссии 5ГПТН 

— контракта ФЧЛТ 

— сделки *гкт ^ЛГ 

— экспертов ІЛІТта-ТТ^Т , ЙЖЯЖІГ 

яй^5т 
передавать на ~ % 1%^ 

Я^Г <*КНІ 
закон м ®РТЛЛ м\ 5ГЙІЛЛЛ м, Й4Ч 
м (постановление) 

25* 

—' возрастающей себестоимости 

ИНМ-ЙЛЛ 
^ капиталистического накопления 

^гфт ягт Ртяч 
— концентрации Ч$1?ЦГ-ЙЯ'Ч' 

~ минимального возврата ?ЯЛ?ПТ 

я^гш-йяч' 

— о банках Я^-Яр^ЙЛЧ 

— об аренде Ч^«1 ЧѴ-Я^ЙЯЧ 

— о компаниях ФЧНТ-ЯЙЙЧЧ 

— о промышленности ѵЗ^Гй-ЯЙГ- 

ЙРТЛ 

^ о торговле и судоходстве оЯТЧІТ- 

-^-яйгйячг 
~ первоначального накопления 

яттГчлг ЗТГ ЙФТ 

~ постоянного [или пропорцио¬ 

нального] возврата ШЛЧТЙЛ» 

ЧЙЧИ-ЙФН 

~ постоянной себестоимости 

^ТЧЛ-ЙЛЛ 

~ прибавочной стоимости Щ’^тѴ- 

-Чет-РрПГ 
— природы ЯІ^-ЙФТ 

^ распределения по труду «ПТП^- 

ЧТТ ЙЛТ^-ЙЛЛ 
— социалистйческого накопления 

ЧЛЛ ЙФТ 

— спроса и предложения ЧРТ 

ЙФТ 

— стоимости 

— убывающего возврата '^ТФТТЛ 

ЯЙЧ)Л‘-ЙФТ 

— убывающего плодородия йгг* 

^ $ЖЧН' чп- Ррпт 
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— убывающей производительности 

ЗЖЧМ УсЧіГ^Г 
— увеличивающегося возврата 

Ч4ЧМ МІаЧН-РтЧ'Ч' 

~ цен 7ГГ РТФТ 

аграрный — чгРт-Ма- 

вводить — в действие ^ТПТ^Т <ТРТ 

ЧГТЧТ 
в нарушение —а ЧЧЧ^Т % 

вносить поправки к —у «м«і«і 

чгтчт 
в соответствии с —ом «мЧН % 

5ЩТТ 

гражданский — ^ЧТЧѴ 

запрещать —ом *>|Фі ЧЧТ 

Ф<НТ 

на основании —а Ч>НН % ЩЩТ ЧТ 

нарушать — ЧЧЧГЧ 

обходить — ЧПЧЧ" еМ’іГ 

объективный — Ч^Ч'Ч’ 

основываться на —е «мНН ЧТ 

тшГш 
отменять — Ч^ТЧ’Т Ч>ТЧТ 

по —у см. в соответствии с зако¬ 

ном 

принимать — ЧЧЧГЧ ЧIГ<гІ ЧКНІ 

свод ~ов 

соблюдать — ЧЧЧЧ Ч ИН Г 

статья —а ЧЧЧ^ТГ ЧТБТ 

субъективный — РтЧЧ 

установленный —ом я>МН ЛТТГ 

экономгіческий ~ Річч 

законность ж ЧШТ ж 

законный ФмчѴ ЧЕТ 
с\ • 1 

законодательство с (ЧШЧ- м, Й'ЕПЧ'- 

-РтЯІЧ м 

аграрное — ЯІЧ-І^РТ 

банковское — ЧЧ’-^Ч’ЕГПТ 

бюджетное — ^ггГ-1%Ш^Т 

валютное — ЙІТФТ-Й'ЩЧ' 

гражданское — М^Г (ЧШЧ" 

долговое — ЧГЧ-ЙГШЧ' 

земельное — см. аграрное законо¬ 

дательство 

налоговое — ЧГШІТЧ'-І^ГПТ 

патентное — -І%БГРГ 

социальное — ^ и I Г^І Ч> 1"ЩЩЦ 

страховое — «Лчі-Й’Щ'Т 

торговое — «чічК-ГчШч 

трудовое - ’ЧрТЧГ [ЧЩЧ 

уголовное — сГ^-Й’ШЧ 

фабричное — ^Ч^'-ЙШЧ' 

финансовое - Ргтг-Гчіш 

законтрактовывать +<НГ п, 

Ч><К Ч><НІ п\ ЧТ ?МІ Ц 
(напр. помещение) 

закрывать Ч>ТЧТ п (прекращать, 

прерывать); ЧЧ1М Ф<НІ п (за¬ 

канчивать) 

— ввоз тчш ^ чг^чт 

— вывоз ІЧЧТсГ ЧЧ ЧГТЧТ 

— границу ЧѴЧТ ^ ЧПЧТ 

— порт ЧгМ ЧЧ" ЧПЧТ 

— счёт $ПЦ + <41 

закрытие с ЧЧѴ ж (прекращение, 

прерывание); ^ЧІІЧІ ж (окончание) 

—е выставки Ч^ПТУ Ч^ <НіГчі 

—е границы 

—е порта ЧгН-Ч^Г 
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—е рынка ЛТЛ1Т ЛЛѴ 

—е счёта ^ ЛЛѴ 

курс при —и бйржи [рынка] 

ЛТ 

закупать Л^ЛТ пу ЩI л, 

чЪт $РТТ п 
закупкЦа ж Л>Л м, тЪ ж 

делать —и ЛЛ ч><НІ 

оптовая —а ЛИѵ-ЛТ^Л 

централизованная —а ^м+І'л ЛЛ 

закупщик м ЛЛ-Л^І м, *1"^Л1Т м, 

#ЛГ м 

залежалый <Ш |ЛТ ; ЛТЛІ", 

ЩХТЛ (испортившийся) 

залёживаться <^НІ нп\ 

ЛТЛѴ |ГІЛТ нп, *ЛТТЛ |ГИТ нп 
(портиться) 

залог м 1) (закладывание) ж, 

^|Л м 2) (гарантия в обеспече¬ 

ние) я1%лГл ж} чПГРТсГ Ж 3) (за¬ 

ложенная вещь) чн+іма ж, ^Л 

му «і Му ІЛ^ГТ м 

— землй ЛІЛ-ЛЛЛ)' 

— налйчными деньгами ЛЛ>Л 

чІЛТЛЛ 
~ недвйжимого имущества чгч%- 

-цт> 

брать в — ЛЛТЛЛ ЛЛ?Г ЛЛЛТ 

брать — ЛЛ ма ?НI 

брать ссуду под — чіЛМаѴ ЛЛГ? 

%ЛТ 
вторйчный — ЛЛ^ 

выкупать из —а ЛЛЛГ *|ЛТЛГ 

давать — ЛЛ1ЛЛ ^ТТ 

денежная сумма под ЛЛЛ^-ЕГТ 

дополнйтельный — ЛЛЛЛ> ЛЛЛ> , 

шчтГ*л«г 
имущество, предназначенное под 

— ЛЛЛЧТЧ% 

обеспечивать '-ом ^СЙГЛ °НЛ Г 

отдавать в — ЛЧТЛЛ <<ЗНі 

побочный — см. дополнйтельный 

залог 

погашать ссуду, полученную под 

~ чГЧМсТі ЧЛГГ ЛЛТ ЛЛЛТ 

погашение —а ЛЛЛі'-ЯІЛЛІЛ 

принимать — ЛЛТЛЛ ЛТЛЛТ 

ссуда под — чПГРШѴ ЗЛГ? 

ссуда под — землй ЛЛЛ>“^Л 

узуфруктный — ЛІЛ-ЛЛЛ> 

залоговый ЛЛРШѴ , чІЛМ^Т 

залогодатель м ЛЛТЛ^ТГ м, ЛТНі- 

-ЧѵгІ? м 

залогодержатель м ЗТЛРШЛТТ му 

ЛЭТНЩТГ Му ^ПІ^Г-ЯТТф’ м 

заложенный ІЛТЛГ 

замен||а ж 1) (действие) ЛЛЛ м, 

ЛЛ?гѴ Жу Л^Л^ЛТЧЛ м 2) (пред¬ 

мет) ЯІЧІЧ^ ж 

'-а непрйнятого товара 

ЛТЛ ЛЛ ЛЛ?Г 
в '-у ЛЛ^Г 

служйть -ой 1ГМТ 

заменйтель м ЛІШЛТЧЛГ м, ЯІЛ- 

^лт-ялтл м 
заменять ЛЛЛЛГ п, ЛІЛ^ГТЧЛ Л7ЛГ 

замораживать 1) (продукты и т.п.) 

ЛЛЛТ п 2) (средства и 

т. п.) ЛЛ^ГЛЛ ЛПЛТ п 
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~ активы ТГЯЯЧ% ЧГТ- 

ТГ 

— капитал ФяѴ *И*>«й 

кредиты З’ШТ ^МЧІІШІГ Ф7ЛТ 

~ счёт Рш* ФТЛТ 
замороженный 1) (о продуктах и 

т.п.) 50*П(^ 2) (о средствах и 

т. п.) згтдГш, 

занесение с (в протокол, список и 

т.п.) Г<+іГЙ ж, м 

~ в дебет 

— в кредит 

заносить (записывать куда-л.) 

«?><НГ Пу Пнячі п, <ЙЧТГ п 

~ в дебет «мНІ , 

ПгІсИТ 
^ в кредит ^ПТТ ЧПЛТ, ’МІФ^Н 

ФЧЛТ 
— в протокол Г<ФТІ’Зг Г^НІ 
— в список ^зг Ч^ЛТ 

— в счётную книгу '^Г -сибмі 

занятость ж Т^чРПТТ м 

неполная ^ ОчИіК 

полная — [^ЧфіПгіф] Січиік 

сезонная - ^ТТС 

частйчная - іІ^І+іПгІФ Т^ТТТ 

запас м 1) м, чгёѴтТ м, ^<і!Ф 

м; ж (наличный товар); 2) 

(резерв) м, ЯТТЗГЧ м 

~ зерна 5ГѵГ ФТ ?ГЗТТ 

— капитала Фзр'-ІЧчМ 

— продуктов Ш^ІТѵГ ФТ 

—ы сырья фГ5% -Н Н ФТ *Г§ТТ 

—ы топлива с^Т ФТ 

аварийный ~ 

банковый — ФФ-Г<чІФ 

буферный — ТОТ-^ТФ , *(ЧРИЛ- 

-чзтт 
валютный — ФГ ЛдГш" МІГ 

делать ~ы ^іІФ ФТ'ТТ, чНЧІ <Г 

^ПТТ ЧПЛТ 

держать про — чПіНт ФТ Т*ФТГ 

дополнительный — ^РсГІТФіГ ?ГЗТТ 

золотой - ^-Гтчг# [-ятат^г] 

наличный — ЯТ^Т НІФ 

неприкосновенный ~ ?ПЧШр ТІЖФ 

пополнение ~ов ^1Т Ф^ ^РіТ 
распродавать — 

резервный — ^ФТТ 

сезонные — ы <НІ^+Гі ФФФ 
складские —ы 

создание ~ов (со спекулятивными 

целями) чНгП^вцчЛ 

стратегический ~ Ч>4гПРіФ ГСчІ'Ф 
товарные ~ы ЯТ?Н?сГТФ 

хранение ~ов *|5Ниг 

запасать чі^І^Г ^РТГ Ф7ЛТ п, ^<ііч> 

ФТФТ п, ШТі| Ф <Н I п 

запасной ЩТ(§ТФ , ГТчГФ ; 

(оставленный для замены) 

запечатывать ЧДТ «НЛМТ п 

запйска ж ФІЗ м, Ч^- м, ЧФІ м, 

чфТ ж 
маклерская — о заключении сдел¬ 

ки (посылаемая покупателю) ЩТрФ 

ФТ Ч"Ч?, ФФ-ЧФ? 

маклерская — о заключёнии сдел¬ 

ки (посылаемая продавцу) Й"ФГ ФТ 

чфР, Гф^й-тф? 
записывать 1) сГічФІ п, ФТЛТ п; 
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чУт Ч^ТЧТ п (делать заметки) 2) 

(вносить в список) ТЙІТ^У Ч><Н1 

п, ЧЧУіЧГ <41 п 

~ в дебет *ЧЧ ПгІ^НТ 

— в кредит ОТТ *У ЙЖІ 

— на счёт Г^М ^Р^ПТТ 

запис||ь ж яУч^ПЧ м, Г<+1^ м\ 

ІЧЙйі ж, ЯЙЙі ж, ЧІЧ ж, 

^ЧТГЧ м (проводка по книгам); 

<йіт|У ж, чѴйН м (регистраци¬ 

онная) 

бухгалтерская —ь ГчЙЙЗ’ , €Уч , 

дебетовая —ь ЯТ^-чУч 

делать —ь €УЧЧТ, ЧЧ ЧОТТ, 

ЙЧЧІ ЧОТТ 
делать бухгалтерскую —ь ЙЙЙі 

ЧОТТ 
заключительная —ь 5ГЧ-сГУч 

исправленная —ь яЯОТ>-зУч 

книга —ей яУч%ЧГ-ЧЗІУ 

коррективная —ь ЗГЮТ> <УУч 

неверная —ь €Уч 

первоначальная —ь ЯЧТЧ-ЧУЧ 

перенесение бухгалтерской —и чУ- 

чтчтч 
перенесённая —ь НЙ <Ч-«гУч 

сверять — ь ГЧЧНТ 

запрёт м см. запрещение 

запретйтельный Й%ІЧТ, ЯЙОТУ 

запрещать ЙЙ4 ЧОТГ п, ЧЧЩУ 

ЧГ^ЧТ Пу 'ИНГ ЧОТТ п, ТУЧЧТ п 

запрещение с ІЧЧЧ м> ЧЙчЧ м, 

ЧЙЧЧ Му ЧЧЩУ ж 
— валютного обмена ГчГччч-Уччч 

— ввоза тчш ЧТ ЯЙЧЧ 
— вывоза Й^Й ЧТ ЧЙ«ІЧ 

^ платежа ЯЧТОТУ ЧТ тУч^ 

— торговли ©4ІЧІЧ-ЧЙЧЧ 

— транзита ЧТТЧ1ГЧ ЧТ ЯЙЧЧ 

налагать — ЙЧЧ ЧОТТ, ЧЙ«ІЧ 

ОТТЧТ 

снимать - УЧЧЧ ^ЧТЧГ, ЧЙЧЧ 

^ПЧТ 
запродаж||а ж ОТТЗ> ЧУЧТ Му Ч>'°ЧГ 

нкт я, ЧЧЧ ЙЧ>Ѵ ж 

сумма — УотУ Ч?У ТОТ 
запрос м 1) ж 2) мн (спрос) 

ЯТЯ ж 3) мн (стремления, по¬ 

требности) ТУОТТ ж мн 4) разг. 

(назначение завышенной цены) 

^РТсЧЧ м 

~ о ценах ЧуЧ % ЙЧ4 

-ЧШ 
— покупателей Я1$+У Ч?У ТУОТТ 

делать — ОТТТ 

письмо-— ЧЧ Ч^ 

посылать — ^-ЧШ ЧЧ ЧЧ ЧОТТ 

ссылаться на — % ЧЧ 

ЧЧ ^ЧМІ ^ЧТ 
устный — оттчУ ^-чш 

цены без —а ЙПНЧ ЧёЧ 

зарабатывать ЧЧТГЧГ п 

— средства к существованию чУ- 

ЙЧЧ ОТМ! 

заработный: —ая плата ЯЧГ^тУ ж 

(рабочих)', %ЧЧ м (служащих) 

аккордная —ая плата ЧЧТЧ ж 

выплата —ой платы ЧТГ^ТУ ЧЧ 

ЧЧЧ^ ж 
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выплачивать —ую плату ЧЧГ^тѴ 

ЧЧЧЧТ п 
>э 

вычитать из —ой платы ЧчГ^О ^ 

«МіНІ п 
гарантированная —ая плата ЧТТ- 

ж 

дифференциация —ой платы ЧЧГ- 

м 

закон о —ой плате ЧЧГ^О'-ЧІЕгіЧ'- 

ЧЧ" м 

замораживать —ую плату ЧчІ^О 

ІТЧТ ®Р <тіі п 
колебание —ой платы ЧчГ^ТІ’ ЧЧ 

ЧЧТТ-ЧЗТЧ м 
максимальная —ая плата 

ЧЧГ^> ж 
месячная —ая плата ЧІІЧФ ЧчГ- 

с^Г ж 

минимальная —ая плата ^ЧЧЧЧ* 

ЧЧ|^ ж 
недельная —ая плата 

ЧчГ^ТІ’ ж 
номинальная —ая плата ЧчГ- 

^гѴ ж 

основная —ая плата Ч?Г %сПТ м с\ 
повременная —ая плата ЧЧЧЧТЧ 

^ЧЧ" м 
повышать —ую плату ЧЧГ^д" ЧЧГ- 

ЧТ п 

повышение —ой платы ЧЧ^тѴ 

Чрі* ж 
предельные размеры —ой платы 

ж мн 

прогрессивная система —ой платы 

ЧТЧ^Г Ж 

размер —ой платы ЧчГ^ТГ ЧТ ж 

реальная —ая плата ЧчІ^(Ѵ 

Ж, чшгіччг ^ЧЧ" м 
сдельная —ая плата см. аккордная 

заработная плата 

снижать —ую плату ЧчГ^Й ЧЗТ- 

ЧТ п 
снижение —ой платы ЧЧГ^'-Ч^- 

ЧГ ж 
средняя — ая плата чЫ<1 %ЧЧ м 

счёт —ой платы 4-| чт| ^ СГ-^ПШТ м 

упорядочение —ой платы ЧЧГ^ТГ- 

-яЧі'Лвгкч м 
урезывать —ую плату ^ЧЧ' ЧЧсГ- 

ЧТ п 
уровень —ой платы %ЧЧ-^ЧТ м 

фиксированная —ая плата ГЧЧЧ 

^ЧЧ м 

фонд —ой платы Ч'^<І-ЙЙГ ж, 

Ж 

шкала —ой платы ^ГЧ-ЧТЧ мі 

ЧТ^Т^Ч^ Ч>Ч м 
заработок м ч>Чі^ ж, ЧЧТЧЧ м 

дневной — ЧІЧЧ*- ЧГЧТІ 

добавочный — 0 ЧѵЧТС 

номинальный — ЧТЧЧТЧ ч>ЧіС 
общий — 

постоянный — ФЧІ'І 

реальный — ЧГСЧІЧ^ Ч>Чі{ 

средний — ЧІЧЧ Ч^ЧТч 

чистый — (ЧЧ^Г °РЧтС 
зарегистрированный ЧІчГ^іІѴч, 

засвидетельствование с нЧІдПсР<чпГ 

м, ЯЧТЧЧ м 
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- акций Ч9ГТ ЧЧ ЧНІ^М 

- перевода ЧЧТЧ ФТ 5ГЧТЩ|+<Ч 

- чека ЧЧ ЧЧ ЯЧІЧІЧЧЧ 

засвидетельствовать ЯЧТРЧЧ ФТЧТ п 

~ подпись |ЯЧТЧТ Я НI Г^ІгІ Ф<Н( 

застой м Ч^^ЧЧТ ж; ЧЧЧТЧ м, 

ГчГчччт ОЮу Ч^Ѵ ж (ідепрессия) 

- в делах ЧЧТГЧТТ Ч?Ѵ Ч^Ѵ 

~ в производстве ЧсЧТЧЧ *Г Ч%- 

фччг 

- в торговле оЩЯТТ ФТ ЧЧЧТС 

затоваривание с ( ЧТЧ ФѴ ) ЧТЧТ7 

ж, ( нм фт) Ч%ЧЧЧ м 
-• рынка ЧТЧТТ ЧТЧ ^ ЯТЧТТ 

затоваривать ЧТЧ % ЧТіНТ л, 

чГаччч ФТЧГ п 
затратЦа , ж м, *§ГЧ му ЩЦ м 

~ы на производство ЧсЧКН-°ЧЧ 

—ы на содержание оборудования 

ЧЧТЗТ°Т-®ЧЧ 
<о 

-'Ы на содержание сельскохозяй¬ 

ственной фермы ЧЧЧ-ЧЧМН-°ЧЧ 

возмещение — ЩЦ Ч>Ѵ ЯІсІ^Гті 
годовые —-'Ы М іР^ф о7Щ 

делать ~ы ^ЧЧ- Ф<»1I 

единовременные ~ы ЧЧТЧЧ? ЧЧ 

капитальные ~ы ЧЧѴЧЧ ЧЧ 

косвенные ~ы ЧЯсЧЗТ ЩЦ 

накладные —ы ЧЩ ЧЧ 

непроизводительные — ы ЧЧЧТЧФ 

ЩЦ 

не считаться с -^ами ЧЧ? ^гг Ч^ 

общественно необходимые — ы ЧТ- 

ЧТ^ГЧ> ЧЧ 

общие ~ы см. накладные затраты 

первоначальные ~ы ЧЧ РЙЧГ 

переменные ~ы ЧісІѴчЧЧѴ ЧНІЧ 

полные — ы Ч>Ч ЩЦ 

постоянные — ы ЧЕТ!- ^ТПТ^Г 

предёльные — ы ЧѴЧТЧМИМ 

предполагаемые — ы ЯсЧТрПЧ ЩЧ 

производственные — ы см. затраты 

на производство 

пропорциональные ~ы ^НчІО^ 

ЩЦ 

прямые ~ы Я?ЧЗТ ЩЦ 

реальные ~ы ЧЧЧр ЧЧ 

сметные ~ы ЧЧЧТРТЧ *5ГЧ 
О • 

условно-постоянные ~ы см. пос¬ 

тоянные затраты 

фактйческие ~ы ЧФЧ ЧТЧЧ 

чрезвычайные ~ы ЧЧТШТЧ ЧЧ 

эксплуатационные — ы ЧІЧЧМН- 

[ЧЧТЧЧ-]«ЧЧ 
затруднёни||е с 1) ЧТО м, фГэтг^ 

ж 2) (трудное положение) ФЛ’ ж 

~е в поставках ^ 

—е в сбыте ГччѴ Зг фГбЧІ$ 

-'е с ввозом ЧТЧТЧ ФІЗЧТ^ 

~е с вывозом ГіЧІа ФрЭТТІ 

—е с продовольствием ЧЧ Ч?Г сПТУ 

испытывать —я ЧТО ТОТЧТ 

преодолевать —я ФІбЧЦЧТ Ч^ 

ГНіМІ 
сталкиваться с ~ями ФІ%ЧТ^Ч]Г ФТ 

ЧТЧЧТ ФТЧТ 
устранять '-я см. преодолевать 

затруднения 

финансовые —я (ч?Пч фГбЧІ^ЧІ 
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экономйческие —я Щргег Ч>ГІНІ- 

Ч* 

заход м ( 414 Зг ) Ч^ГЗ" м, ( ЧТЧ 

$ ) З^ТЧ м 
без ~а в порт («НІ ЯтГЧ 

% 

вынужденный — в порт <геТ*Щ[ 

1%ЧЗГ 5ЙЖ 

заходить ( *ГРТ ІГ ) З^ТЧТ нп, 

( ЧРТ ) ^ТГ нп 
зачёт м: взаимный — встречных тре¬ 

бований м 

защйта ж 1) ТЭТ ж, м 2) 

(одна из сторон при судебном раз¬ 

бирательстве) чГачКІ Ч$Т м, 

м 

~ интересов %ГІГ ТЗТТ 

заяв||ка ж 1) (заявление о правах) 

ЗТЧТ м 2) (требование, заказ) ЧТЧ 

ж\ Е^Т м, ЧЧ^ТсГ м (на торгах) 

—ки должны поступить к.сГЧ> 

ЗЗТ ч|^ *ГРТ 
бланк для —ок 3^-[Ч^М-]ЧГГЧ 

делать ~ку на товар Щ?Г ^ ЧТЧ 

ЧП7ТГ 
журнал —ок ЯШЧ-ЗІ^ТСЗТ 

заявление с 1) я]ЯиІТ ж 2) (пись¬ 

менная просьба) ЯТ%^Т-Ч^ м, 

ЧтФп'-ЧЗ' м 
отклонять — 

^ТГ 
подавать ~ ^ТГ 

земельный ^ТрТ ( ЧП" ) 

землевладелец м м 

землевладение с м 

земледелие с ж, ж, Щ<ТГ- 

ЯТТУ ж 
богарное — Ч <рЛ' 

интенсивное — 

торговое — Щ^ГТ 

экстенсивное — ЯЗПІРГ [Й^Гсі] 

шѴ 

землепользование с ЯІЧ-Е1 ІЧиІ м 

земл||я ж 1) ж у чГЯѴ’Т ж 2) 

(почва) 1тт|Ѵ ж 

—я под паром ТЩѴ 

арендованная — я «рѴ ^ТрТ 

богарная ~я ЯТЛТІ’ чі41н 

болотистая ~я чГЧѴЧ 

возделываемая —я 

городская —я 

государственная ~я 

доход с — й ^Г-^ГПТ, І^Г-?ГПТ 

закладная под землю ^ГрТ-Я?^ 

залежная ~я см. целйнная земля 

казённая —я ^ТТЧПТГ чГЧ^Т 
коллектйвная обработка ~й Я"ПТ- 

лесная ~я ѵЗРТ^гѴ чГЧУч 

малоплодородная ~я ЧГЧ 

чГ#Т 
невозделанная ~я ^1^3 

непахотноспособная —я ІПЯТ 

чГ#Т 
неплодородная —я чПТГЧ 

обрабатываемая ~я ^ГсГТ 

общйнная —я ШЧ^Р1 чГЧѴч 

парцелляция ~й ^ТрТ-^чГч'НМН 

пастбищная —я -ч<им$ ^ чі+Лн 

пахотная ~я І^Г-^Рт 
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пахотнопригбдная 5ГІ^' 

передача ~й 

поливная ~я чі*ГМ 

производительность —й Я-^ЧТ- 

. ^кГГ 
пустующая —я «І+К чГЧ^Т 

размежевание ~й 

улучшать землю ^ТрТ \ЗѵШГ «МмІ 
участок —’іл 

целйнная ~я Ч <^Гі ^ТрТ 

цена ~й ЯрТ-Ч^ЧГ 
с\ е\ 

зерн||6 с 1) ^ТЛТ м\ м (семя) 2) 

собир. ЯЛТЗГ му *Гё?ГГ м, ЩГ м 
запас ~а ЩЩ ^ГГ ^ТТ 

сбор ~а Т[^ГТ-Ч^1 

сортовое ~6 

товарное —6 Ч^Т ЩЩ 

зерновЦой: —ая культура <Й«іісіѴ 

Ч>*Н ж, *Нм Му ЩЩ м 

зернохранилище с ЧП" *ГЗТТ м 

знак м 1) м 2) (клеймо) 

м 3) (сигнал) м 

знаки государственной принадлеж¬ 

ности 

денежный — 

десятйчный — 

запретйтельный — ЧІаЧУЧІ%Ч 

казначейский — *кч>ІЧІ 

почтовые знйки 

товарный — ЧЩГ-^ТЩ‘ 

торговый — 

фабрйчный — 0-ЧТЛ> 

фйрменный —' см. торговый знак 

И)Л0Т||0 с Му ^>ТТ м 

~о высшей пробы ^ГГ 

^ТТ 
—'О 56-й пробы чѴ 

ЛТ 
—о установленной пробы 
-^фзт 
листовое ~о 

монетарное ~о 

проба ~а ^ 

самородок ~а чтУ 

слиток —а 

цена в ~е *Г 

червонное см. чйстое золото 

чйстое —о ФІЛТ 

золотой *фіТ (чЧеП’ ) 

зона ж м 

~ свободной торговли 5ГЩШ Щ\- 

чк-т 
~ территориальных вод см. трёх- 

мйльная погранйчная зона 

— франко (свободная от таможен¬ 

ного обложения) ЧЧсІ §ТФ 

^ свободная от таможенного об¬ 

ложения см. зона-франко 

валютная — чШгФ 

долларовая — 

запретная — Гн(те #4 

международная — 

невалютная — ^ГЧІІйФ 

продовольственная — ЩйГ ЙФ 

стерлинговая ~ $ТФ 

таможенная — ЧѴЧТ-ФТ-ЗТФ 
тарйфная — 

трёхмйльная погранйчная — чѴч 
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И 
игра ж: ~ на повышение 

ЛТ чГК м 
~ на понижение ЛТ ЧГК 

м 

играть: — на повышение «ИчіК 

^<ІМГ п 

— на понижение «іічіК РкМІ 
п 

игрок м: ^ на повышение ^ЗГрэЛГ м 

~ на понижение ЛЛ^ЛТ м 

биржевой — ѵ4І«к м, м 

идентйчность ж ЛЛЛЛГ ж, ЛЧЛЛЛГ 

ж, нячаі ж 

идентичный НН<?Ч , ЛЗЛ 

идти 1) ЛЛЛГ нп 2) (протекать, 

проходить) лкГЛГ нп, ЛЧГТЛГ нп 

3) разе. (продаваться) ІЛЛЛТ нп 

4) (расходоваться) ?нмІ нп 

~ в счёт ЛТЛТ 

~ в ущерб Ч^чНГ 

— из-за гранйцы ІЛ^ЗГ ^ Ш*ТТ 

— на компромисс нн$ЛаІ Ч><ЧІ 

— на риск ЛІГоН хібНІ 

— на убыль ЧіНІ 

— на экспорт П-і’ЧІа % ^ГПТТ 
— хорошо а) (о товаре) ЛРТ ЛЛ 

Г«ЧНТ, НМ М^\ ЛЛЛГ б) (о 

делах) ЛТЛ ЛЛЛГ 

иждивенец м ЛТ^РГ м 

несовершеннолетний ~ ЛТІЛЛ- 

-Л^ЛТ 
нетрудоспособный ^ ЛЛЛЛ ЗТГ^РГ 

трудоспособный — Щ^Л 

избытЦок м 1) (излишек) ^ГГТЛЛТ м, 

ЛІЛЛТЛТ ж, м 2) (обилие, 

полнота) ЛГ|РЛ м, ЛЛТЛТ ж 

~юк денег ТГ5ГГ ЛГ ЛТГЛЛТ 
о 

—ок капитала ЛлѴ ЛТ ЛТІЛЛТ 

~ок населения ЛЛ-ЛФТГІЛ^Л 

иметься в ~ке Л%ЛГЛТ 

^ЛТ 

известие с нН МК м, ЖТ ж\ ^Л- 

ЛГ ж (сведение) 

извещать ^ЛГЛГ ^ЛТ п, ЛТЛГ 

п\ НІІіН ^ЛГ п (уведомлять) 

~ заблаговременно % 4^ЛЛГ 

^ЛТ 

~ немедленно с^Л ^(ЛЛТ ^ЛТ 

^ об отправке 5ГЛЛ ЛѴ 

^ЛГ 
^ о выставлении тратты 

лѴ ^-ччі ^лг 
— о прибытии груза ЛТЛ-ЛТЛЧЛ 

лѴ дллг ^ЛТ 
— телеграфом ЛК дЛГЛТ ^ЛТ 

извещение с 1) (действие) ^ЛЛГ ж 

2) (письменное сообщение) длЛТ- 

-ЧЛГ м 3) (уведомление) НіГіН ж 

— об отказе ЧІЧсННІ-^ЧЛТ 

— об отправке нЧч Л^ ^ЛЛГ 

— о готовности ЛЛКѴ-^ЛЛТ 

— о дебетовании 1%ЛЛЛ-*]ЛЛТ 

— о неакцепте Л+К-^НЛГ 

— о недоставке ЛІЛЛТЛ-^ЛЛТ 

— о погрузке ЛЛТЛ ЛѴ ^ЛЛГ 

— о получении ЯТРл ЛІГ ^-чНТ 
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^ о прекращении (платежей) 

Т№-^РГГ 
— о прибытии судна Ч^Г-^ГРГФТ 

чтУ ^ртт 
—' о протесте Ч I <-*Гі (іЧІ 

обратное — ^чІ«ГТ ^ПТГ 

официальное — *Кч>І<Ѵ , 

предварйтельное ^ 5ГсГІТ*Т ^НІ 

телеграфное — сПТ-^ЧТ 
экспедиторское — 

извлечение с ЯТТ м, м 

~ из счёта ^ГГ-Ріекч 

— прйбыли ^ГГЯ' ѴІ6ИІ 

издавать 1) (выпускать в свет) ЯЧ^Т- 

Ч><НГ п 2) (обнародовать) 

ЗПТѴ 4><41 п, Я<зчЖ ЧГТЧТ п 
издание с 1) (опубликование) н^і^К 

м 2) (обнародование) Я*<зч ІЧН м 

3) (произведение печати) ^4+ <°Г м 

второе - ^ПТ 
иллюстрйрованное — ^иІ 

исправленное и дополненное ~ 

квартальное ~ ІЧі(*Н ЗГ^ЧГТЧТ 

новое — а) ^ТЧТ яЧч> <4 б) (пере¬ 

издание) ^Т:ЧЧ>І^М 
сокращённое — <4 

специальное — ЗПН> <дІ 

издёлиЦе с ж, Ж у Ч^РТ м 

(іпродукт); ЯРТ м (товар) 

выпускать ~я «ММГ 

готовое ~е сРПТ 4^5 

кустарное ~е ^ГЧПТІ' Ч?Ѵ ЧГСд 

отечественное ~е 

промышленные —я ^ЧТГРТЧ> 

стандартное —е 

текстйльные сГд^»ім Ч^Т^Т 

товарное —е , ЗГкН[{|- 

-*ШТ 
торговое ~е [щ^Г ^рГГ ТЧРТ 

фабрйчное ~е *ГРТ 

экспортные —я 

издёржЦки мн ?іим ж, ЩЦ му 

Му Я’ЯТТ м 
~ки по банковским операциям см. 

банковские издержки 

^ки по доставке , 

ЙсГТ'Ч'-офТ 
—ки по инкассации Я^ГІ'-Я’ЯІТ 
—ки по перевозке 

~ки по пересылке см. транспорт¬ 

ные издержки 

^ки по погрузке 

—ки по разгрузке 

—ки по рекламе Й^ТЧ^Т-^ФТ 

—ки по сбыту ІЧ’Ьч-офТ 

~ки по фрахту 

~ки производства ^сЧ 1<*Н-<И ИМ 

~ки протеста ГНФО^-Я’ЯТТ 

~ки, связанные с вложением в 

основной капитал [или в основные 

фонды] см. инвестиционные из¬ 

держки 

банковские ~ки 

брать на себя ~ки ЩЦ ЗТЧ^ 3>ЧТ 

^ГЧТ 
взыскание ~ек Я’ЧТТ-Ч'^^П' 

возмещать ~ки ЩЦ Я"І%^Т 

ЧГТЧТ 
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возмещение ~ек ЩЦ фѴ 

доля —ек отщ ЧЧ ЯТЧ 

дополнйтельные ~ки ічГчІЧЧЧ ®ФТ 
инвестиционные ^ки 

косвенные —ки 5ГЯсЧ$Г ЩЦ 

ликвидационные ~ки ЧІТЯЧТЧЧ'- 

-щц 

ягШчч м, яТячш ж, м 

2) (чрезмерное количество) ЧТ^ёЧ 

м, ЯЧТЧТ ж « 
— продовольствия ЩШТѵГ ЧЧ 

ЧТ§<ЧТ 

денежный — Я?Т ЧЧ ЯТГЯЧЧ 

товарный — , ЧЖѴ- 

непроизводйтельные —ки *исчКч> 

щц 

общие ~ки З^ЧТ^ <ННМ 

особые —ки ЙЙЧГ ЯЯТТ 

подсчйтывать ~ки Щ^Г? ЧЧ Г^М 

^РГРТТ 

покрывать —ки оіщ ;ЯЧЧЧТ 

покрытие ~ек ЩЦ Ч^ ■ЧчПчѴ 

портовые ~ки ЧтІЧ-ЗППТ 

процедурные —ки ЯЙ>ЧТ-<1НМ 

прямые ^ки ЯсЧЗТ °ФТ 

путевые —ки цщт-щц 

распределять —ки ЩЦ ЩТЗЧТ 

реальные ~ки ЯЧ?ГГ ЩЦ 

складскйе —ки ЧІТПТ-Я^ТТТ 

смета ~ек ЧЧ ^<Ч4ІН| 

судебные —ки ^ТГЯТ^ПТ-Ч^Г, ЧТЧ- 

-офТ 

сумма —ек ©ФТ-ТГІЖ 

счёт ~ек офТ-%Ш 

торговые —ки офтргг-офг 

транспортные —ки ЧІЧЗ ^Н-°ФТ 

установленные заранее —ки (ФТсТ 

щц 
эксплуатационные —ки 

~щц, йінчЬмим 
экспортные ~ки РтЧ%-°ЧЧ 

излйшек м 1) (то, что остаётся) 

-ЧЩ 

изменёниЦе с ЧІ\Чгм м, «К?П ж\ 

ЯЗЙЕГЧ’ м (исправление) 

~е заказа *ііз< Ч>Ѵ «К?П 

~е закона ЧЧ^Т Зг Я9ЙБПТ 

валютные —я чШчг ЧЙЧ#Т 

вносйть -'Я ЧІЧЧтІЧ ^ГПТГ, ЧІТ- 

чФг чплт 
качественные ~я ЧЧкЧЧ» ЧІЧЧтіЧ 
колйчественные ~я 

ЧІЧЧтіЧ" 

организационные —я ^ЧТЧЧ ЧІТ- 

ЧтТЧ 

претерпевать ~я чТЧч^Ч 1[^ЧТ , 

ЯЧ^ТЧТ 
производйть ~я ЧІЧЧтіЧ ЧПЗТТ 

существенные —я ЧТГсЧФ" ЧІТчФг 

изменять ЧІЧЧтіЧ Ч^ЧТ П, чч^гчт 
п\ ЯЗГІ'ЕІЧ ЧПЛТ п (исправлять) 

~ законопроект ЙЯЧЧ» Зг ЧЗГІ^РТ 

ЧГ^ЧТ 

— план ЧІ^НІ ЗГ чІЧЧхИ ^МІ , 

ЧІ^ГЧТ ЧЧ^ГЧГ 

— проект ЩТ^ч Зг ЧЗГ№Г ЧГ^ТТ 

— условия ЗТЧ? ЗГ чГ<ЧтпЧ ЧПЛТ 

изменяться ЧрСчГтТЧ нп, ЯЧ?Г- 

ЧТ нп 

~ к лучшему Ч^ЧТ ^ ^ПГЧТ 
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— к худшему ЯЯЯТ ^ *ГРГТ 

измерений с +шЧ м, ЯТТ ж 

~е объёма ^НЧЧ-ЧТЧ , 

~е тоннажа судна ЭТ-ЯТТ-ЧТЧ 

единица —я ЯТЧ +Ѵ 

количественное ~е чІЧжчкЯч* 

ЯТТ 
косвенное ~е ОТсЯЗТ ЧТЧ 

прямое —е ЯЖЗТ ШЯ 

измерйтель м 1) (прибор) Я14+ м 

2) (показатель) ^4+ м 

измерять 'ЧІчНІ п} чІЧЧІ п 

износ м (Ч4І$ Ж, РчШЧг ж 
~ капитала 

нормальный ГчггІІ^ 

подвергаться ~у 

скидка на — 

изучение с ЩЩЦЦ м 

~ конъюнктуры +Т 

щщчъ 

рынка Я +Т ^Г^ЧЯЧ 
— спроса потребйтелей 

+Т ЯОТОТ 

изъятие с ЬМІ5<и! м> м 
~ денежных сумм из банка Я+ % 

тот +т згещот 
— из обращёния ЯЯОТ % Рт- 

отжт 
~ из употребления ЯЯ'Ні Ч 

изымать ЯОТ^ОТОТТТ п, Рт+ТОТГ 

п\ чГЖ ОТТГ п (конфисковать) 

~ вёксель из обращёния ЯЮТ 

%ЧТ 
~ деньги из обращёния ЯЯОТ Ч 

тчят Гч+ютт 

~ из товарного обращёния фЩТЯтТ 

Ч Гч+мчг 
именной (о чеке, векселе и т. п.) 

имитация ж (подделка подо что-л.) 

+(^Ч ОТ м, ЧОТ Ж у Ж 

~ кожи І#тт ЧТШ 

импорт м ЯТЯЖ м 

~ сокращается ЯТЯЖ ЯТ Т^Т | 

— увеличивается іІІЯІЧ Я3> Т^Т ^ 

«видимый» ~ ЯЖ ШШ" 

заниматься ~ом ЯТЯЖ ОТЧТ 

контроль над ~ом ЩЯЖ-РЖЯ1ТГ 

косвенный — ЯЯ?Я§Т ЯТЯЖ 
накладывать ограничения на ~ 

4ТЧМ ЧТ Я^ГёГ ШГЧГТ 
«невидимый» — ЧФЩ 

неоплаченный ~ іН^+ ЖЯЖ 

непосрёдственный ^ ЯЖЗТ ЯТЯЖ 

общий - ШЧОТ ЖЯЖ 

объём ~а ЩЩ ЧЧ іІІ+ІЧ 

ожидаемый ~ ЯсЧТГш ЯШ 

отменять ограничения на ~ ЯТПТТТГ 

чт й ^гтчт 
планируемый ~ РтЧІІ^га’ ^ГПТТсГ 
превышёние ~а над Экспортом 

шчтсг чч чгтГегчч 
предметы —а іІИМ-ЧЧЗТ’; 

прямой ^ см. непосрёдственный 

импорт 

разрешение на — ^НІЧ-^ЧзЦ 

содёйствие —у ЖЯЖ-ЯЯОТ 

сокращёние ~а ЯТЯЖ ОТІГ 

специальный ^ ЯЯТОТ ЯТЯЖ 

статья ~а ЧГРПсГ 



имп — 400 — 

стоимость —а іІНІа-ФЧ’ 

торговый — оЦТЧТТ-^ШШ 

традиционный - ЧТЧЧТФТ *ГРШ 
увеличение —а ^ГЛТШ’ 

частноторговый — °Ч I ч I(Чч> 

чѵт 
импортёр м ЩТЧШЧ? м, ^ТПТКГ-^тГ? 

м 

старый ^ см. традиционный им¬ 

портёр 

страна— ЧІЧісИ-ІІЖ 

традиционный ~ 5ТПТГ 4(ИИ'Ф 

импортйрованный 

импортировать ч\Ч\Ъ чкЧІ я, ЩЩ- 

%сГ Ч> I п 
импортйрующий чні'ЧІа 

ймпортный тчш ( ) 

имущественный *0чГЧч> 

имуществЦо с ^РгГтТ ж, ЧІЧЧЧ Ггі ж, 

*ПТФ Ж 
~о банкрота см. конкурсное иму¬ 

щество 

~о в капиталах Ф^-тГ<ЧІчГгГ 

^о в ликвидном состоянии 

ФяічГй 
арендованное ~ю ч| ЧТ чіЧ ГтгГ 

арест —а 

вверенное —о ?ЧТ1Т 

выморочное —о , <МЧі4Ѵ 

[ЧМіІЧ^] ЧЧІгГ 
государственное —о ччЧ+ѴчГ ЗТЧІ% 

движимое —о ^ФТ [фТ] ФГІ% 

закладывать недвижимое ~о 

(^ГЧ^Г) *ічГгІ ФТЧі’ "ШЧТ 
заложенное —о ЗГЕГЧ^ЧІ^ 

казённое —о *КФІЧІ' *ГЧ% 

капитальное —'О см. имущество в 

капиталах 

конкурсное —о *ГЧ% 

конфискация —а ^ЧІгНрТЧ' 

конфискованное ~о чГ®^Г ЯЧІ^Г 

конфисковать —о ^ІчГгГ ЯПТТГ 

корпоративное ~о *ГЧ% 

материальное —о чТт*гч% 

налагать арест на —о *Іч(ті ЧТ 

ФФІ <Ч6МІ 
ЧЭ 

налог на ~о ЗТЧІТГ-Ч>Т 

недвйжимое — о ЧчЧ [^ТГЧТ] 

обременённое долгами ~о ЧПЗГ^Г 

ФГ% 

общая стоимость —а ФТШ Ф> 

*гч1% 

опись —а а) (конфискация) ЗГЧ^Т 

Ч?Ѵ б) (инвентарная) ФГІ% 

передавать ~о ^ТчГтТ 

ЧКНІ 
передача -а ЯЧІ%-^М<Щ' 

призовое —о ЯТ^Г 

приобретённое после приговора ~о 

размеры —а ФГІ% ЯП' ФЧГК 

свободное от долгов ~о ^ПТШГ^Г 

ФТрсТ 
секвёстр ~а см. арест имущества 

снимать арест с ~а ЧТ % 

I 
о 

стоимость ^а за вычетом обяза¬ 

тельств ЯкѴ 'тГшчГтТ 
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страхование —а ЧчГті-ЯѴяТ 

фиктивное —о ЯТЯТОѴ яГ'ШчГтТ 

частное —о ФФт 

ймя с ^ГТЧ’ м 

выпйсывать на чьё-л. — % 

Г^ПІЧТ 
от имени.фѴ 5ГК 

чек выписан на — господина Шар¬ 

мы ЗГЧ? % ЩТТ РШТ 

ЯЯТ | 

инвентаризація ж $ Чі0" ж, Ш^Г- 

-ЯГ^ГМ Ж 

проводить ~ю ^ТТГ , ТГГ^Г- 

-Ч^М ЧП7ТТ 

инвентарь м 1) ШЗГ Мі ^ПТ м 2) 

(іопись имущества) ж 

~ товаров ТГТ^Г ^ д^Ѵ 

живой — ЧЗГ-БРТ о 
мёртвый ^ ^ТФ 
сельскохозяйственный — 

-^АчПТ 
составлять ~ д^Ѵ «МИТ 

торговый — ТГПТ-ТЙ 

инвестйрование с ГчГіЧІЧ м, (яРт- 

Я^зрТ м, РЙЖ м 
~ капитала 

инвестйровать І^РіЯК п 

~ капитал ЯрП- ГчГнЧІЯ ФНІ , 

фзП’ *тлтят 
инвестйциЦя ж РЙЖ м 

банковские —и «ГФ-Рт%9Г 

государственные ~и *К+гО 

долгосрочные 

заграничные —и 

идеальные —и Щ^Ж-Рт%ЗГ 

краткосрочные —и Я^ЯТЯѴ І>Й"ЗТ 

непроизводительные ~к ЯЧ<;ЧКФ 

Рт^г 
портфельные ~и 4>5ѵъ1 Пг| м>-Рт%^г 

прямые ~и Я?Я$Т Рг%9Т 

частные ~и Рт%9Г 

инвёстмент-трест м Рт%9Г-ЧТ м, 

м 

инвестор м м} РЙ^іч> м} 

ГчРтаІФТГ м 

компания-^ РіРіЧЫф-ЯПТ^П’ 

инвойс м Му ^ЯТЯЯ" м 

йндекс м дЯФЯФ м} д-ЧФ м 

~ доходов ЩЩ фГГ дЯФГФ 

— импортных цен ЩЯкі-ЯТЯІГ ФТ 

дЯФІФ 

— оптовых цен «рф-ЯТЯІІ ФТ дЯ’- 

ФГФ 
~ прожиточного минимума см. 

йндекс стоимости жйзни 

^ производства ЗсЧКН-дЯФІ'Ф 
~ сельскохозяйственного произ- 

водства 1^Г-^Г5Г 

~ СТОИМОСТИ ЖЙЗНИ 

~ физйческого объёма ЯЯТЗТ- 

-дяФІФ 
^ цен см. ценностный йндекс 

— экспортных цен ГЯЯ?Ф-ЯТФІ ФТ 

-дяФІФ 

идеальный — 34К9І-д-ЧФІ'Ф 

колйчественный — ЯЧМ І-дЯФІ'Ф 

общий — НТЯФЯ дяФІФ 

предварйтельный — ФЯРл дЯФТФ 
простой — д-ЧФІФ 

средний - ЯрТЯ дЯФІФ 

26 Хинди общеэк. сл. 
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статистйческий ~ ЯІРзЯФѴя ^Г- 

ценностный — 

цифровой — дЖФТЖ 

индемнитет м ж, ЦЩЦ- 

чГГ м 
индент м м, ЧРТ-ЧЯ м 

индоссамент м «Н К м, жу ЧьЗІчН 

м 
~ по доверенности ЯЖМ 

—, содержащий специальные ус¬ 

ловия зга1? ЯЖРТ 

банковский ~ Яж-Я-ЧМ 

безоборотный — (с отметкой «без 

оборота на меня») N10 ЯчН 

бланковый — ФІТГ ЯЖРТ 

заверенный — нжГиМ ЯЖПТ 

именной — ЧТЧЖРТ «Ым 

неполный ~ чніГчіч» ЯчМ 

неправильный — ^=4 ГнГнсІ Я-чН 

огранйченный ^ Я-ЧМ 

подтверждённый — ЯММ 

полный — «ММ 

индоссант м Я-ЧМ-ФЖ? м, Ф^ЗТ- 

фф м 

индоссат м Я^ІК-ЧШ м, Ч^6ІГЯ>0І м 

индоссйрование с Ф^ЗІ^И м 

индоссированный с Ч^ЗІІЧи^ 

индоссировать Я^М I п, Ф^ЗГ- 

^тт п, 'ТьііГ+^і чпш п 

— вексель ЙГ?Г ЧьбіПьа Ч>1*1І 

— складской варрант ЯТТЗ Я^ЗГ- 

Гч>с1 °ргртт 
индустриализация ж <°Г м 

индустрйя ж ЗЗГРТ м 

тяжёлая — ЧКѴ ^ГРТ 

инженер м ^ПІ^РТТ му м 

—механик ЯГІЯФ 

—стройтель ЯТ^-^ГІІМЯТ, ІЖ- 

электротехник (ч^сГ-^^РтЯЧ 

главный ~ ЯЖМ ^ЛГНАК 
инкассатор м м, 

му ЧН І^тІІ м 
банк— 

инкассация ж см. инкассйрование 

инкассйрование с ж, ^ТТф' ж 

~ векселя ІЖЖ ФІ" 

— задолженности Ч?Г Фд^ГІГ 

~ по получении Я^ГІ' ЯТ ЖЯТфГ 

инкассйровать Я^Т Я>ЗЯГ п, ЖЯрг- 

ЯТ п 

~ вексель (Яж Ч>МІ 

— долг ЯТЯ Я^Т Ч>МІ 

инкассо с с(^^П жу чРГТф’ ж, ЖЯ- 

ам Ч?Г Я^ІѴ ж 

~ векселей (яж! ФІ" Я^Ж^ 

— документов ЙЯЯІГ Я^ Яд^й 

брать на себя ~ ч>Ріі , 

ЗЛІ^ЯТ 
валюта на — ^ТТф'-ЯеЯ 

векселя на — ^ІІ^І-ІЯЗГ 

получать для ~ Я^г!- % 

ЖЯЩЯТ 
посылать на ^ Я> ГЖЯ[ 

ЧЯЯТ 

предоставлять на ~ Я^ГІГ % 

^Ж ЖНІ 
принимать на — Ф^ГІ’ % 

^ЯІЯПТ ЖТЯТ 
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расходы на — 

сбор за — 

иностранный Й^ГТ 

инспектирование с ЙТЙТЧ м 

~ груза ЛТЧ-Й^ЗТЧ 

инспектйровать ЙТ^ТЧ ЧКЧІ п 

инспектор м ЙтѴ^Г^ м 
— морского классификационного 

общества [или страхового общест¬ 

ва] 

— по перевозкам ЧЙч -ЙТГЗТФ 

генеральный — Ч§Т ЙТЙГФ' 

таможенный — ЧІШ-ФТ-ЙтѴ§ТФ 

инспекция о/с 1) ЙТЙТЧ м 2) (уч¬ 

реждение) ЙТЙГЧГЧЧ м 

~ груза ЧГЧ-ЙТЙТЧ 

~ качества ЛЧМ*^-Й^$ГЧ 

— колйчества ЯШТ-Й 

государственная — ЙТѴ- 

железнодорожная — ^4%-ЙТЙТ- 

ЧМч 
морская - ЛЧІ& ЯЧЗТЧ 

инструкция ж 5ТЧ^Ч м, Й^Ч м, 

*ГЙЧ м 
—я министерства ЧЙМФ ФТ ^ГЙЖ 

—я по погрузке ЧЗТЧ-ЗТЙЖ 

—я по эксплуатации ^Т$ТЧ-5ГЙЧ 

выполнять —ю ФТ ЧМН 

ФТЧТ 
давать —ю ^ТТ 

действовать против —и ?ЧЧ^Ч % 

ЙЧ5 ФЙ Ф<*1І 
не считаться с —ей яЙ’ 

^ГЯТ ^ЛТ 

следовать —и 5ПЙЧ ФТ 5РШТЧ 
>о >э 

ФТТГ 

служебная —я ЙЧПТЙ ЧЧ^Ч 

согласно Вашей —и ЩЦ % ЗТЧ- 

^ІМ*П< 

техническая —я ЧФЧУфѴ 5ГЙЧ 

инструмент м ЧЧФТЧ м, ЧЙГТТ м 

интеграция ж ЦФГФЧиІ м 

экономическая — эспЙгФ ^ФУфТЧ 
интервенция ж м 

банковская — ЧФ-ЛлФт 

финансовая - ЙгГЙ 

экономическая — ЧТЙГФ 

интерес м 1) (заинтересованность) 

ж , Пн-'ИгЧІ ж 2) мн (то, 
что служит на пользу кого-л 

чего-л.) м мн 

быть совместимым с чьйми-л. —а- 

ми й>^П % Г^сРг % ^птфч фчт 
вредить -ам %ГІГ Ф> ^ТЙГ ч|- 

ЧРТТ 

действовать в чьйх-л —ах % 

%ГТ Зг ЧТО ЧГТОГ 

действовать против чьйх-л. —ов 

%*гг % % Гтозг что чгтот 
деловые ~ы +|<ЫіТІ' 

долевой ~ ?гёг-%Г 

задевать чьгі-л. ~ы 1%?ТТ % (^ТТ 

ЭТГ ЧІ’ЧНГ 
законные -~-ы ЧЛТОѴ 

защита —ов %ГТ ЧШ 

лйчные —’Ы (44) І^г 

лишённый —а (о страховом поли¬ 

се) 

материальный — ЧТЧѴ ЙЧЧ^ЧІ' 
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общегосударственные ~ы ЯЯТТ- 

общие — ы ^ПТПТ 

подчинять —ы чему-л. ІЯЯП" 

% ЩГІЯ ^ <ЯІ 

представлять — ы І^сГТ ЯП" ЯІ%- 

ГяГяёТ ЧКНГ, Г^ЯІГ ят я%ія1% 

5>1Т 

пренебрегать —ами ^сГТ Я?)" Я^ТГ 

ЯНІ 
принимать во внимание —ы ІТэЯІ" 

Я?Г ЩТЯ *Г Т7ЯЯТ 

противоположность —ов І^сГІГ ЯП" 

$Я 

соблюдать — ы І^сГГ Я^ ТЗТТ ЯГТЯТ 

соблюдение ~ов ЯП" чМН 

соответствовать —ам % ^ГН- 

^ТТ 

столкновение —ов І^ТІГ Я>^ 

страховой — яѴчт-%г 

сфера —ов ЯП" ЗТЯ" 

торговые —ы о<чічіГ<+ 

ущемлять чьй-л. —ы см. задевать 

чьй-л. интересы 

экономйческие —ы ЩТЯЯ> ІТ^Г 

инфляционный Я5Т-^[ач>Г^ 

инфляция ж ІТЯТ-ЯТПТ м, Я2Т-^ЯЙ- 

1% ж 

скрытая — ЩЩ 

информация оіс ж 

давать —ю ^ИІ ^НТ 

получать —ю ^-чНІ ЯТЯ" Я<НІ 

текущая ~я 

технйческая —я ачхіІ+Ѵ ^чНІ 

торговая —я ^ТРТ^Т-^ЯЯТ 

ипотёкЦа ж 1) (ссуда под залог) 

м 2) (залог) м, 

м 

амортизационная —а ЯчФг ЯФР 

вторйчная —а І^Я^Т ЯЕГЯ> 

давать взаймы деньги под —у 

ЯЯЯГ-ЯЯ ЯЕТК ^ЯГ 
должнйк по —е Я^ТЯ-ЯтТГ 

задолженность по —е Я^ГЯ-ЯІТП"- 

-Я^ТЯГ 

закладывать под —у «ИТЯ> Т7ЯНТ 

занимать деньги под —у ЯЯТ-ЯЯ 

ЯШТ $М I 

обременение —ой ФТЯ-^ПТ 

общая —а Ш-Ч'М ЯФЯ 

первая —а ЯЧЯ ЯУЯ 

погашение —и ЯЯЯГ ЯП" ЯІЯЯТЯ 

свободный от —и ЯЯЯ> Т%Т 

ипотекодержатель м ЯЯЯ?Ѵ м, ЯЯЯ>- 

м 

ипотечный ЯБГЯ) ( ЯЯЯѴ ) 

иск м ЯТЯТ м\ ЯТЯ м (судебный) 

— из-за недозволенного действия 

|^Г-ЯТЯ 

— о возмещении убытков §ТІЯ- 

-^М-ЯТЯТ, ЯЯТЯЯ ЯП" ЯТЯТ 

— о двйжимом имуществе ЯЯ" 

— о компенсации см. иск о воз¬ 

мещении убытков 

— о праве собственности НІІИсЯ 

ЯП" ЯТЯТ 

— о признании недействйтельным 

ЯЯ"РЯЯТ ЯП" ЯГЯТ 

— по векселю ІЯЯЯ-ЯТЯ 
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— по долговому обязательству 

~ по счёту $Р1Т-ЛТЛ 

встречный — мНІ«П' ЛГЛТ у Я%- 

ЗТЛТ 
вторичный — ЛТЛТ 

гражданский — , лѴ- 

ЛТЛ* ЛГТЛЛ 
денежный ^ ФТ ЛТЛТ 

долговой — ЛІЛ-ЛК 

законный ^ «ТПЛЛУ ^ЩТ 

имущественный — ЛЛЛ ЛЛ%-ЛТЛ 

основание для предъявления иска 

ЛТЛ-ФПЛГ 
отклонять — ^щт ЛНІЧ>К ЛГТЛТ 

персональный ^ ячРкіЧ> ЛТЛ 

предмет иска ЛГЛ-ІЛЛЛ 

предъявлять — ЗПГЛГ ^ПЛТ , 

ФТЛТ 

признавать — сПЛТ *яіфк Ф<ЧІ 

публичный — ЛЛ-Річичсі 

срок иска 3>Ѵ ЧІЧЧФ^І 

судебный — *КМаІ ЛТЛ 

удовлетворять - ЛГЛТ ^ТТ ФТЛТ 

исключёни|[е с 1) (удаление) Пі'Ьф Г- 

ЛЛ м, РічТл Н м 2) (отступление 

от правил) ^ЧЧЧІЛ м 

без —я Іллг лллгл % 

в виде —я ііЧ<Ж % ^Л Зг 

делать —е ЛЧЧК ЛГ^ЛТ 

за —ем % ^(лГѴ+Л , % РТЛТ 
исключйтельный ъ\г\гц ; ^ФТІЛЧ» , 

ЦФЛТЛ 

исковой ЛТ% ФТ, ЛГ% ( ЛЛЛІ’ ) 

искусственный фріЛ , ЛФЛ\ 

исполнение с м; ^ Ж, 

*ррт№г% ж (осуществление) 

исполнйтель м ІЛ^ТТ^Ф м, ІЛЛ^^Ф м 

— заказа ЭТГІТ ^ТГ ФТ^ЛТЛТ 

судебный — <ЗПіФ 

исполнять Рі^ч К Л Ф7ЛТ п; дтТ 

ФТЛТ п, ФТЛІГЛЛ ФТЛГ п (осу¬ 

ществлять) 

— заказ ЛТІТ ^ТТ ФТЛТ 

— обязанности ЛТрТсЛ РілНІ 

— обязанности другого лица ФТЛ- 

-ллгф флг 

использование с ЛЧЛРг м, ЯЛРГ м 

— внутренних резервов Ц \Л ІЧф 

лгаліг фт яліл 
— инвестиционных кредитов Рт- 

%Л-ЛЛ1Т ФТ ЯГЛІЛ 

— капитала ЛЛІ’ ФТ ЯчѴі 

— опыта ЯРТЛЛ ФТ ЯЛРт 
— производственной мощности 

Л^ІРгФ ЗТЛЛТ ФТ ЯЛРГ 
— рабочей силы ^ГЛ-чі ІчЛ ФТ 

ялРт 
~ средств производства ЛсЯПЛЛ» 

лгалг фт яліл 

использовать ЛЛЛГЛ ФЛЛТ п, ЯЛРТ 

ФТЛГ п, ЯЛН ЛТЛГ п 

испорченный ^ <К ; ЛЛТ , Л1ГГ 

(/подгнивший); РтЛПЛТ, ЩТГЛ (при¬ 

шедший в негодность) 

исправление с 1) (починка) ЛТ^ЛЛ 

ж 2) (ошибок и т. п.) ЗрПТ м> 

ж у ж 3) (поправка) 

ЛЛІЛЛ м 

— ошибок ЛЛ-^ШТ 
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~ счёта §ГШЧі*і*м 

исправлять 1) (чинить) ЛЛЛЛЛ Ч>Т- 

ЛТ я 2) ((ошибки и т.п.) ^ЩТЛТ 

я, €^Ч> Ф<НТ я 3) (вносить по- 

правки) ЛЛ^ГЛ ЧГТЛТ я 

испытание с ЛТЛ ж, чСі*ИиІ м 

—е на качество ЛЧТсЧФ' ЛГЛ >э 
—е на пригодность ЛМЛГ-чО*ЯЧ 

—е под нагрузкой ЛТТ-ЧТѴ§ТТ 

контрольные —я ЛГЛ-Ч^ТЛ 

лабораторные —я яЧІЧЧМІ- 

-чтѴзтл 
подвергать ЧТѴЗТЛ ФТЛТ 

приёмочные —я ^І^Л-чО^І 
проверочные ~я см. контрольные 

испытания 

проводить —я ЛГЛ ЧГТГЛТ , ЧТѴЗТЛ 

Ч7ТТЛТ 
техническое а^ЧІФІ ЧТѴЗТЛ 

испытывать ЛТЛ Ч><НІ я, ЧТ^ТЛ 

ЧГ^ЛТ я 
истекать |ЙЛТ нп (про¬ 

ходить — о сроке)', умі нп, ЧЧГ- 

ЛГ нп (подлежать погашению) 

срок векселя истёк ЧЧ>" л4Ѵ ^ 

кабель м %ЛЛ м, м 

воздушный — 1[ЛТ^ <?Г«Н 

подводный — ЛЧЧУ ФГЛЛ 

подземный ^ ЛЛЛ-Ф^ЛЛ 

каботаж м ЛЛЛЗ-ЛТЛТ ЭЮ 

каботажник м (судно) ЛЗ-ТІЛ м 

срок договора истёк Ч>ПТ ^рѴ 

ллГег дч ля?* | 

истец м юр. ЯІЧЧМ'Ф' м, ЧІачі- 

ЧѴ м 
источник М м 

~ дохода тч ЧЛ ЛІЛ 

— информации дЛЛТ ЧЛ ЛІЛ 

^ получения Щ^Л ЧЛ 

— прибыли ЛТЛ ЧЛ ^ЙЛ 

нефтяной — ^Т-^ГІЛ 

сырьевой ^ ф-^А -НМ ЧЛ Л(Л 

исчислёниЦе с ЛЛЛТ ж9 ПмаІ ж 

в долларовом ~и ^ТЛТ 

в золотом — и *ЛЛ 

по нашему —ю ^ЛТЛ % 

ЯЛЛТТ 
итог м 1) (сумма) м, ЛЛТ-ЧіЛ 

м 2) (результат) ЧІТЛТЛ м 

балансовый — ЛЛ-ТЧЛТ 

годовой ^ а) (годовая сумма) ЛТ- 

РІЧ» ЛІЛ-Ч)Л б) (годовой резуль¬ 

тат) ЛГрТЧ> чГ<ліл 
общий ~ ^л ЛІЛ 

подводить — ЛЛГ ЧПЛТ 

итого ЛЛ ГчЛТФТ, 5Л ІЛЛТФТ 

каботажный ЛЛЛЗ, Л^ГЛ 

кадастр м м 

земельный — ЛФТ“<ІЛ^і< 

казённый ^мчГіЧІЛ ; ЛТЧЛТІ' (го¬ 

сударственный) 

казна ж ФІЛ м, Щ’ЧГТЛТ м 
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государственная ~ ТРФ-ФІЧ’ 

казначей м ЩігМѴ м, Ф^ТЗДЗТ м 

казначейский ТФЧЧФФт 

казначейство с: государственное ~ 

ТП5Г-ФІЧ м 
кали||й м чѴіПнчЧ м 

карбонат —я ТЮТГ, Т^Г^РТЧ 

ФРГШ 

углекислый ~й см. карбонат калия 

хлористый ~й чѴіПічН 

калория ж ф^ЛО ж 

грамм— ЧТЧ-Ф?ПО 

средняя — ЩЩ фЛІЛ 

калькулйровать чІѴг^Н ФЧТТГ п, 

чтфф^н- фтчт п, ^ятщ- ^птят п 
калькулятор м 1) ^|и|ф" м 2) (маши¬ 

на) ФФРга м 
~ по вексельным арбитражным 

вычислениям ййчч-йж 

калькуляция ж чГ<Л>?Н м, МІ++- 

?РГ м 
~ издержек ©ФТ-Я7ФФФТ 

— себестоимости ?ІТФГ-ЯТЧФ?РТ 

предварительная ^ ЯТТГЧФ Я7ФФ- 

^ПТ 
сметная — ФФГ-ЯТЧФФТ 

кальций м ФІ^ГФТ м 

камбист м м, Гчч^-офф- 

м, *кіф м, ГчРічч-йж м 
камень м: драгоценный — 

ЧсФС м, *ПФРІ ЧсЧТ м 

строительный — ^+ікоі Ч^ТТ м 

камера ж 1) (помещение) ЦТ. м, ЯФТ 

м 2) (автомобильная) с||Ч«ГИ 

м 3) (фотоаппарата) м 

~ хранения багажа *пчм-[фф- 

^■-]чт 
аукцибнная •— 

канал м 7ЩТ ж 

интермиттйрующий 

фффГ 
непересыхающий ~ [«ПТ^Г- 

НкГі] 
оросительный — 

отводной — , ФШШѴ 

сборы за проход через — 

сезонный — 

судоходный — 

канат м I м 

буксирный — ФТ 

стальной — ФТ "ШГТ 

якорный — ?РТС-Ч>«М , ФіТ ФТ 

ТШ 
канцелинг м ?КМ-^| ж 

канцелярия ж ФИІ<Н<Ч м> ^ЧЧТ м 

капитал м ЯГЗГІ’ ж, ФТФТ м 

~' с коротким периодом оборота 

ІРЧФТЙФ Фзгг 
авансирование —а Ч'ЧѴ ЧШТ ЗЧТ 

авансированный — ММъ\Ч Ч^гѴ 

активный — 'НрФч Ч^ГѴ 

акционерный — ЧЧФТ [М^ГЧ] 

фзгѴ, ФГС-Ч^ 
С\ 7 «V 

амортизационный — ІГ^ТФРТ Ч^ 

банковский «ГФ-Ч^П” 
сѵ 

бегство ~а см. утечка капитала 

блокированный ^ см. заморожен¬ 

ный капитал 

ввоз ~а см. импорт капитала 
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весь истребованный ~ ФРТ^ 

ФЗ^ с\ 

весь оплаченный ~ -фъг|\ 

с\ 

вкладчик ~а фЗ^-ЙЙЯІ'ФФ 

вкладывать — ФЗГІ" ^ПГРТТ, фзрг 

ЙЙЧМ ФТФГ 

вложение —а Т^ТГ-Й Й'ФГФ 

вложенный <ЦзгГ 

возвращение —а см. выкуп капи¬ 

тала 

воспроизводство ~а ФЗГІ’-ФФТ 

вспомогательный ^ ЩГРТФ 

вывоз ~а см. экспорт капитала 

выкачивание ~а ФФІ'-Й^НЧ 

выкуп ~а ФЗГѴ ФТ ЯЙТФРТ, ФЗгѴ- 

-ФТФТ* 

выкупной - ЯЙТ^Т [ЧИЧГ] ТуГѴ 

выпуск —а ФЗгГ-фзрт 

выпущенный по подписке акцио¬ 

нерный — фзгѴ 

гарантированный ~ чК<Г|$й ФЗ^- 

движение ~а ФЗІѴг^ТФФТ 
с\ 

действительный яксіЙф Ф^Ѵ 

денежный — 3°Ф-фЗгѴ 

долгосрочный ^ см. фондовый 

капитал 

доля в —е Ф^ ФТ ЖЖ 

доход от ~а фзгѴ ЧТ ЯЙРШ 

замороженный — РгФ? ФзП" 

запасный ^ см. резервный капи¬ 

тал 

затраченный — см. вложенный ка¬ 

питал 

избыток —а фЗІ^-ЗТЙГЗРТ 
с\ 

импорт —а Ф5?Ѵ ФТ ЖѴШ 

инвестирование ^а ФЗГІ'-ЙРЙЦІ 

инвестированный — ЙГ^<Т фзгѴ 

инвестировать ^ см. вкладывать 

капитал 

иностранный — Й^ГГ Ф5ТѴ 

использование —а ФФІ- ФТ 

истребованный — ФРТѴ Ч^ЗГѴ 
коммерческий — ФГЙГ^Т-ФФГ 

консолидация ~а ФзгѴ ФІГ ФФШТ 

концентрация ~а ФФГ ФТ ^5^ 

масса ~а ФФГ-ТПТД 

мёртвый — ГфЙФФ [НТФШ] Ф5?|- 

миграция —а ФзП" ФТ ^ТРТІсГТЧ' 

монополистический — ІТФТЙФТО 

[^ЗГТ^ТТѴ] Ф^ 

монополия —а ФзгѴ ФТ ЦФIПТФТТ 

накопление ^а ЯТЗгѴ-^Г:^ГгГ 
сч 

наличный ^ НФ< ФФГ 

налог на — ФФІ’-ФТ 

налог на доходы с —а ФЗ^-^ГЛТ- 

-ФТ 

неистребованный — інчиП Фг* 

непроизводительный ~ ^ФТсЧТ^Ф 
ФЗ^ 

нехватка ~а фзгѴ ФТ 5ПТТФ 

оборот —а ФФГ ФТ ^ мті 

оборотный — ФТЧФТТГ ФФІ* 

обращение в — фЗГІФѵч 

общественный — ФПТТЙГФ фзП* 

оплаченный ~ ^ФФІ" [Я^ТГ] фзП" 

основной — ЧЖЖ ФФІ-, ФТЕРТ 

отлив —а ФзП1 ФТ ЙФТ 

паевой ~ Фт-ФЗГѴ 

первоначальный ~ ФТ ФЯ^ 
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перевод —а см. трансферт капи¬ 

тала 

переменный — ФЗІГ 
перемещение ~а см. миграция ка¬ 

питала 

помещать —' см. вкладывать капи¬ 

тал 

помещение ~а см. вложение ка¬ 

питала 

постоянный ~ ^ТТЯѴ Ф5?Ѵ 

прибавлять проценты к ~у Н?Ы<ЧІ- 

М ФГ Я^Гія* Iй I 

прибыль на ^ Я^П- фѴ ЩЦ 

прилив ~а яМГ ФТ 

прирост ~а ФФ Ф Ф& 

производительность —а ФЯ)- ФІ- 

ЗсЯІЯФЯТ 
производственный ^ ^зтѴ 

промышленный ^ ФЯІ- 

процент на ^ ЧТ <*чм 

разводнение —а ФЯТ-ГкЧіМН 

разводнять акционерный ^ ЯЯГ 

^ГПТГ 
размер —а Ф5ІГ ЯП" ЯГФТТ 
разрешённый к выпуску акционер¬ 

ный — 5гГегФ=Т фяѴ 

реализованный ^ ФЯГ 

резервный — ШТГШ' [Алія] 

Ф5ГГ 
реорганизация —а ФЯГ ЯП- Ч^ІбО 

репатриация —а Ф5^ ФТ ЯсЯГФЯФ 

ростовщический ~ Н^НяѴфЯѴ 

рынок ~а ФЯІ‘ ФТ «МчіК 
скорость оборота ~а 

снашивание ~а 

совокупный ~ |рГ Ф*ІГ 

сокращение ~а ФЯГ ЙГ ФФГ 

состав ~>а ЯФГ % ^Я 
ссудный ~ ЯГЯ-ФЯ^ 

товарный — Ящг-[ф^-]ф^ 

торговый — с<чічіГ<Ф ФЯѴ, 

шф-фзгѴ 
трансферт —а ЯЯГ ФТ ЯсПЯГ 

увеличение ~а см. прирост капи¬ 

тала 

уменьшение —а см. сокращение 

капитала 

уставный — ЯгГЕТфсГ ФЧѴ 

утечка ~а фГНМ ЗТТЯ 
учредительский акционерный —• 

ФТТ-ФЯГ 
финансовый ^ ІФтТѴя ФЯѴ 

фондовый — ФЯѴ 

централизация ~а ЯЯѴ ФТ ^ІРТ- 

Ч><4 

частный — ЗЯІФТФ ФяѴ 

чистый — Гн ц <*Г [д<т] ЯЯѴ 

экспорт ~а Ф5ГГ ФТ ГНН?Н 

эмиссия ~а см. выпуск капитала 

капитализация ж ФЯѴФТЩ- м 

~ процентов НФІНІ-®НМ ФГ ЯЯѴ- 

ФТФ 
— резервного фонда ЯГСГЯФ ГтШ 

ФГ ФЯГФТЯТ 
капитализйрованный ФЯІфЯ 

капитализировать ФЯѴФ^Ф ФТНТ п, 

яя* яАфя ФТТГ п сч ^ 

капитализм м ФЯѴЯТЯ м 
государственно-монополистический 

- тг*я ЯЯ^ГТЯ 
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государственный — <Мфф чФ- 

монополистический ^ 0 

ФІФГС 
регулйруемый — ПічТйсІ чФчТС 

капиталовложёниЦе с чФ-ІчРФч 

м, м 

государственные —я *Кч>ФГФж 

заграничные ~я ?Ф 

чФ сч 
иностранные ~я РЙчі 

размер —й ЧТ ^ІФК 
рост —й Ч^згГ-Пц Рі ^ГТтг Фч* 

сумма —й Ф ТТГзг 

частное ~е *ЧШФ 

чистые —я ?Г*Г тФ-ГчРФч 
капитальный чф^а 

капитан м ^чіИ м 

вознаграждение ~у с фрахта 

ЧТЧПЧ Ф ^Ф 
второй помощник ~а с^ПТ Фг 

первый помощник ~а ЯЧЧ Ф’ 

предварительная таможенная дек¬ 

ларация —а Ч>ЧІ М ЧЧ ЧШТ 

караван м «ы(?Ь<?1Т м 

~ судов ЗРП чггйёГГ 

карантйн м ФпФ мл чФгФ м 

вводйть — ЧЧТФ ^ПГМТ 

подвергать -у ФгФг Зг Т^ТГ 

портовый — ЧгГТ-^РТТІ'У 

снимать — ФгФ ^смі 

соблюдать — ФгФг ЧТ ЧМН 

ЧП7ГГ 
карантинный ФіОьГ ( ФФ ), Ф- 

ФФ 

карго с ТЩТ м\ ф?ПТ м (морской 
груз) 

'-'-план ЯХ^-[<1ЧМ-]ЧЧ9ГТ 

страхование — ФЯТТ-ФЧТ 

картель м ФІіН м, ЗЧЧК+ Фг м, 

ЧёЧ-Фг м 

картон м *ЩТ м 

карточка ж ЧЧІ м 

визйтная ~ Ч^ГтапФ 

именная — 

почтовая ~ Фё^-ЧЧІ’ 

продовольственная ~ "<[9ІЧ-Ч>ТІ‘ 

продуктовая ~ см. продовольст¬ 

венная карточка 

каско с фч-фщ м 

касс||а ж 1) (помещение) ЧЧФФг- 

*ГРТ м, м 2) (де¬ 

нежная наличность) м, ЧЭТ- 

Ф ж 

багажная ^а ЧГЧПТ ФФт °ГПФПТ 
баланс ~ы 

билетная -а ффг ЧфФпТ, ЁГ- 

несгораемая ~а ЧЗФ Ф ІФгФ 

проверка -'Ы ЧчФ-ІНЧФі 

ревйзия '-'Ы см. проверка кассы 

сберегательная —а Щ^Г-^Г 

счёт ~ы ЧЧФ-ФГТ 

кассйр м 0+П?Ч1 м, ТёГ м, 

*?ГФФ м 
каталог м м 

иллюстрйрованный ^ фф' ^Ф- 

-Ч?Г 
послёдний — ЧЧТ ^Ф-Яга' 

каучук м 43^ м 
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—сырец см. неочищенный каучук 

искусственный — 

натуральный ~ 

неочищенный ^ [чяГ<Еф^і] 

синтетйческий — ІЧЧІс!Ч> 

каф м (стоимость и фрахт) ЧПТсГ 

ЯТ5Т м 
качественный 1) Чи|кЧч> 2) (вы¬ 

сокого качества) «ФіГі ЧТ, 

зНѴ члг, щЩщ 
качествЦо с 1) ЧЯ м 2) (сорт) 

ж, Пг^тг ж, ЧЯ? м 

—о и колйчество *рг чГ<ЧіЧ 

—о товара ЧТЧ «А* '•НіН^ЯТ 

высокое —о 

высшее ~о «([йЧІ 

испытание на —о Ччк^ч» 5ГГЧ « 
контроль за ~ом ЧЧ-Рі^тІЧ 

нйзкое —о Ч&Щ 

отборное ~о см. высшее качест¬ 

во 

отличйтельное ~о [«ічІЧ ЧЧ, Й’- 

зтччт 
по срёднему —у чіРчсі ЧТЧЧ (^Ч 

ЧТ 
стандартное —о ЩН+-ЧЧ 

удостоверение о —е ЛЧ-ЧЧГЧ-Ч^ 

хорошее —о Ч-ѵ&\ ІЧ^іЧ 

квалификация ж ^ГІ^ШТ ж, 

ЧГ ж 

деловая — ЗЧЧ-^маІ , ЧПТ^Т- 

квалифицйрованный ^ГПЧ^Г^Г 

квартал м (четверть года) ж 

отчётный — ЧТ^ГГ^Т ОГЧІ^Ѵ 

квитанция ж ж, ЧМсГѴ ж 

~я на денежную сумму Ч1ЧЧТ 

об отправке грузов ЧТЧ ЧЧ% 

# тчк 
—я о получении грузов ЧТЧ ЧЙ 

^ тчк 
~я о поставке [Й<і<ч] 

багажная —я Г^есГі 

весовая —я ЧП>ЧЧ 

временная ~я ТЧѴ^- 

депозйтная —я 5ГЧТ 

закладная ~я ^рТТГЧТ 

ипотечная ~я «ГЕГЧГ-ЧЧ 

ломбардная ~я см. закладная кви¬ 

танция 

отправочная —я ЧМТЧ 

предъявлять —ю Ря<9імІ 

таможенная ~я чІЧПЧ-ТЧЯТ 

форма —и чИ^Гі-ЧЧЧ 

квотЦа ж ^?Ггт м, ЯІЧЧТЧ му ЧЧШ 

м 

амортизационная —а ЯГОТІЧЧ-Ч^НТ 

вводйть <■ у ЧТО" чг^тт 

дополнйтельная ~а Ч^сГГ 

ймпортная —а ЧТЧТЧ-Ч?Гс!Т 

лицензия на —у Ч?1гТ-Ч7^ЧЧ 

продовольственная ~а щтаіЯ ЧЧ 

пропорциональная ~а ЧЧТЧЧТЧ 

^ГЗТ 

сертификат на ^у Ч^ІЗТ-ЧЧТЧ-Ч^ 

увелйчивать ~у 4<?МІ 
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уменьшать Чѵ*Т ФІ'НІ 

экспортная ~а ГччТсі-чЧтГ 

кйп||а ж ЧТЗ ж 

—а хлопка ^ чЧ *Щ> 

—а шерсти 354“ чЧ ЧТЗ 

упаковывать в ~'Ы ЛТ5 ЧГЕРТГ; 

ЛІЧ ^ІМІ 

кирпич м & ж 

огнеупорный — ЭТТЩГ ^ 

пустотелый — фг 

силикатный ~ ІЧІЧ'Ы ^ 

шамотовый — 

кислота ж *П^г м> ^1®* м 
серная — ^ГГ йчі N 

кларйрование с: ~ по отходу 

( 5ГЖТ ) ТЯѵГТ М 
~ по приходу М\ЧСЪ Т^ГТ м 

кларйровать <<4ѵ11 ^ТТ п 
класс м 1) (ікатегория, разряд) 

му ж 2) (социальная группа) 

ФТ я, *ф*Ч ж 
~ судна сГЗГ? 

классификация ж фПЧ» ^°І м 

~ грузов *ГМ ЧП- ^тТ^ТПТ 

классифицйровать <шПЧ> 1и1 °мИі п 

клаузула ж м 

клеймо с (Ч*^ Му *пЧ> м 

заводское — ЧТ*Т-ТсГ^ 

пробирное — ЧМ^ЧЧ^ 

ставить — ІЧ^ ^РГПТГ 

товарное — флтЧЧ’Щ’ 

торговое — очіЧІ^-ІЧ’^, 

фабрйчное — см. торговое клеймо 

клиент м м м, м, Щ^ТТ м 

~ банка іп$Ф 

постоянный — ^^ТТЧѴ іі І$Ч> 

приобретать ~а і« |^ч> ЧТ^ТГ 

старый — ЗТ1ЧТ Щ^Г 

счета —ов 

терять —а ЧЧГТ 

число ~ов ЯТ^фЧ ЗЧ ^ТГ 

клиентура ж ЯЩтеіЧ м> м 

~ банка те % 

— торгового дома очІЧК-^ % 

ТГГ^ 

постоянная — РТРЧ 

клйринг м м 

—банк 

—хаус 

валютный — ^Тгт-[МЧЩГ-]^ГЧТ- 

Ч^пт 

входящий — ччмісі *НГЧі2ПТ 

двусторонний — ІЧтаЧт *НіЧі2РТ 

исходящий — (Ч^іМТ 

многосторонний — Щ^тЧЧт ^ГЧТ- 

ЧГЕРГ 
односторонний — і^Я'ЗгЧЧ’ *ПТГ~ 

Ч^фт 
принудительный ~ ГЧ<=414 *ШТ- 

Ч^РТ 
товарный — тег ЧП" ^ТЯТЧГЕРТ 

чековый — Фгт ФТ ^ПТГЧ^РТ 

клйринговый *ПТГЧ^ ( ЧЧЧѴ ) 

клйрингс м ІЧфіЧѴ ж, ЧЧ*ТТ-9Гёте 

-ч^Чте ж 
кнйг||а ж Ч^те ж, жі ТОГ Му 

Ркіи Ж 
—а возвращённого товара ^0 <- 

-тегЧѴ-щіЧ 
~а депозйтов ^ЧТ-ЩШТ 
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~а заказов ^ГГІЧ-^ф- 

—а закупок 

—а инвестиций 

~а купонов ^ ІЧ><іМ 

~а отправлений ЯЯЯ'-ШГ 

~а отпускаемых товаров см. то¬ 

варная книга 

—а платежей 

~а покупателей ЯТ^-^ТсП 

~а предварйтельной записи ЩТ- 

Гячг €^г ^ ^ 
адресная ~а Рі^Пнфг 

амбарная ~а см. складская кнйга 

балансовая — «М ФИНТИТ 

бухгалтерская —а ^ , 

^РТГТ-^ 

ведение книг 3^^-ЧТ^РТ, 

вексельная ~а 

вестй бухгалтерские ~и 

1<2МІ , 

Т^ТГ 

вносйть в бухгалтерские ~и ?П% 

Зг €Ыт 
главная (бухгалтерская) ^а 

грузовая —а Я^ТТТ-Я^' 

долговая ^а ^К-ШЯГГ 

кассовая —а 

квитанционная ~а 

основная ^а см. главная (бухгал¬ 

терская) кнйга 

племенная —а 

поземельная ~а 

предварйтельное проведение по 

—ам ЯТТЯ'-^Ч' 

приходная —а 

приходо-расходная ~а 

проведение по —ам ЕІЧІсГЧЧ' 

проводйть по бухгалтерским ~ам 

см. вносйть в бухгалтерские кнй- 

ги 

расходная —а оЩГ-Щ'ШТ 

расчётная —а 

регистрационная —а 

сверять бухгалтерские —и 

Г*нні 

складская ~а 

справочная ~а см. адресная кнйга 

справочная —а о фйрмах оі[|ЧТ<- 

стоимость по ~ам 

счётная —а см. расчётная кнйга 

счетоводная ~а 

телефонная —а (V 

товарная ~а 

торговая ~а ®чічк-*2ГМІ 

транспортная —а 

фактурная -а 

книжка ж 5^Т жу ж 

банковская расчётная ~ Щ:^7-[ЯТ^Г-] 

^, ЯІ%%ЩТ 

расчётная - %^-з(^Ч>Т 

расчётная ~ вкладчика ^ГЧТ-ЩЖГ 

расчётная ~ по текущему счёту 

ята-«гзг 
сберегательная — 

трудовая ~ ^ПТ-^ 

чековая ~ 
>о 
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ковернот м ^ТЧІ'-Ч^' м, м 

код м ЗхГ м\ Щ^зпч> м (цифровой) 

коммерческий — 

международный — ЧкГ 

телеграфный — ЧК-[%ЧЧ-]ч>сГ 

кодекс м Ч%ТТ ж 

~ законов о труде ^ЧІЧЧГ Ч%ГГ 

гражданский — ®ЧЧ1[ТТ-Ч%П 

гражданско-процессуальный — ІЧ- 

Ічч- яПадні^і 
торговый — ^іРч^-Ч%ГТ 
уголовно-процессуальный — 5Г^- 

“ЯІЧЧТ“ЧГ^ГГ 

кбжЦа ж ЧЧ^Т м, ЧЧ м 

дубить ~у ЧЧ^Т ЧЧ7ЧТ 

дублёная —а ЧЗЧТЧТ |ЧТ ЧЧЗТ 

замшевая —а ЧТЧТ-ЧЧ 

искусственная ~а Нф<Л ЧЧ^Т 

сыромятная —а ^Р5ЧТ ЧЧ 

хромовая ~а Ч^Ч ЧЧ 

кокс м м, Ч^ЧН^ЧЧТ м 

колебаниЦе с ^бчіЧЧЧ м, ЧЧТТ- 

-Ч<|ТЧ м, чтг-ччѴ ж 

~я валюты МЧЧЧ-ЧТ ЧЗТ-Ч<?Г 

~е конъюнктурного цикла см. 

циклические колебания 

—я конъюнктуры Зг ЧЧТС- 

-Ч^ГЧ 
—я курса ®ЧПЧ-ЧТ Зг ЧЧПС-ЧЧГЧ 

—я рынка ЧТЧТТ 

—я сбыта ІЧЧѴ Зг ЧИТ-ЧЧІ- 

—е цен !РѴЧЧ^ Зг ЧЧТТ-ЧЧТЧ, 

З^ЧсЙ чзт-ччѴ 
вызывать чзт-ч^ ччт чтчт 

сезонные —я ЧІЧЧГ Ч^Г-ЧЧІ* 

суточные —я ЧрТЧ- ЧЗТ-ЧЧІ' 

циклические ~я 

колебаться (о цене, курсе и т. п.) 

ЧНЧТ-ЧЧЧТ нп 
колея ж ЧіЛ ж 

железнодорожная — чѴ ЧЗТС 

узкая — ЧгхГ 

широкая — ч\ч^ 4<і Л 
количественный ЧрСЧТЧТсЧЧГ 

количествѣ с ЧІТЧГЧ м, ЧТЧТ ж; 

Ч^ТТ ж (число) 

~о, подлежащее поставке согласно 

договору см. договорное колй- 

~о товаров ЧМ ЧІГ ЧТЧТ 

-о труда ЧЧ ^ ЧІЧТ 

-о штук ЧЧЧ! Ч^зЧТ 

быть в полном ~е Ч^ЧГ 

^чг 
быть выше определённого ~а ІЧ- 

ІЧЧЧ ЧТЧТ % ^ЧТ 
быть ниже определённого ~а 

ІЧЧЧ ЧІЧТ й чч і&чг 
действительное —о ЧІШІЧЧ' Ч^ЧТ 

договорное —о ЧІЧЧГЧЧ ЧТЧТ 
контрактное —о см. договорное 

колйчество 

максимальное ~о ч(кчЧЧ ЧТЧТ 

минимальное —о ?^ЧЧЧ ЧГЧГ 

общее —о ЧЗДТ 

ограниченное —о ЧІІЧЧ ЧІЧГ 

плановое ~о ЧЫЧМ4 Ч1Ш 

коллегия ж Ч^Г м, чі* М 

~ арбитров ГЧЧТЧЧ^-Ч^Т 

коллективизация ж ЧТЧ^^ЧТТТЧ м 
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сплошная — сельского хозяйства 

ФТ ’НіФ^+ІФѴЧ 
команда ж фф-^Г м 

~ грузчиков см. погрузочная ко¬ 

манда 

погрузочная — ф{фФ ФТ 

судовая — Ч^ГТчГ ФТ ф4Г-ЗЧ 
комбинат м фщ м 

металлургический — ^РТТЧГ-ФгеГ 

комиссар м фГи^^К м, чиіФкі м 

аварийный — ЦЧ<^-4>Гч*Н < 

портовый — ЧтИ-4>Гнч^ < 

таможенный — чіФМ-фПі^Ч < 

торговый — ^ІІЧК-^НЧа 

комиссионер м Ш^ФтГ м, ФЧІЧМ- 

-^<і м 

берущий на себя делькредере 

-~> принимающий товар на кон¬ 

сигнацию 

комиссионные мн ффЧФ м, і(Г<©ЧІ 
ж, ж 

~ байку Яф-фф^Н 

— за закупку ФЧ-4>41^М 

— за продажу ЙФФ-ффзрТ 
комиссионный: —ая операция 

ж 

~ое вознаграждение ф41ж*Т м, 

Ш^Г ж, ж 

~ое поручение фтПЖФ м, м 

~ые расходы м 

~ый агент 4>41і*М-^ЧЕ м 
-ый магазин ЩЦЪ ф^ с^фЦ ж 

'-ый счёт фтПЖ'Т-ФзГТ м 

комйсси||я ж 1) ФЧІЧФ му ЯТОТЧ м 

2) (поручение) ФЧѴ$М м, 

м 3) (вознаграждение) ффЖФ м, 

Жу ж 

—я за делькредере Ш<4Г*Иі4 

ФЧІЖФ, ІЧ-#ЗГ-фФ№т 
—я за инкассо ^ЧЩГФЧІ^Н 
адресная —я 

арбитражная —я (чЧМФ-шФф 

банковская —я ФФ-ф41'*ЛФ 

бюджетная ~я ЗЧсГ-ЯТФІЧ 

валютная —я тш-ПФРТЧ-Щфф 

квалификационная ~я гфіГсіГ- 

-зтпФг 
контрольная ~я ГтФЗЧ-ШФф 

конфликтная ~я 1%ФГ^-щфф 

ликвидационная ~я ЧриГЯГФТ- 

-*гтфГ*т 
междуведомственная ~я 4<нГф- 

шФг *ГПФт . 

оценочная —я ^ФфЧ-шФф 

плановая ~я ФЧФНТРФг 

платить ~ю 4»41**М ^ТГ 

получать ~ю 4,41 ЧН ЧТТГ 

портовая —я ЧтТФ-ЩФтГ 

приёмочная —я 

ревизионная —я ГтФтЧ-^іЧІЧ 

специальная ~я ЩФИ 

торговая —я °ЧІЧК-^і4КГ 

финансовая '-я ЙгГіЧ ЗТПфГ 

экономйческая —я 5гФтФ ^чіФМ 

экспертная ~я ЙІ*ІЧ*І-,Ч|4ІЧ 

комитент м 5ГТФ Му ч<ЧФ м 

комитет м ^г* Гн ГсІ Ж у ж 

биржевой ~ ^ТчІКЧіГчГ^ 

выставочный — 5р?ФтЙтМг 
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рыночный — см. биржевой коми¬ 

тет 

специальный — 

торговый — ьцшкчіПтКі 

ярмарочный — ІГ^ТТ-ЧН Гн Й 

коммандитйст м Ш^ТПТ м 

коммандйтное товарищество с 

ж 

коммерсант м оі|ТЧіО м, м, 

м > 
коммерциализация ж м 

коммерция ж я I Г^І^Ч м, оЦТЧПТ м 

коммерческий с| | (чц Г^гГФ , ©АіГЧіГоЬ 

коммивояжёр м м, чіяѴ 

-Ц'Зі Му ШБТІ' м 
компании я ЭЮ Ч>Ч^ ЭЮ у *ПРТРТ м 

—я, владеющая контрольными па¬ 

кетами акций других компаний см. 

контролирующая компания 

—я, находящаяся под контролем 

управляющего агентства 

-^ТГГ-ФЧ<і1 

—я, организованная на основе пра¬ 

вительственной концессии чішч- 

ФФТГ 
—я по перевозке грузов Ч^рГ-ФЧ7П' 

—я с неограниченной ответствен¬ 

ностью 

—я с ограниченной ответствен¬ 

ностью *г№тсГ 

—я-учредйтель ЧЧтІФ-ФЧФІ' 

акционерная —я РтТч^г 

акционерная '-я, контролируемая 

одним лицом ЦвМН-ФЧНІ 

банкирская —я ЯЙРТ фчНІ 

вступать в -ю ФГ 

*РРГТ 

государственная —я ^ <ФТО ФЧ^І’ 

дочерняя я [Й*тЕм] 

ФЧТГ 
зарегистрированная —я 

ФЧФГ 
инвестиционная —я 

-Фч4Ѵ 
контролирующая —я ЙЧ^Ф-ФЧ^ 

ликвидировать —ю Фч*Гі ФТ 

ФТФТ 
монополистическая —я І^ГГЙГФтО 

[^ЗГТ^Т^] ФФФ* 

незарегистрированная —я ЗИЙГ- 

^|ТгГ ФФ^Г 
основная —я 

пароходная -я ТРТ-ЧГ^ІМ-ФЧЧѴ 
подконтрольная —я см. дочерняя 

компания 

правительственная —я см. государ¬ 

ственная компания 

распускать —ю ФЧ^ТГ Фт Ф<НГ 

руководство —ей ч>ч*ІТ ФТ *ГФГ- 

?ГФ-*ЙЧІ 
слияние —й ФЧЙРТІГ ФТ Й?РРТ 

служащий —и ФЧФЙФТФ 

страховая —я ^ГЧТ-Ч^РТѴ 

структура —и ФФТѴ ^ , 

Ч»ЧЧІ ФТ <оІЧГ 
торговая —я ©чічійл» 

учреждать -ю ФФФГ ФТ 

ФТФГ 
филиал —и ФЧТІ фѴ ^1 Г^Т 

финансовая —я ЙФТ-ФЧФГ 
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холдинг—я см. контролйрующая 

компания 

частная —я ^ПТѴ 

компаньон м НШЧТТ м, ЧиПчК м 
не участвующий активно в де¬ 

ле см. негласный компаньон 

брать в ~ы ^ІЙ<ІЧ % ^Ч Зг^ГТГ 

входить в —ы ЧШЧК ЧЧЧТ 

входящий — ЧШЧТС 

выходящий ~ РіЧІЧІ ШЖК 

главный — ЯШЧ ЧЩЧПІ 

негласный — [^ЧІ*ГМ] 

полный - ЧТЧТ^Т Щ#ЧГС 
текущий счёт ~ов ЩЗКТТІ ЧЧ 

ЧТЧ $ПЧТ 

управляющий ~ ЧЧЕТЧ>Ч1іЙ<лК 

финансирующий — ПшчІЧІ ЧШ- 

ЧТТ 
компенсация ж 1 ) ж, ^ій- 

-#т ж, ФЧМчІГ м 2) юр. м 
~я за обесцененные деньги ЧгЧ- 

—я за принесённый ущерб §ТІЧ- 

—я работающему (по трудовому 

праву) *ЧІЧЧГ 
-'Я расходов ЩЦ # 

ЧЧ ЧЯМчГТ 
денежная —я ЧШЧчГТ 

добиваться —и ЧТЧТ, 

таичіг ЧТЧТ 
засчитываемый при ~и 

иск о —и Фчмчі ЧЧ ЧТЧТ 

натуральная —я Г^іЧі^Ч ЧЧГГЧЧТ 

компенсйровать 1) Ч><НІ пу 

Ч’ЧИчІТ ^ЧТ п 2) юр. ЯТЧЧК ^ЧТл 
компетентный (полномочный) ЧЗПТ, 

, ЧЧЧ 
компетенция ж ЧЗТЧЧТ ж, §ТЧЧТ ж, 

ЧТЧЭД м 

в пределах —и ЗТЧЧТ % ЧЧТЧЧ 

выходйть за рамки —и ЗТЧЧТ ^ 

*ІМГ 
за пределами ~и ЯГЧЧТ % 

комплект м дтц- ЧЭДТ ж\ м, 

м (набор) 

~ экземпляров переводного вексе¬ 

ля Мччч-чч чч 
полный ^ 

сверх ~а ?Г ЗЖ 

компрадор м ( ^ГПТ^Т) Й^ЯГ-Я^Т- 

м 

компромисс м 1) (соглашение о вза¬ 

имных уступках) ЧЧЧЙЧТ м 2) 

(соглашение о третейском разби¬ 

рательстве) Ч^ТЧ-ЧЧ5ТкТТ м 

идтй на ~ «*Г$АЗТ Ж7ТТ 
приходйть к ~у Ж Ч§^НІ 

конвенция ж 1) (международный до- 

говор) ЗтШяЧЧ" м, ЗЖЙ2Г ж 2) 

(договор между различными пред¬ 

приятиями) *НИИ' м 

международная — чя <1^4 

ЧЧЧ 
конвёрси||я ж чГ<чГч ж, ЧЧЧѴ ж 

-я долга ЧГЧ Ч?Г ЧІЧчГгГ 
—я займа Ч^-ЧЧ?ГѴ , ЩЯ Ч?Г ЧІТ- 

4% 
подлежащий ~и ЧІЧч^Ч, 

27 Хинди общеэк. сл. 
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производить — ю ЧІЧяГгТ , 

ЯЯ?Л чплт 
конверт м м 

~ для авиапочты ЙЧэШ 

^ для коммерческих писем ©ЧТЯТ^ 

ЙЧ>Ш 
в отдельном ~е ЯЯЯ Г^ІѴЫѴЬ Л 

запечатанный — *р><ЗК Пн^ТЯѴГ 

конвертировать ЧІТЯГті Ф<НГ п, 

ЯЯЯ)- Ч><НГ п 
конвертйруемость ж (чГяЛчаІ ж 

~ валюты Я^Т-МЛЛЯЯТ 

ограниченная — ЯЙЯ«?: ІЯГІЛЛЯЯТ 

конвертируемый ЧІЧЯтЧ , {МЛЛя 
свободно ~ (о валюте) 

конвой м сЫГѵЬЧ Г м 

морской — ЯЯіЛ *>іПьЯГ 
кондиционирование с 1) (приведение 

товара в соответствие с установ¬ 

ленными нормами) ЯЯ^ТТ 

Л ЯНГ м 2) (<определение качества 

товара) ЯТЯ ЧЛ ЩЯЯ ЯТЯЯТ м 
кондиционировать 1) (приводить то¬ 

вар в соответствие с установлен¬ 

ными нормами) ЯГЯ^ЯТ Л 

ЯРТТ п 2) (іопределять качество 

товара) ЯТЯ чЛ ^ГЯЯ ЯТЯЯГ п 
кондиционный 1) ((отвечающий стан¬ 

дартам) ЯНЧѴ 2) (отвечающий ус¬ 

ловию, договору) ЯЯІЛЯЕГ 

кондиция ж 1) (норма, стандарт) 

ж 2) (условие) ЯІЯ- 

ЯЯ мг ЯЯ ж 

конкурент м ЯІЯЯіЛі' м, яТсіЯГЗТ м 
конкурентный 

конкурентоспособный я(ЯЯГ^?сЧ+ 

конкурёнциЦя ж ЯГ^ІЧІПМІ ж, ЯІЯ- 

ягаЛ Ж 
внутриотраслевая ^я ЯЯЯГТ ЯІЯ- 

яЛЛтяг 
встречать ~ю 5Г(сГЧіПіЯТ ГЯЯЯТ 

выдерживать ~ю ЯІЯЯЛЛЯТ Л 

Ггяят 
жестокая —я ЯІсІЯіЛтЯТ 

межотраслевая '-я ІЯЯ ЯПС-ЯІЯ- 

ягЛтят 
нечестная —я яяРчя яГспЛПтт 

обычная -я ЯШКЯ ЯІЯЯГЛіШ 

ожесточённая ~я ЯТЯЯГ Я^ПТЛЛТЯГ 

оживлённая -я Я^ЯЯ Я^рЛЛіЯТ 

полная —я узу ЯІЯЯІГЯЯГ 

преодолевать —ю Я^ЛяЛЛяТ ЧП" 

ЯПТЯГ ЧГНТ 
свободная —я ^ЯЯЯ ЯІЯЛЛЛЯТ 

частйчная ~я ЯІЯЯГЛТЯТ 

конкурировать 1) ЯІЛЛЛЛЯТ ЧГ*7ТТ п 

2) (быть конкурентом) Я^ПТ>Л 

|ЛЯТ нп 

конкурирующий ЯІЛЛШ, мГаёаѴ 

конкурс м ЛяЯПЛ чЛ ЯЗЧ> ж 

назначать — ЛЯЯТТІГ чЛ ЯЯТЯТ 
объявлять — см. назначать кон- 

курс 

открывать — %ЯЯІТІГ чЛ Я5Ч> 

чплт 
постановление суда об открытии 

—а ЙЯІЧЯ-ЯТЛЯ 
конкурснЦый: —ая масса (ЛяЛЛЛ чЛ 

Ж 

~ое право Г<=1 Г^ГГ-І^гВт ж 
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~ое производство ГчЧМІ-ЧЧЧ- 

°ГТ^Г ж 
—ое управление 

управляющий ~ой массой 

М, Гт#ЗТ М 
коносамент м <Н'<?ГТ-Ч^ м, 

О к, Ч^РТ-ЧЗ" м 
~ на предъявителя ^ГЧРТ- 

-Ч^ 

— с оговоркой ЗРГ? ^КМ-ЧЗ- 

~ с передаточной надписью Ч^ЗГ- 

^ГЧРТ-Ч^ 

бортовой ~ *р[ТЧГ ^ 

выставлять — приказу *Н^9ГіИ- 

*ПТ ^ГЧРГ-Ча' Г^НзИІ 
застрахованный ^ «ГіЧіфа ?КМ- 

-Ч?Г 

именной — НІЧ^Ѵг Ч'ЧН-ЧЗ' 

морской ~ *п$гѴ ^рт-ч^ , 

нечистый ~ см. коносамент с ого¬ 

воркой 

ордерный — ^РТ-Ч^ 

подлинный — ЧРТ ^ГЧРРЧ^ 

прямой ~ ^крт-'та- 

сборный — *РРРГ ^ГЧРРЧ^ 

сквозной — см. прямой коносамент 

судовой экземпляр ~а ^ІчЛ' 

^ЧЧРТ-ЧёГ 
чартерный - ^ПЗЧГ-^^Т-^РТ- 

-Ч?Г 

чйстый — РтЧЕГ ^Н-Ч^ 

консервированный Гк®ё[ТЧ< 

консервы мн: мясные ^ Г$®«Н«Іч 

ЧІЧТ м 

овощные — Гко«4Т«І'сч ЧТФТТІ' ж 

фруктовые ~ Г^ГРГС Ч>?Г м 

консигнант м м} Ч^ЧЧ> м 

консигнатор м м Гч сГГ м, Ч^РТѴ м 

консигнационный ЯФЧ ( ЧЧ2ГІ' ) 

консигнация ж 5ГФЧ м 

отправитель товара на ~ю ЯЧФ 

отправлять товар на —ю ЧГРЧ ЯІЧГсГ 

ЧГРТТ 
принимать товар на —ю з№пт ЧРЧ 

ЧРТГ 
консолидация ж 1) -ЧФЧЧѴ ж, 

м 2) (іфундирование) м, 

ІЧГ^РРТ м 
~ акций ЗРПІ-Н^ФЧ 

— долга ЩЩ ЧЧ РтГЫФ <°І 

~ земельных участков ^ГІсГІГ ^ 

консолидйрованный 1) 

2) (фундированный) РтШч»1, ІЧГ%- 

консолидировать 1) ЧП7Р п, 

ЧЙЧ Ч»ТЧТ п 2) (фундировать) 

п, йгГфрг ЧГРТТаі 
консоль ж «ІГЧЧК м 

консорциумм ФІЧіПнЧЧ м, ж 

банковский — 5ГІЧЧТ ФІЧТГ^ЧЧ 

конструктивный 1) Я^ГЙРТ 2) (та¬ 

кой, который можно положить в 

основу) ТЧЧРЧФ 

конструкция ж ЧЧТЧЗ ж, 77ЧЧТ ж 

~ машины Ч^ГМ ФѴ «Мічі 

консул м ФІЧи м, ЧПТГ^Г м 

генеральный ~ Ч^РГ^Г-^РГ^Т 

торговый ~ Ч іГиКЧ-^Ч 

27: 
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консульский +1*1^ 

консульство с Ч^Г^МчЯЬн м, Ч^ЧГ- 

^ггчтег м 
генеральное — ЯШЧ ФІЯ^ИіЯ 

торговое — 

контанго с 1) (проценту уплачивае¬ 

мый покупателем продавцу за от¬ 

срочку доставки товара до следу¬ 

ющего платёжного дня) 

м 2) (надбавка к цене наличного 

товара при заключении сделки на 

более отдалённые сроки) 

м 

контакт м ^ГЧЧТ м 

вступать в — ЯЧФ- Зг ЯГНТ 

деловой — Ч>1 ЗГЧФ 

лйчный — *ГЧФ 

находиться в ^е ^ГЧФ- <^НІ 

устанавливать ~^ГЧФР^ЛІЧа ФI 

контейнер м Ч>ЗЧТ м, ^ЩЧ-ЧТёГ м 
контингент м 1) (состав людей) ЧчП1- 

-Ч?Г м, ЗТЯЩ м 2) (предельное 

количество у норма чего-л.) Ч^ЗТ 

му Я^ПТРГ м\ І^Ч^З ЯТёГТ ж (уста¬ 

новленное количество) 

валютный ЧЗТ Ч?Г РтГФ^З ЧТШ 

импортный — =чИМ-ФІЗТ 

устанавливать — ФІЗТ РтІТЧсГ ЧПЛТ 

экспортный — РТЧ%-Ч^ЗГ 

контингентирование с 1) (ограниче¬ 

ние определёнными рамками) Фіі|- 

-5РЧЖІ* ж 2) (установление кон¬ 

тингентов) ч^знтг^Шпт ж 
контингентйровать 1) (вводить систе¬ 

му контингентирования) Ч^ГЗТ- 

-Я^ТТ^ГГ ЧТЧ ЧПСЧТ П 2) (уста¬ 

навливать контингенты) ч?ІЗТ 
ГнПНсі ФТЧГ п 

конто с му ?ЧШТ м 

контокоррент м ЧТЧ $ПЧТ м, 
сч с\ 

^ГШТ м 

контора ж ЧЧЧ^ГЧЧ мъ ЧЧЧТ м 

~ по найму рабочей силы ЧЧЧ 

^ггз; <г^гт, <ычк-+ымч 
акцептная — ЯФК-ЧТ 

багажная — ЯіЯМ-ЧТ 

банковская — ЧЧ^-ФІЧІЧЧ 

главная — ЯШЧ ФИ'ЬТЧ 
заготовительная — 

комиссионная — ЧПЙЖЧ’-ЗДТ^ 

маклерская ~ ЧЧТ?Г ЧЧ ЧЧЧТ 

меняльная — ФІ" ^ФИ 

нотариальная — ^Г^Ч-ННІЧФ ЧЧ 

ЧЧЧТ 
почтовая — ЗТЧ>-ЧТ 

расчётная — ^ТЧРТ^-ЧЧЧ^ГЧ 
справочная — 

ЧЧ ЧЧЧТ 
справочная ^ о кредитоспособнос¬ 

ти гчГЧтГ^ЧГ д^чЧТ^ПТ 
судовая — ЧЧЧТ 

торговая ^ ЧТГщ^Ч-ЧЧЧ^ПТ 

транзйтная — ЧКЧ1ГЧ-Ф ІЧІЧЧ 

транспортная — ЧІТЧ^Ч-ЧЧЧ^ПТ 

учётная — ЧЗЗГ-ЧТ 

центральная ~ ЧЧЧ^РТ 

экспедйторская ^ ЧФЧ-ЧЧЧ^ПТ 

эмиссионная ~ Я^ЧГЧЧ-ЧЧЧТ^ПГ 

конторскЦий: ~ая кнйга <діаІ м, чф- 

-тет м, ^гзгт м 
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—ий служащий ФЧГФ> му ’УіГѵЫТ- 

-ФЧ^'ТЧѴ м 
—ое помещение ЧЧЧЧ Ф?Ѵ ж 

контрабандѣ ж 1) ЩЦф ёЦічк му 

ЧЧ=К-5ЧГЧК Му ЧЙ®ЧІЧК м 2) 

(товар) ЙЙ4 ЧТЧ м 
абсолютная —а см. безусловная 

контрабанда 

безусловная —а ЧФЧІ чГ4сІ ЧТЧ 

борьба с —ой ЧІа^ІЧі^ЙЧаЧ 

ввозйть —ой ^ §Г ^ГПТГ 

военная —а Ч«* чГчЧ ЧТЧ* 

заниматься —ой сІ^Мг^ЧІЧК Ф <НГ 

обнаруживать —у ЙЙ5 ЧТЧ ФЧ 

ЧЧГ ЧЧТЧТ 

провозить -ой ^ Ч|ЙТЧТ 

условная —а ЧЙЗТ ЧТ?Г 

контрабандйст м <Н*Ф ГЧ Г<У м 

контрабандный ЙЙ^ , ЧЙЧ 

контрагент м ЧІЧ^ГФІЧ' м (контрак¬ 

тант); чГЧФЧТ? м (корреспон¬ 

дент) 

контракт м ЧЙФТ ж у Ф4К м} 5ФЧ 

я, Ф^ФГ м 

— перевозки ЧІЧ'Т$Н-[ЧШ-] 

ЧЙЧТ 

аварийный — ЦТ^Г-фё'фЗ’ 

аннулировать — ЧЙЧТ фПХТ 

бодмерёйный — ЧЙ-ЧЧ 

будущий — ЙПЧШ ЧЙЧТ 

включать в — ЧЙЧТ ЗГіГч?1 

ФПЛТ 

возобновлять — ЧЙФТ ЧЧѴ Ф<НІ 

выполнение —а ЧЙ^Т-Й^ЧКИ 

выполненный — Й^ЧѵГ ЧЙЧТ 

выполнять — ЧЙФТ ^ фГЧТТ, 

ЧЙЧТ ЧЧЧ ЧТЧТ 

заключать — ЧЙФТ фГЧЧ, 5ФЧ 

^ГЧТ 
зарегистрйрованный — 

ЧЙЧТ 

нарушать - ЧЙЧТ ЧЙЧТ 

объявлять — недействйтельным 

ЧЙФТ ЧЧРЧ ( ЧѴЙЧ ) ФИЧТТ 

обязательства по —у ЧЙчИі^Г 

ЧТЙсЧ 
обязываться по —у ЧЙЧТЧЧ 

ЧТЙсЧ ЙЧТЧТ 

оговаривать в —е ЧЙФТ ЗТЧ 

ччтчт 
одобренный — ЧЧЧІЙЧ ЧЙФТ 

отказываться от —а ЧЙЧТ =4*41- 

ФЧТ Ф4ЧТ 

открытый — ?ЧЧІГ ЧЙЧТ 

проект —а ЧЙЧТ ФПГ ЧЧЙЧТ 

расторгать — см. аннулйровать 

контракт 

ратифицйровать — ЧЙФТ ФЧ ЧЧ- 

ччФт ФГЧТГ 
соблюдать — ЧЙФТ ФЧ ЧТЧЧ фГЧТТ 

соглашение по —у ЧЙФТ-Ф4К 

составлять — ЧЙФТ ЧЧТЧГ 

спасательный — ЧФТТ-[ч^ПГТ-] 

Ф <14 

срок -а ЧЙЧТ [з%] Ф?Г ЧчГч 

сторона в —е ЧЙЧТФЧЙ Ш 

текущий — ЧТЧ Ч:ЙЧТ [ЗФЧ] 

условный — ЧЙ$Т ЧЙЧГ 

фрахтовый — см. контракт пере¬ 

возки 



кон — 422 — 

цена по -у РЙ«М<1 Р?Р 

контрактант м ^ІЙЗТ+К м 

контрактация ж 1") РЙТГ-ЯЧТЧ( ж 
2) (закупка по контрактам) РЙ- 

^ МIСІ М 

~ урожая ТОРГ ТО 4ІЙ4Т4М ТОГ 
контрактный *ІЙ<ГГкГ 

контрактовать 1) РЙРТ ТОНГ п 2) 

(закупать по контрактам) РЙ- 

^ТРР РЧ ТОРГ п 

~ рабочих РЙРТ % *ИРК РЧ- 

^ТІГ ^ ТОР ят ^рт 

~ урожай ТОМ ТО РЙ^Ніа ТО 

ТОРТ 
контрассигнант м ЯЙ^ІІТО-ТОТІ м 

контрассигнация ж РЙ|РТГТО м 

контрафакция ж ТОТОЧ м 

контрбаланс м ЯІРР^ЧР м\ ^а<ЛТ>1 

ЧР м (двусторонний баланс) 

контрибуция ж СІИТН м 

взыскивать —ю а И М Р^(Ч ТОРТ 

военная —я ^N1^ ЧР 

накладывать —ю ЩРТР ЧРТРТ , 

РТРТР РП^ТТ 
контролёр м ГнЧРТО м} Й^Г$ТЧ м 

главный импортный — РЗД РТРТР- 

таможенный ~ *ГіЧІ-^Т-Й0*И+ 

финансовый — Гртгй Гнтйтч 

контролировать ЙРРЧ «мНI п, 

ТОНІ и 
контрблЦь м Г-14^4 м, ф<^Ы м 

—ь над ввозом и вывозом РТРТР- 

-йр!р-й4<?н 
г~ъ над компанией ТОРЙРЯѴн 

—ь над ценами РГР-ЙРРЧ 

—ь себестоимости НИК1 ЧТ ГНРЗР 

брать под —ь ЙРРЧ РГПТ ТОРТ 

быть вне -я ЙРРЧ *Г РГ^Т |ЙТ 

валютный —ь ЙЙРР-[РЭТ-]ЙР- 

РЧ 
внешнеторговый —ь Й<^П ТОТЧК- 

-Гнадч 
временный —ь ТОР РЧПБ ЙРРЧ 

держать под —ем ГНРРЧ ТЧРТ 

ймпортный —ь РТРТР-ЙРРЧ 

находйться под —ем ЙРРЧ % 

РРРР ^ГРТ 
осуществлять —ь ЙРРЧ ТОРТ 

подпадать под —ь ГрРРР % РР- 

РР РТРТ 
проводйть —ь см. осуществлять 

контроль 

ставить под —ь см. устанавливать 

контроль 

строгий —ь ТОЗТ ЙРРЧ 
технйческий —ь Р+-Л+І ЙРРЧ 

устанавливать —ь ЙРРЧ ЧРТРТ , 

ЙРРЧ РТР ТОРТ 
финансовый —ь ЙЧ-ЙРРЧ 

экспортный —ь ЙРЙ-ЙРРЧ 

контрольный ЙРРЧ ( ТОРГ ) 

контрпредложение с ЯЙЯТРТР м 

контрпретензия ж ЯЙРТРТ м, ТОТРГ 

РТРТ м 
контрсталййнЦый: —ые деньги рр- 

му ЙТО-РёЧ м 

—ые дни ррЪг % ЙР м МН, 

ЙТО-ТОЧ м 
контрсталия ж 1) (простой судна) 
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І'Ф^Ч м, <ТИМ'<|2Г м 2) (плата' 

за простой судна) м, ф^гт- 

Ф^Ч-^ФФ-ФТГ М 
конфискация ж 4®ф^ ж\ ФФ? ж 

(секвестр)', ФІФЧІТЧ м (реквизи¬ 

ция) 

—я землй ФІФЧТ(ФФІ|Ч 

~я имущества ФФІ% ФТ *Н^<Ч 

~я страхового полиса ЧI Г^ННІ ФІ" 

ч1®УІ 
—я судна ^-чГффЧГ 

—я товара ФТЧ ФѴ Ч®^ 

подлежащий —и фрТТПгТ 

свободный от —и чГфЧ^Ч ^ ФФТ 

конфисковать Ч®<іТ чкНІ п\ ФФ? 

У6ИТ п (накладывать секвестру 

фрТЯ^Ч Ф<ФТ п (реквизировать) 

конфлйкт м ЧФЧТ м, (ччІУ м 

идти на — ЦФЧТ Ф VI I 

производственный ~ фЫ№тФ 

ЧФЧТ 
торговый — оцІЧТІЧф ЧФЗТ 

улаживать — ЧФЧТ ГччсМІ , 

Гфггс ФТФТ 
экономический — ЩІЧФ ЧФЧТ 

юридический — ?ТФ^Т 

концентрация ж ^734 м, м 

~ доходов ЩЦ ФТ ^34 

— капитала ФЧѴ ФТ Ф^ЗЧ 

— производства ФШЗФТФФТТ $34 

^ экономической власти ЩрТФ 

ФтТТ ФТ $54 

концерн м ®4ІЧК-ФФ|[ м, ®ФРТТС- 

-ФТЧТ ж 

глава —а ФФ^-*ЧТЧТ 

концессионер м Ф^ЧН < м, ф*Ф- 

Гфй м 
концессия ж 1) (передача) ЗПРЦЧЧ 

м, ФФФЧ м, ФЙЧН ж 2) (договор 

на сдачу в эксплуатацию) ЧнЧ иІ- 

-ф% ж 3) (предприятие) ЧТФФЙЧ 

ч[у*6М м 4) (земельный участок) 

чгфчГзф Ф-ЧЧ м 
безусловная —я Чф Т%Т ФФФЧ 

обусловленная ~я ФЯІФФФ ФФФЧ 

предоставлять ~ю ф^ЧФЧ ФФФТ, 

?гіѴ ^тт 

простая ~-я ччцГсі<4КГ у*пиі 

соискатель ~и ?Г>ттГФгГ 

конъюнктурна о К (ф^Г фѴ) ^фГсТ 

ж, ( ФЧѴ ФГ ) Щ м 

—а рынка УМК ФІ* 

благоприятная ~а ФФФЧ 

высокая —а 3>чѴ (ФТ^Т 

использовать —у {*ЧІФ ^ ЧТФ 

ФЗТФТ 
международная ~а 

&Ч% 

мировая ^а Гч ^У~Ч 'ЗІ ^чПт 

неблагоприятная ^а ФІФФЧ ІТЧ^Г 

неустойчивая ^а 1^ч(ф 

падение ~ы Ф5І" 

повышательная ^а ^Ч І1ЧІФ 

подъём ~ы ^4% СІЧѴ 

понижательная ~а Ф5 ^чГсТ 

прогноз —ы ІТЧГф ФТ М 

развйтие —ы {тчГф ФТ ГФФТФ 
улучшение — ы см. подъём конъ¬ 

юнктуры 

устойчивая —а І^ЧТ рЕЧІФ 
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ухудшение ~ы см. падение конъ¬ 

юнктуры 

экономическая ^а ЩрТФ 

конъюнктурный: —ая цена 

-*Ту*Т м 
-'ЬІЙ обзор ГЧ-Гттгё ж 

кооператйв м 1) (коллективное объе¬ 

динение) ЩрРТТѴ *ТГ*Т^Г ж 2) (ко¬ 

оперативный магазин) ^ФІ <| 

ЯЗТТ м 

жилищный — МЫ\Ъ *^ФіО ’НГнГЬ 
кредитный — 

потребительский ~ ГЗЧ^^ГГ Щ?- 

фгй тгРтГ<г 
производственный ~ ^Т^Гі ГТФ ТТ^- 

фттУ тгМг 
рабочий - «ПТ ТТ^РТТІГ ТТГч% 

рабочий производственный — 

ЩГФГ^ чКЧІ«*НГртЕг 
сельскохозяйственный ~ ЩГ- 

фтті’ Гн Гсі 
член —а Ч^+гО яГчТч' ФТ Н^ГГ, 

кооперативно-колхозный ^ФіО'- 

-ТФТГ^Ф 
кооперативный У^ФГ<1 

кооператор м У^ФтГі' м 
кооперация ж 1) (сотрудничество) 

*^ФіГ<ЧГ ж, ЩНТѴг м 2) (коллек¬ 

тивное объединение) 

нГнГа ж 

потребйтельская ^ ^ПТІФШ- ТЩ- 

ФТ^ ТгГ*тГ<Т 
производственная — ЗтНЛПіФ Я1Г- 

зггтГ 

промысловая <— ЗсЧТСФ Я^ГФІЧѴ 

ттРт% 

рабочая - «ПТ Ч^ФГО ТгТч% 

рабочая производственная — *нГЧФ' 

^сЧТСЧ-ТГ^ 

сельскохозяйственная — а) (сот¬ 

рудничество) І^Чі^ФІІЧч Г б) 

(коллективное объединение) І^Т 

чт^ггтѴ 
торговая ~ а) (сотрудничество) 

°ЧІЧіГ<+ ЧЩ+ІІЧсИ' б) (коллек¬ 

тивное объединение) оггГТІ^Ж 

чп'д чгГч% 

кооперирование с I <!*+> <ЦГ м, 

Ж, «П-ЧѴМ1 М 
кооперйровать 1) (объединять на 

началах кооперации) *і$фі 0 ТГрТ% 

«ММІ п 2) (включать в коопера¬ 

цию) *тГ*т% *гтГч«т 
Ф<НТ п 

координация ж ЗНИФФ м, м 

координйровать ФѴІГ п 

копиЦя ж Фіч) ж, НФН ж, яТ^Г- 

М'т ж\ яч(ѴгРт ж (дубликат) 

^я, остающаяся в делах 

ФТТ^ 

—'Я счёта Г^Г-^тГтРт 
•—я через копировальную бумагу 

фтФт-чГіГіГч 
заверенная ~я ЯЖр*Ш ГЯІ%^ТРт 

заверять —ю ФТГІ" ЧЧіГіЧ Ф<НГ 

засвидетельствованная ~я см. за¬ 

веренная копия 

отдельная —я Щ'^П' яГіГнГг , 
ѵЭ ' 

*іФ<Л 
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с ~ей гиПпІЧ' 

снимать —ю ЯІТГГ^тРт $ПТТ, ^ТГТГ 

$ПТТ 
согласно прилагаемой ~и 

ЧПТГ % ^РПТГТ 
корабельный ^ТчЛ" 

кораблекрушение с Ч^Г-Фт м, ТІ^Г- 

-ЩЧ м 

в случае —я Ч^Г-Фт % ЧГТ 

спасать груз при ~и Ч^Г-Фг % 

Ч М Ч’Ч'РТТ 

терпеть ~е Ч^НРТ ^ТГ 

корабль м м, ЗГ^ПЧГ м 

корешок м (чека, квитанции и т. п.) 

Яйч<4+ м 
корнер м ізцМ м; 

%Ц м (монопольная закупка) 

составлять — *|ЧРТ чЧНІ , «мчіК 

коробка ж Г^(«|АГГ ж, ЧЧ^Т м 

корпоратйвный ЙЧІЧФ , 

корпорация ж Гнч*Т м 

^ по страхованию жизни ѵчѴчЧ- 

-чЧчт-Рргч’ 

акционерная ~ 

городская — ЧЧТ-ІЧЛН 

единоличная Сіср^І РіЧЧ 

кредитная ~ ЧІТЧ-ІИЧЧ' 

складская — *ГкіЧ-РіЧЧ | 

торговая — оЧТЧТТ-РтЧЧ' 

финансовая — ЙТГ^Т РічЧ 

корпус м (судна) м, м 

страхование ~а (судна) ЧІсГ-чѴчТ 

корреспондент м 1) (служащий, ве¬ 

дущий переписку) ЧЩ^РЬТО м 2) 

(лицо или учреждение, выполня¬ 

ющие финансовые, коммерческие по¬ 

ручения) м (лицо); ?г^т- 

^ітТІ-^Т^ТТ ж (учреждение) 

~ банка Ф?7-?гГч'^тП 

банк-— ?тТ^ч>тіИрР 

корреспондёнциЦя ж 1) (почтово- 

-телеграфные отправления) *ГГЧ7 ою 

2) (переписка) Ч^Г-^ТЧ^ТТ м 

~я да востребования «-гцу ^тчг 

вестй ~ю ЧЧНЯІЧ'^ІЧ ЧГТЧТ 
входящая '-'Я ^ТЧГ 

исходящая —я ЧТЧФ' ^ТЧ*' 

коммерческая ~я ©ЧГЧТГ<+ Ч^- 

-°ЧЧ*[ТТ 
косвенный ?ГЯРТ^Г ,ТЧІЧТ 

котёл м ЧТ^МЧ м 

высокого давления ЧЧТЧ 

ЧЧ ЧРРТТ 

паровой — ЯТЧ- ЧЧ ЧТЧЖ 
котировальный: ^ая таблица 

-шГ?ррг ж 
котировать (определять биржевой 

курс) ЧП7ТТ П 
котйроваться (иметь обращение на 

бирже) ^РР-ггМТТ *Г 

'5ГРГГ ччт ^згртт нп, *ггег- 

-ЗГОК ^РТТ нп 
котировка ж 1) (определение бирже¬ 

вого курса) ІН^чФП' ж 2) (публи¬ 

кация о курсах) ж, ррЧ- 

ЧТЧТ м 
~ в долларах ^М<-ЧТ 
~ по кассовым сделкам см. коти¬ 

ровка товара с немедленной сдачей 
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~ по срочным сделкам ЧТФЗТ- 

^ при закрытии биржи ^ ЧТФ 

~ при открытии бйржи ЧТФ 

товара с немедленной сдачей 

^|(чК ФТ, З'ФГТ ІфГфЧЧ-ФТ 

~ цен ЧТФ ФІ" ФТ 
биржевая см. рыночная коти¬ 

ровка 

валютная ~ чгчфМ-ФТ-^Ф^ 

курсовая — ФТ-^фѴ 

номинальная ~ НГЧЧТФ ФТ 

окончательная ~ *нІач ФТ 

рыночная — ФТчіТТ-ЧТФ 
котировочный: —ая таблица 

-^ііПн+І ж 
коэффициент м м, ФЧФ’ м, 

ЧЧЧШ м 
~ безопасности ^ТЗТНГФІ'Ф', Ф-ЧГФ 

фѴ і ѵ*і 
внешней торговли ©чічк- 

-ФЧФ 
^ загрузки ^кМ-ЧчІФ 

— ликвидности іНчіа 

— мощности ЗТЧШ-ФЧІФ 

— полезного действия ФТФ-ФЧІФ , 'О 
фзш 
— расхода ГНФІЧНМІФ 

— расширения ЯЧТТ-ЧЧІФ 

— смещёния (напр. судна) ЙТЧТ- 

ЧФ-^НІФ 
— укладки ФЪТТ*НТУІІФ 

— усадки М НМН-ЧЧІФ 

^ шероховатости Щ ТФ^ЧН ФТ 

-ЧЧІФ * 

статистический ЧІрэЧФІЧ ТГЧІФ 
кран м фт Му -Ч м 

аварийный ~ %Ф ^ТЗФ Фт 
башенный ~ ч^мЧ-Фт , ІрТЫМчГ 

ФФ 
деррик— іНтФ Фт 
мостовой — Фт 

передвижной — Фт 

плавучий ^ а<аі Фт 

погрузочный — ^Г^ТН-Фт 

портальный ~ [{%*г] Фт 

самоходный — ТФ-фТрТФ ФФ 

краткосрочный ^ЧеЧ+тГ^Ф , ’ИеЧФІ- 

ФГФ 
крах м Ріямі м 

банка ФТ Рячмі 

терпеть - ПіЧМГ ^ФТ , ГФФТГФФГ 

Гнфффт 
кредит м ФЧТ ж, іІГФ^іН м 

дебет и — 5Г^Т ФЧТ 

записывать сумму в ^ счёта (§ПЗ’ 

ТФФ ) ФЧТ Ф<чі 

остаток ~а ЧТФТГФ-ЗГФ 

статья —а ФЧТ ФГ ФФ 

кредит м ЗЩТ Му ЭТчГ Му ТГПФ Жу 

5Т^ПТ м 

в инвалюте Гч^П' ФФТ-ФУТТ 
на покрытие дефицита ФТС- ЧТ^ 

ФТ Ф^Г 
— на покрытие непредвиденных 

расходов ФГГЧТсПг ^ТТТ 
— по контокоррентному счёту ^ТФ 

Г-^У I < 

— по открытому счёту *|ФГ ^ТЁГТ- 

-ФШТ 
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^ по расчётной книге 

~ под долговое обязательство см. 

вексельный кредит 

— под залог движимого имуще¬ 

ства 

— под залог недвижимого имуще¬ 

ства 

— под обеспечение см. обеспечен¬ 

ный покрытием кредит 

—, предназначенный на покрытие 

затрат в счёт основного капитала 

см. долгосрочный кредит 

~ы, предоставляемые для содей¬ 

ствия импорту см. импортный кре¬ 

дит 

~ы, предоставляемые для содей¬ 

ствия экспорту см. экспортный 

кредит 

автоматически возобновляемый ~ 

чШК 
акцептный ~ ИІ'Ф 

банковский — ^-ЗШТ“*ГЧТ 

безотзывный ^ ’цйсо?чТ ѵЕГШТ 

беспроцентный ^ іізчПзП' 

бессрочный — ^ Гч^ГТсП 

бланковый — ЯШ; й^гѴ 

ЯШ-ЗШТ 

брать в — ОТТТ $ЙТ 

вексельный — 

возобновляемый ~ см. автомати¬ 

чески возобновляемый кредит 

возобновлять ^ ЧЩ 

гарантированный — *ІК'сГ|ф'<Н \^Ш< 

государственный ~ [Чп> 

давать ^ см. предоставлять кредит 

денежный — ^ФТТ-^ПТ, 

документальный — Я%^Г 

долгосрочный — сГгФ*>ТЙіЧ> ЗШТ 

закрывать - ^ПТ ТГ^ГГ, 

«ГС ЧКНІ 

замороженные ~ы ІИ ЛГШТ 

импортный — 

инвестиционный — РЙ9Г-ЗШТ 

иностранный ^ Й<ч^П 

ипотечный ~ см. поземельный кре¬ 

дит 

коммерческий — , 

'З’ШТ 
контроль за —ами ЯсЩГ-ЙРТ^Т 

кооперативный ^ ЗШТ 

краткосрочный ’И?чсмйі<^ 

краткосрочный предоставлен¬ 

ный для покрытия неотложных 

нужд ШЧкГГ ^ПТ 
лишать ~а см. закрывать кредит 

лишаться —а ЗГЩ ЩЙТ 

ломбардный ^ см. обеспеченный 

покрытием кредйт 

льготный ^ 

многоцелевой ^ 

накапливать — 

необеспеченный ^ см. бланковый 

кредйт 

неогранйченный — ГНсІ ЗШТ 

нестеснённый — ^ЯРТГ 

обеспеченный покрытием — ^ПТГ- 

ятгФг ^ПТ 
ограничение ~а 

ограниченный — *т№ГсГ ;31ТП: 
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орудие ~а ЗЩТ-ЯЧЗ’ 

остаток —а ^ЗШТ-^ПТ 

отзывный — Гч'ГнЧП ЗЖГ 

отказывать в —е ШПТ «Т ^ТТ 

открывать — ЗШЧ-%Ш УІ^МГ, 

ЗШТ 5*1 Г 

открытый ^ см. бланковый кредит 

отпускать в — ЗШТ 

погашать — \ЗШТ ■Ф’Ь МI 

погашение —а ЩЩ фт яТ^ПТ, 

зтч ^ 
■о 

поземельный ~ 

покупать в — ЗШТ *Г<кН I 

покупка в ~ ^ПТ-^П^ 

получать — ^ШТ ЧРТТ 

потребительский — ^ПГЯ^ГТ ЗШЧ 

превышать ~ (в банке) ЯГЬі <|'1ЧЧ 

%ТГ 
превышение ~а (в банке) ^ГЫЧ^ТЧЗ 

предоставление ~а >УБГК^Н 

предоставлять — ЗДТТ ^ТТ , З^ЭТЧ 

( ЯЧРТ ) ^П7П‘ 

продавать в ^ ЗШЧ Щ^ТТ 

продажа в — 

продление ~а ^ПТ-ЙЧсПТ 

производственный ~ ЭДІЧРТ ^ПТ 

распределение ~ов ^ШТ-^РРГГ- 

-ЙРРРТ 

расширение —а см. продление кре¬ 

дита 

сделка в — Г^*1І«П ЯГ^Т 

сельский — ЯТЧѴ^Г ’^'ШЧ 

сельскохозяйственный — ^Ц\Ц НЖ 

среднесрочный ~ 4-| <=МІЧг|'ф 

сумма —а ■'ЗШЧ фѴ 

текущий — ^Ж ^ГП: 

товарный — 3^-^ФТТ 
торговый — см. коммерческий кре¬ 

дит 

требовать ^а ЗШТ ЧРНТ 

увеличивать ~ ЗШЧ «І&М1 

условия —а ЗШЧ чУ ТОГ 

экспортный — Рі^-ЗШЧ 

кредит-нота ж ЗПТТ-'Ж м 
кредитный ОТТС ( ) , ЯЖ 

( ) 
кредитование с ^ЕПЧ<*Н м 

долгосрочное — ^ІЧФіПгіФ ЗШТ- 

<М 
кредитовать 1) (предоставлять кре- 

дйт) ^5ГП: я, ЗШТ Я^ГТ Ч'Т'П' 

п 2) (записывать сумму в кредит 

счёта) *ЖТ ^ГРГГ /г, ^ІФ^нѴжТ п 

кредитовый ^ІФ^Н ( ) 

кредитор м $РЖЧ м, ОТГ^ШТ м, 

ЩШТ м, ЗтПЖ м 
~ы по векселю % ^НсІТЧ 

по займу 

—' по закладной см. ипотечный кре¬ 

дитор 

— по залогу ^тГ^-ЯТф’, іІЧТИ^КІЧ 
— по облигациям ^Ж-ЩТГ-?ГФ<Т< 

—, признанный в судебном поряд¬ 

ке Ржк [МУ ЯТ^Г] МзК 
—ы текущего счёта "ФЖ % 

^КТЧ 
будущий ~ 

добросовестный ~ ^ЯІЯУ $ГН<«К 

ипотечный ~ ^ЕГфУ, 



— 429 — кул 

конкурсный — ГЧЧМТ-$№?К 

необеспеченный — зпГш' [ятзтГсПт] 

обеспеченный [я^пт] $ПТ- 

общий счёт —ов Ч7ёГ $РТ^К-$ПіТ 

полностью обеспеченный — дтц 

преимущественный — $РТ- 

привилегированный — см. преиму¬ 

щественный кредитор 

рассчитываться с ~ами % 

*рпчт 
случайный - яГччТч'а' 

соглашение с ^ами 

страна— ^«КІсіІ-^МН-] 

торговый ~ ®А|ІЧІ О ?Н<К 
частично обеспеченный — ЩГ 

Г^тсг Фг?гт 
кредитоспос обность ж ЧГІГ-5ГГЕГ- 

-етЧЩ ж, ж 

кредитоспособный 5Ц.«|!*Г|!Т§ТЧ', ^РТ?Г 

крестьянин м (^ГПТ м 

—бедняк см. мелкий крестьянин 

-^-середняк Гф^М 

безземельный ^ фртфф ГфЧН 

зажиточный — Ф|Т Гч^ТПТ 

мелкий — Гф<НМ 

кривая ОіС ФФ му ж 

~ спроса ЧТФ ^ ФФ-^ГГ 
кризис М ^фі м 

аграрный ~ фІФ-ёГФЗ’ 

валютный ФЗТ-ФФЗ 
о 

всеобщий ~ ёПЧТгіі ффЗ 

вызывать — Ф<гГТ 

нарастание —а ФТ ЙШГТ 

наступил ~ фф^ Ш ФФТ | 

периодические — ы [ш^- 

тТЧ>] #=РЗ 
преодолевать — ^фі ЧТ ФІ^ ЧМГ 

промышленный ^ ^гЫ№тФ ФрЗ 

состояние —а ^ІФсіМ^ТГ 

торговый — ЧТрТ^Т-^ГФЗ 

финансовый ~ {фёПф *ГфЗ 

цикличность ^ов ёГФ^ фѴ ЧТФ- 

РТФсТТ 
экономический ~ 5ДТр|ф ёГФЗ 

кроссйрование с му ^ФІФФ м 

~ (с надписью) «без права пере¬ 

дачи» -с^ гр| <Ц ^Гф» 

двойное ~ Ф*|ГТГ 

обычное — ФГШТ°Т ^ І'Ф'Ф 
специальное — (с указанием на¬ 

именования банка) ІФ5ІФ ^ФІФФ 

кроссйровать ^ЩТФФ Ф<Н[ п, ^ЩТ- 

1%Ф Ф<Ні п 
круг м 1) (сфера у область) м 2) 

мн (общественныеу профессиональ¬ 

ные группировки людей) м 

мну |[ёф м мн 

~ покупателей ФФТ-ФгГ 

деловые —й ФТдФГй 

промышленные ^^ГІІФФ 

торговые ~й офГЧТр^- 

финансовые ~й ІФ^ГІФ $ТФ 

культурЦа ж (сельскохозяйственная) 

ЧФГ?Г Ж у фч^г ж\ ^ПТГЗГ м (тк. 

зерновая) 
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кормовая —а ФТТТ-ФФ?Г 

основная —а ФФТ 

поздняя —а ^ Ч'ЙФТ^ГГ ЧЯГ*Т 
продовольственная —а 

ранняя —а ^ФёФ ЧФ^ФМУ ФФёТ 

технические —ы ЗгЫУРТФГ ЧЯТ^Г 

товарная —а ЙФФ [ФТТГЩТТГ] ФФёГ 

экспортная —а см. товарная куль¬ 

тура 

купл||я ж ОЮу ФФ м 

-я на срок ІНИЗ) ЩТІФ 

—я по поручению Щ^ЗПФФТТ ФФ 

—я-продажа ФФ-ГчФЧ , 

-ягд^г 
—я-продаж а в кредит ЗНТТ-ФФ 

[-*§г(к] 

—я-продажа в рассрочку Гф <ГФТ- 

-*ФТ*Ф 
—я-продажа по образцам ФФ^" % 

^Ф 
договор —и-продажи ?ф^Ѵф ФТ 

Ф<К 
комиссионная —я-продажа ФЧУ- 

ЗГФ-ФФ 
предмет —и ФФ-Ф^ 

совершать —ю ФФ ФФФТ ; ^ О ФН I 

купон м ФФФ м, фф м 
— на получение дивиденда (по ак¬ 

ции) см. дивидендный купон 

— на право участия в прибылях 

ёТГФ-ФФ 
— по процентному займу см. про¬ 

центный купон 

дивидендный — ?ІТФІФГ-[ФТТ-] 

Фяш 

облигация с —ом ФФФ-ФГФ 

процёнтный — ©ЧГФФТЧФ 
стричь — ы Фщ ф1іг|Г 

купюра ж ЧФ-ФФТ ФТ *ІГфсІ ФёФ м 

— в пятьдесят рублей ФФТФ ^ФёГ 

ФУ ЧФ-ФФТ 
куратор м (управляющий конкурс¬ 

ной массой) ГчЧІ^Ф м, ІЧФІЧ < м 

курс м ФТ ЭЮ у ГчГнЧЧ-ФТ ж, ФТФ м 

— акций Фтф-ФТФ 

— выше паритета 

курсы держатся слабо ФТФ ФФ- 

чЙТ | 

курсы держатся устойчиво ФТФ 

I' 

~ ДНЯ 

— доллара <эМ<-Ф^ 

— инвалюты Гч^П Ф2Т фУ ФТ 

— колеблется ФТФ | 

— недели ФФГЩ-ФТ 
курсы неизменны ФТФ і| 

— ниже паритета ФФФ^-ІФІФФФ 

— перевода см. арбитражный курс 

— пересчёта см. обменный курс 

— повышается ФТФ Т^У ^ 

— по кассовым сделкам ^ІІТГТ ФТ , 

ёгчк ГчГнчч-фт , <ЗчК ФГФ 
— покупателей ФФ-ФТ 

— понижается ФТФ (фТ ^ 

— при закрытии биржи [рынка] 

ФФ ФТФ 
— при открытии биржи [рынка] 

ФТФ 
— при срочных сделках ФТФФГ- 

-йГнчч-?т 
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— продавцов Г^Т-^Т 

— рубля 

~ рупии ТЧЧГ-5Т 

-твёрд ЧТЧ тГзгасГ | 

— телеграфных переводов ЧПТ- 

— фунта стерлингов ^іПі?Ч-ЧТ 

акцептный — *-4Т+ТЧ ЯТЧ 

арбитражный — М^\ <4 и^-ЙРіЧ<Ч- 

-5Т 
биржевой — см. рыночный курс 

благоприятный — знИдкі ЙРіЧЧ- 

-5Т 
валютный — ЙЙЧЧ-ЗТ 
вексельный — см. валютный курс 

взвинчивать — ЙЙЧЧ-ЗТ ЧЧ 5гПт- 

Ч^ЙГЧ ЧГТЧГ 
внутренний — ЧТ , ЧТЧ 
выгодный — см. благоприятный 

курс 

выигрывать на курсе йРіЧЧ-^ШТ 

ЧЧПЧТ 
выпускной — 

депозитный — ЗГЧТ-ЧТ 

держаться выше курса ГнЧсі ЧТ 

^ 35ЧТ |[ЙТ 
едйный — цт [^ГГЩ-] 

заключительный — ЯІЙЧ ЦТ [ЯТЧ] 

искусственное поддержание курса 

ЙІЧ Ч Ч-ЧТ-^Ь| ФІ 

клиринговый — ЧЧТЖ^ГЧ-ЧТ 

колебание курса ЯТЧІ' , 

ЙЧЧ-ЧНТ-Ч^ 

компенсационный — ЗТЙ-^ІЧТ-ЧТ 

кратковременный — ’Чеч^М-ЧТ 

ликвидационный — ЧГ<ЧЧІЧН-ЧТ 

льготный — ІЧЧИЧІ ЧТ 

местный — 

множественный ~ ЙЙЧЧ-5Т 

начальный — ЧТЧ 

неблагоприятный — ЯЙЧЧТ ЙЙ- 

ЧЧ-ЧТ 

неустойчивый ~ ?тй*тт йЭгфт-т*: 

номинальный ~ ЯТЧЧШ Й Й Ч Ч-5Т 

обменный — ййчч-[чГ<чЗч-]чт 
онкольный — ЧЙЙЧ ЦТ 

официальный — ЦТ 

официальный действующий — 

падение курса ЧІЙТ ЧГ Ркиг 

паритетный ~ УЧЧеЧ- 

-ЙЙЧЧ-^ 

повышать — ЯТЧ ЧсоНТ 

повышение курса Ч’ТЧІГ 

по наивысшему курсу ЗЙ ЯТЧ 

понижать — чте йтит 

понижение курса денег ^ГЧЧуЧЧ 

принудительный — Щ^ГТсТ ЦТ 

разница в курсе ЙЙЧЧ-^ЙТ, 

?тш ?г шт 
рассчитываться по курсу ЧМ ЧТЧ 

% % =^РТГ 
расчётный ~ Ч<МЧі ^ 

ростовщйческий ~ НТрПтУ дТлГ 

рыночный — «(ічіК-ЧТЧ 

свободный ~ ЙЙГФТ-^Т 

снижение курса ЦТ ЦГТТЧГ 

текущий — хГГ^ ЧТЧ 

терять на курсе ЙЙЧЧ-^ЙТ % 
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устанавливать — ЯТ (яяЯ Я> I 

устойчивый ^ 

фактйческий ~ іин^ТГ 

чековый ~ ЯЯ^-ЯТ 

эмиссионный ^ см. выпускной курс 

курсовой: — бюллетень ЯТ-^ЯІ" ж, 

ЯТІ^^ГЯЯ ж 

куртаж м I ж 

кусок м ЯЯГЗТ м; %ЯТ м (сахара); 

ЯТЯ м (материи); ж (.мы- 

ла) 

кустарнЦый: ~ые изделия Я^і'ФГО 

Я?Г Ж МН 

кустарь м с^ФК м, ^Гчі'сЧѴ м 

Л 
лаж м зггт м, «Ібіаі ж 

~ на акцию ФтГ ЯТ Я^ТГ 
~ на долговое обязательство 1%Я- 

^ ЯТЯ?Ш 
~ при обмене валюты ЙІЯГЯЯ ЯТ 

ЯЯМ 

банковский — ЯЯ7-ЯЯкгГ 

латифундйст м Я^Т ЯГЯІМК м 

латифундия ж ЯТЯѴ'С ж 

латунь ж тГсГ^Г м 

листовая —' ч^г чй =чкт 

морская ~ 'П^ічП ч)сН 
лебёдка : Ж ^ Му ж 

легализация ж НЯ1Ц1Я му м 

- документов ^ЙчІІГ ЯП" Я?ТГ- 

4><и1 

консульская — ЯПЧІѴГ-ЧЧТЧН 

легальный ЯП^ЯѴ, ЯЯ 

легитимация ж ^7^Пя>Т,ІГ му ЯЕГІ"- 

ЯГ^Т м 
лейдейс м (стояночное время) Ітг^Я 

Му Гя#я-ягм м 
ленд-лйз м ЯШТ-ЯсГгТ м 

закон о ~е \3 У Г<-чі<іI-^гНі (яЯН 

соглашение о — е ^ШТ-ЧсГіНТЯ- 

іткгг 
лес м ёГЯГ?Ѵ ж 

корабельный ~ Я|ПЯіѴ 

строевой — ?ГЯ^" 

сухой — ?гяг#Г 

сырой ~ ЯЯ 

ликвидатор м Г<ЯІ'Я < м, Я^шф" м 
(имущества несостоятельного 

должника); ЯІТЯЯ7ЯЯ> м (фир¬ 

мы — при банкротстве) 

счёт -а чГ<ЯЯНЯ>"-%*ЯТ 

ликвидация ж ЯІЧ^ІІЭТ" м, ЯЯП^ 

ж, чяПЛ ж (задолженности); 

Рі«|<іК! м (напр. конфликта); 

Г^ш^-Г+гіи ж, м 

(расчётов по сделке)-, ЧІЧ^ЧТЧ'Т м 

(фирмы — при банкротстве) 

~я задолженности щч\ ^тг я(\- 

ЗГ^ГЯ 
~я расчётов ГрТЯ-РиМ 

добровольная ~я ЯІТ^ПТГЯЯ 

принудительная ~я ^чГнЯГЯ ЯІЧ- 

ЯЯТЧЯ 
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приступать к ~и ЯІЧ'ЧЧТЧЧ 

ЯКТГ 
проводить —ю ЯІЧ^нІЧ-1 ЯКТТ 

расходы по —и чГ<Ч ЧТЧН-ШЯ 

ликвидйровать ^[ЯЖП п (задолжен¬ 

ность); | п (напр. кон¬ 

фликт); рГЧКТфсіИ ЯКТГ п, 

ЯКТТ п (расчёты по 

сделке); ЯІЖГЧТЯЧ" ЯКТТ п (фир¬ 

му — при банкротстве) 

ликвидный ЧЖТ, *{Рі<г4 

ЛИМЙТ М ^Гі4-11 ж 

~ кредита ^ШТ^ЯТ^-] *ГТЧТ 

валютный — ^ТЗТ-ЧѴЧТ 

весовой ~ ЧК-^ГѴЧТ 

в пределах ~а *гѴчт % ЗТК 

достигать ~а ^ГТ^ТГ ЧТ Ч§^ЧІ 

превышать — Ч^ЧТ ЯК ЯКГГ 

устанавливать ~ Фтт ГтоіГш 

яктг 
лимитйрованный , яЯчІГЧа 

лимитировать ЯКЧТ п 

лйниЦя ж 1) (черта на поверхнос¬ 

ти) ^ЩТ ж 2) (путь сообщения) 

<Ні^1 Жу ЧЧ м 
'—'Я сообщения ^ГЯК-ЧЧ 

воздушная —я 

грузовая —я ЧК-^ЗГГ 

железнодорожная ~я 

пароходная ~я Ж$Н 

прокладывать ~ю ЖШ Гя*$МТ 

разграничительная ~я ЧІЧГ-^ЩТ 

телеграфная ~я ЧК Я*)’ Ж^Н 

транзйтнаяа ~я ЯКФТЧ’-Ж'Ш 

лист м 1) Я^Г Му ЯШ м (бумаги); 

ШК Жу Чі<іі Жу м (метал¬ 

ла) 2) (документ) ж 

закладной ^ ЧЖ7Г-Я^, ^ТЧТЧТ 
исполнительный — ШГ- 

-ЯсГ 
конкурентный ~ ЧЧЯтП 

медный — ЯТЩТ-ЧКТ 

металлический ^ Я?Ѵ шк 

оловянный ^ сГѴч- Я?Г ЖК 

погрузочный — <?КМ-Я^? 

путевой — ЧЖ-%Ш-Я?Г 

свинцбвый — ЧѴчТ-ШК 

стальной ^ КЯТсР" ЯКТ 

упаковочный ^ 

фрахтовый — 

цинковый — ѵ»|^П ЯЖ 

чайный — ЖЧ Я?Ѵ ЯтТГ 

листовой ЯЖ (ЧЧЧѴ) , ЯЖ ЯЧ 

литой ^ТГ, <о<ИЯГ 

литьё с 1) (действие) 5Ж"^ ж, ЯЧЯіЧ 

м 2) (литые изделия) 

ж мн, ЯПІ^Рт м мн 

железное — <оЖ ЖІ^Т, % 

яггГ^ч 
стальное — <оЖ ^ЧЧТсГ, КЯШ % 

ягг^гч 
формовочное ~ ЧМНоЖС 

чугунное ~ % ЯЖЧ 

лйхтер м ЧТЖЗІЗ Му ж 

плата за пользование ~ом ЧТЖ 

портовый — ЯЖГ-Ч7Ж-ЧЙ 
лицевой: — счёт ЩТШ м, ЦЦ- 

(ЯсГЯ> ^ГГ м 
лицензионный Ж 5^4 ( ЖТЕр’ ) 

28 Хинди общеэк. сл. 
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лицензйрование с ж 

~ импорта яИИ 

лицёнзи||я ж м> ж; 

м (документ) 

—я на ввоз см. импортная лицен¬ 

зия 

—я на вывоз см. экспортная ли¬ 

цензия 

ввозная —я см. импортная лицен¬ 

зия 
вывозная —я см. экспортная ли¬ 

цензия 

выдавать —ю ^ТТ 

импортная —я 5ГГЯТ^ТГ?^Г 
обращаться за —ей 

общая —я оціЧФ 
открытая генеральная —я 

ЯТЧТ^Т 
отмена —й «гТЩ^Т ЯП ЧІХ^гіНIЧм 

получать —ю Я'ПТГ 

разовая —я НИН 

система -й 

экспортная —я 

лицо с о^РкІ м 
доверенное — ^|(ЯЯ 

должностное — см. официальное 

лицо 
заинтересованное — 

официальное — ЯТЯП^ 

третье — ЩТЦ °Ч ГЯсТ 

уполномоченное — ^гТёГ^Г счГча 

физическое — 5Гі>сГ °ч(=ГС1 

частное — ікя <л>1<1 Щ ГЧЯ 

юридическое — «ЯРкІ 

лично ^ ; ягГя^ПМ 
^ (надпись на документе) 

передавать — ^ПТ 53Я Я><НГ 
являться — Н4МГ 

лйчный 1) (персональный) оц(<кНМ > 

ЯчРкіФ 2) (частный) Рт^ГТ, *ЯТН- 

лишать ЯГНН ^ТТ п, ^ПТ п 

— гражданских прав ЯЯТГ ^ТЙГФГО* 

нТФг я^тят 

— законной силы *Г#ЕГ [ЯЧРЧ-] 

^тгт 

~ наследства ЧП7ГГ, 

^ «(Гч^ чртттт 
лишение с ФяН м 

— гражданских прав ТТЯ'-ЯЯН ; 

НЯтТ ЗТЙЯПТ-ФЯЯ’ 

— законной силы ^ЦІЧ> <иІ , 

ІІЧМЯЧЧ 
— наследства 

~ прав ЗГИЖТ-Ф'ПТ 
лйшний 1) (превышающий нужное 

количество) япГяг^г, мнад % 

?ГІ%ГЯ> 2) (ненужный) 5ГЯТЯЯЯЯ> 3) 

(добавочный) ^%{ТЯН 

локаут м Я'ММ<Л ж 

лбко яктн ЯТ 

цена — НІЯГН-Я^Ш 
лом м (ломаные предметы) ^фг м 

— цветных металлов Ф 

железный — % ^Фт, 

^тг^т 
металлический — % ^Фя-, 

«л? 
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ломбард м *нМс1^МТ м, 

-чт м 
лоро-конто ^ПіТ м 
лот м (партия товара, как прави¬ 

ло, при аукционной продаже) ФГ- 

ѵГПТ ФѴ ж, ЧІФ-ЧМ м 
лотерейный ФТНТУ ( ФФЙ* ) 

лотерея ж.ЦТ^ ж 

лоцман м м, м 

морской — 

прибрежный — < 

мар 

приглашать —а фч$| < ФІ1 Фч МI 

речной — ФФМН^К 

старший — фЩф ФН^К 

лоцманский ФН^К ( ) 

льгота ж ж, РэдТЧсГ ж (осво¬ 

бождение)] ЭтИппн м, ж 

(преференция)] ж, Ф^Ш ж 

(снижение) 

налоговая — ФТ-*3^ 

льготный чГфЧТЧѴ , ^гГфЧТ^Т , ФТ- 

м 
магазин м ^ФН ж, м 

— самообслуживания ^ФТ %ЧТ фѴ 

|ФТФ 
— стандартных цен ітф ФЧ-^ФТН 

витрина —а ^ФМ ф^ ФГ^ПТГ^Т 

комиссионный — ффф ФІГ §ФН 

кооперативный — ^ч>1 <1 ЧФТ 

оптовый — ЧІФ-Гзф) ф\ |ФРГ 

розничный — ^0^1 ФѴ ^ФН 

универсальный — ЧФТ , 

<|ФТФ 
мазут м ^Т-ірПТ м 

флотский — ЧІФТ-'ЗІяН-^Г 

маклер м ФТГЧ м, ЧПр%ЧТ м 
— по покупке и продаже инвалю¬ 

ты Мчфт-ччтч 
— по фрахтованию судов см. 

фрахтовый маклер 

биржевой — ФТТ-[Ч$Г-]ЧЧТЧ 
вексельный — 

залоговый — 

корабельный ~ ^чП <*<НМ 

ссудный — ф.Ч-^М 

страховой — ^Гічі-ЧЧГЧ 

судовой — см. корабельный мак¬ 

лер 

таможенный — чГФТЧ-ЧЧМ 

торговый — ъц\ц\ 

фрахтовый — ЧТФ-ФТМ 

маклерский: — ая записка ФФ-^ФТТ 

ж, ^ <к ФТ м 

~ое дело ФТМІ* ж 

манифест м (декларация судового 

груза) тщТ-д^ГГ ж, Я'ТТ-^ФІ’ ж, 

фрГ-ЧЗ" м 

грузовой — 

марганец м ЧФТѴчГ м 

марж||а м ЧсІТ м, ТНІ^І ж 
покупка с —ей ЧЧГ^ЗГ ЧТ 

марк||а ж 1) (почтовая и т. п.) 

28* 
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^чГГТ м, Гіфі м 2) (зяая, клеймо) 

м, л 3) (сор/тг) ЧТФ? л*, 

ч№: ж, ІЧ^Т ж 

гербовая ~а гкщзѴ ШЧ, *гГ?Т- 

ЧГТ<Ч ЧЧ ^ЧЧГ-Ч^, Ч<М [іфі 

грузовая ~а судна Гч'Ч^М Гч*^ 

коллекционная ~а ЧТ%ЧТ (зЧкГ 

почтовая —а ЧТЧ’ТіЧісі" 

с наклеенной ~ой [Іфі ^ПТТ 

таможенная ~а ^ЧТ-ЧП>ф7-Ч9Г 

торговая —а оЦТЧТГ^> ГчГЩ’ , |^- 

-Ш# 

фабричная ~а см. торговая марка 

маркировать НЛТНІ п, ^ ГфсГ 

Ч^ТЧТ п 
маркировка ж ЗТЧйТ м 

~ судна Ч^Г-5ПБЧ 

товарная ~ оц \ч | (\ф ЗТЧЧ" 

маркировщик м РчЦ’ф' м, ЯТФТ м 
марочнЦый: ~ая система оплаты 

ЧТФ-ЯЧМІ ж 
маршрут м ЧТЧ м, ФТ м 

вариантный — ТГПТ 

железнодорожный ~ ^Г-ЧТЧ 

запасной — ^ТТЧТсГГ ЧПТ 

морской — ФрРГ ЧТЧ 

обратный — сГРШУ ЧЧ ЧТЧ 
обходный — см. запасной маршрут 

сквозной ~ ^ГІШ 474 

сухопутный ~ ^Ч-ЧРТ 

транзитный ~ см. сквозной марш¬ 

рут 

транспортный ^ ЧІЧЧ^Ч-ШЧ 

масличн||ый: ~ые (культуры) 1%?Г- 

![Ч м 

масло с м (растительноеу мине¬ 

ральное); 4ФЧЧ м (коровье) 

автотракторное ~ 

анисовое — ЧЧ 

выжимать ~ 

гвоздичное — 4ЧЧ ЧЧ 

горчичное — *ПЗГІГ ЧЧ ^Т 

дизельное — ^1чМ-^Т 

древесное — ЧЧ^-%^Г, Ѵ|ф^| ЧЧ 

животное — ЧЧГ-^Г 
касторовое ~ ЧЧ 

кедровое — ЧЧ сЧ 

кокосовое — ЧТІТФТ ЧЧ 

костяное ^ ?г(^Г-^Т 
кунжутное — ЧЧ 

купоросное — ЧЧГІ4 ЧЧ 

летучие масла 3^47% 

машинное — ^ГЧ-%^Г 

миндальное — ЧТЧТЧ ЧЧ 

минеральное ~ 

оливковое — чГ^Ч ЧЧ 

пищевое ^ ?ЧЩ 

прованское ~ см. оливковое масло 

растительное — ЧЧ^Ч%-^Г 

сандаловое ^ =ЧЧЧ ЧЧ ^Т 

сивушные масла ЧЧЧГ^Г 

сливочное — ЧЧ^ГТ 
смазочное ~ 

соевое - *ЙЧЧІЧ ЧЧ 

терпентинное — ЧІЧЧМ ЧЧ 

техническое ~ ?гегг?г ^г 
топлёное ~ ^ 

хлопковое ~ грт 

эфирное ~ сПЬЧадЫ 
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масс||а ж 1) ЧЧД м\ Чій I ж (коли¬ 

чество) 2) (вещество) ЧЧТ му ?ТЧ- 

ЧѴ ж 

бумажная —а ФТЧчГѴ ?ТЧЧѴ 

денежная -а Й°Ч , ЧЧТ 

древесная —а ФТО-ЧІГЧ, ?ГФ^ 

ФТ ЧЧГ, ^Ф^ фѴ ^гчч)' 

конкурсная —а р}с*|П^ фѴ ччГсі 

общее количество товарной ~ы 

сокращение денежной ~ы ЧЧТ- 

-?ПРК 
мастерская ж ЧФ^Іщ ж, фн ^1МI ж 

материал м 1) ЧТЧТЧ м, Ч ІЧіП жу 

ЧЧТЧ м 2) (ткань) фЧ^Г м, ФЧ- 

Гтф м 

— для штивки ЧІ^Г-РТЧТТ 

военные — ы Ч’ІЧФ ЧТЧТЧ 

горючие — ы ^І^ПТ^ГГ^Г ЧЧГЧ 

дефицитный — ЧТЧТГТ 

подстилочный — см. материал для 

штйвки 

стандартные ~ы Ч МФ-Ч'ЧГЧ 

стройтельный - ^ЧТСГІ’ ЧГТЧТЧ, 

ЧI 1 -И іИ" 

сырьевые ф-оЧ) ЧТЩТГ 

упаковочный — ЧІФЧ ЧТЧТЧ 

цифровой ^ ЧТФІ- 

материальный 1) (вещественный) 

ЧІІЧФ 2) (денежный, имуществен¬ 

ный) *гт[чф, чмѴ 

материя ж (ткань) ФЧ5Т м, ФЧ- 

ІТФ м 
грубая — Ч^Т ФТ?Т 

тонкая — чфч ФЧ^Г 

хлопчатобумажная д^ГІ" ЧЧ^Т 

шёлковая ^ ^ДПТГ ФЧ^Г 

шерстяная — 3>чѴ ф'Ч^Т 

машйнЦа ж 1) (механизм) ФЧ м\ 

^ГЧ му 4‘ЗГІЧ' эю (двигатель) 2) 

(автомобиль) ЧГІЧТ-ФП; ж 

врубовая ~а ФІФгІІ ^ 

грузовая ~а ?ГІТТ 

коэффициент полезного действия 

~ы ТПГ^Т гру 5ШТ 
паровая —а ЧП-^ЧЧ 

печатная ^а (яГс^Ч Ч^ПЧ 

сортировочная ~а ЧТ^ЧЧ Ч'^Пн 

стиральная ~а !рГГ|-Ч9ГІЧ 

счётная ^а ЧЧЧТ-ЧЧ^Ч 

упаковочная —а ЧІФЧ ЧЭДІЧ 

швейная —а Г*Ні{ ФѴ ЧЧѴЧ 

машйнный ЧТІЧФ, ЧчГіФТ 

машиностроение с Ч^Пн-РічЬі м% 

тяжёлое — ЧТТГ ЧЖѴч-РічЬі 

маяк м Чфічі“^сІЧ Му чѴЧ"~ЧТ м 

плавучий ^ ЯФІЖ- [#Т-]#РТ 

медный гіІ% , гіі -н ( РГЗУѴ ) 

медь ж ЧТЧГ Му ЧТФГ м 

жёлтая — (латунь) ТІЧЧ 

красная ~ ЧТФГ-ТЧЧ 

листовая — ЧТЧТ-ЧТЧТ 

полосовая ~ ЧТЧТ-ЧтТѴ 

черновая — фф"|?|«ТТ [ШЧГ] ЧТЧГ 

межбанковский 

межгосударственный мя <ІѵгЧ ; чна <1- 
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междуведомственный Г4ЧТЧѴЧ 
международный 

межзональный 

мелкий 1) (/некрупный) , ^ТГ 

2) (неглубокий) ^МТ 

меморандум м ^ГГЧ^Т-Ч^Г м, 

м, ^ЧЙ-Ч<Ч м 

мёнЦа ж Жу Ч^-Й Й Чч м 

договор ~ы Ч^-ЙЙ'Ч’Ч-ЧГТП: 

менять 1) (обменивать) ЧЧЧГ-ЧЧЧТ 

ЧГ^ГГ л 2) (разменивать) МчМІ 

п, ёГІ^ЧТ п 3) (заменять) ЧЧЧЧТ 

п 4) (изменять) «К^НГ Чр*> 

ЧтТЧ ЧП7ГТ п 

~ деньги ЧЧЧТ ЧЧМі 

— курс ЧТ ЧЧ?РТГ 

~ направление ЬК?МГ 

— товары на товары Ч^-ЙЙГЧЧ 

ЧП7ТТ 
мёр||а ж 1) (единица измерения) ЧТЧ 

ж у ТГПТ м 2) (размеру предел) 

*ПЧТ Жу ЧЧТЧГ ж 3) (мероприя¬ 

тие) ?РЧЧ Му ЧПТТЧТ^ ж 
~а веса см. весовая мера 

*~а длины см. линейная мера 

~а ёмкости ЗТЧЧТ-ЧТЧ 

~а жидких тел іГоЦ'-ЧТЧ 

~а объёма ^ НсМ-ЧТЯ" 

~а поверхности см. квадратная 

мера 

—а предосторожности 

+іи=п| 

~а стоимости ЧёЧ-ЧТЧ 

весовая ~а Ч^?Г-ЧТЧ 

временная ~а «ыи«и$ 

встрёчные ~ы Ч>К<«ПІЧТ , 

ЧсЧЧРТ 
вынужденные ~ы ЧТИФІ {) ЗТРТ 

десятйчная ~а ЧЧЧЧЧ-ЧТЧ 

квадратная ~а ЧЧ-ЧТЧ 

крайние ~ы «Ы«^І^Т 

кубическая —а ЧГЧ-ЧТТ 

линёйная —а ^Щ’-ЧТТ 

надлежащие ~ы ЗЙМ' ФК^КЧТ 

ограничительная —а ЧЧТЧ 

превентивная —а ЙЧК+ ЧЧТЧ 

предварительная ~а дТ^ТРТ 

принимать ~ы Ч7ЧЧ У6ТЧГ 

принудйтельные — ы ЧТЭДЧПТѴ 

ЧЧТЧ 
регрессйвные — ы ЧЙЧТЧѴ ЧЯТЧ 

репрессйвные — ы ЯсЧЧЧПТ , ЯІЧ"- 

^аГТёЧЧГ ЧПТТЧТ^ЧТ 

решйтельные ~ы ЙЧІЧЧ» Ч>ЧЧ 

срочные —ы сііс+ІЙФ ЧПТТЧТ^ЧТ 

чрезвычайные —ы ЧЧТШТЧ ЧПТ- 

ТЧЩЧТ 
экстренные ~ы см. срочные меры 

эффектйвные ~ы ячтч^т чгпт:- 

ЧЩЦТ 
мерйтельнЦый: —ое свидетельство 

ЧТЧ-Ч^ м 

мёрить ЧТЧЧТ Пу ЧІЧЧТ п 

мероприятие с ЧПТТЧТ^ Жу ЧПЧЧТ- 

Ф" ж 
законодательное —е ЧШЙ'Ф' ЧЧЧ- 

запланйрованное ~е ^РііГіГпч 
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ограничйтельное ~ е яГЫч+гО 

осуществлять ~я еЫ««|(^Т 

(**) 
ответные ~я ^пт^пг^тт 

решительные ^я Г^Т^+ІЧІ' ЧПТТ- 

экстренные ~я ^|ТсФГГѴ|сЬ ФК<- 

ЧІ^іТ 
местный ёЧМІЧ 

место с 1) ёЧРТ м} зрщ ж 2) (при 

счёте багажа) ; ж, ^ПТ М 

~ выгрузки ^ , 

■^<ГЧ-[ЧЧШЧЧ-]*ЧТЧ 
~ выставления векселя Г^Г- 

ЧП" ^ЧМ 
~ доставки см. место сдачи 

— жительства ІЧЧШ-РТТЧ 

— закупки ЧЧ-^ЧРТ 

— исполнения [н^ЧКЧ-^ГПТ 

назначения ^*а°Ч ^ЧТЧ 

— отгрузки ёКИ-*ЧТЧ 

— платежа ЧЧШЧ ЧЧ ёЧРТ 
о 

— погрузки см. место отгрузки 

^ поставки см. место сдачи 

~ пребывания ЯЧІЧГ-^ЧПТ 

^ приёмки Щ^Т-ёЧРТ 

— происхождения чіФ'Ж-^ЧТЧ 

~ сдачи д^чѴ ЧЧ ^ТРТ , 5Г^Г- 

[Г«ІсКиІ-]**П’Т 
~ складирования а) ЧТ^Т 

ЧТ *ЧПТ б) (на судне) ЧИЧЧ % 

Гщ*члт 
— стоянки чте 

— торгового обзаведения оЦ^ГРІ- 

-ёЧРТ, ФКЧК ^ГГ ёЧТЧ 
занимать ^4М %ЧТ 

спальное — ЧЧ , $ТТрГ+Т 

месторождение с Рт$ГТ м 

месяц м Ч^НТ Му ЧТЧ м 

будущий — ^ПІ^ГТ ЧТЧ 

истёкший — ГЧЧЧ ЧТЧ 

отчётный — ЧТ^ГГ^Ч ЧТЧ 
прошлый — см. истёкший мёсяц 

текущий — ЧМ ЧТЧ 

чёрез каждые три —а ЧІЧ 

месячный ЧІІЧ+ , ^ ЧШ ЧТ 
металл м ж 

белые ~ы ЧІ^Ц 

благородный ~ «І^ЧеЧ [ЗЙЧЧУ] 

*П5 
драгоцённый ^ см. благородный 

металл 

лёгкий — |[ё^Ѵ ЭТ5 

редкоземёльный — ІЧТЧ 

тяжёлый — ЧТТУ 

цветные ~ы 

чёрные ~ы 

металлйческий ( ЧЧЧѴ ), ЧТ- 

механизация ж Ч^Гі+<иІ му ЧчП*І\- 

+ <Ч м 
механизированный 43^4 

мешок м ЧІ7Т мп чШ ж 

миграция ж 1) (перемена места жи¬ 

тельства) ЯЧЧН м 2) (перемеще¬ 

ние) ёЧТЧІЧТЧ м 

~ капитала ЧЧѴ ЧП- ёЧТНІЧ<Ч 
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— населения *4ТЧ1ЧІ ЧЧ Я^Т 

^ рабочей силы ЯЧЧН 

минеральный ЩрМ 

минимальный ?ЧЧЧЧ, ЧЧЧЧ 

мйнимум м ?ЧЧЧЧ ЧШТ ж 

необлагаемый — Ч7Т ЧЧЧГ ?чЧсГЧ 
ѵэ с\ 

ЧТЧ 

прожйточный ЧЧ^ІІЧ-ЧРТ 
министерство с Ч^ТЧЧ м 

~ внешней торговли Щ[- 

ЧТС-ЧШЧЧ 
~ внутренних дел Ч^-ЧЧМЧ 

~ иностранных дел (ч^І-ЧЧМЧ 

~ путей сообщения ЧТЧТЧТЧ-ЧЧТ- 

ЧЧ 
— связи ^ТЧК-Ч^ШЧ 

— сельского хозяйства ^ІЧ-Ч^Т- 

?ТЧ 

~ торговли спПл^-^ИЧ 

— финансов ЙтГ-ЧЭНЧ 

— юстиции МЧ-ЧЧМЧ 

минйстр М Ч^Ѵ м 

~ внешней торговли ГЧ’^Гі' ©ЧТ- 

ЧТС-Ч^Г 
~ внутренних дел ч^-ччѴ 

— иностранных дел (ч<^І-ЧЗѴ 

^ путей сообщения ЧІЧІЧІЧ-Ч^ 

~ связи Ч:ЧТТ-*МѴ 

— сельского хозяйства ^Г-ТГ^Ѵ 

~ торговли ЧіГиКЧ-Ч^ 

— финансов ГЧтТ-ЧЧѴ 

— ЭКОНОМИКИ ЧЧ-Ч^ 

— юстиции ГчГч-ЧЧѴ 

государственный — ТП*Ч-ЧЧІ’ 

полномочный ~ уч№гЧПТѴ ЧЧГ | 

мйссия ж 1) (представительство) 

ГЧЧЧ М 2) (делегация) яТчГн ГУ- 

-Ч^Т м 
мнёниЦе с 7ТЧ ж, ЧЧГ м 

выражать —е ТГЧ ^ЧТ 

обмен —ями Гччк-ГчГчЧЧ 

общепрйнятое ~е 444^44 ТГЧ 

общественное ~е ЧТЧ'ЧІЧФ ТГЧ 

особое ~е [ч^ІЧ ТТЧ 

приходйть К —ю ТТЧ ЧТ Ч^ЧНГ 

разделять ~е ТТЧ % Ч*ГЧЧ ^ЧГ 
расхождение во ~ях ЧЧ-ЧЧ 

многосторонний <4§Ч*«Г1Ч 

мобилизация : к «ніч«4<Ѵ ж 

~ капитала 'ГЗГ('-?ПТ^ 

~ людскйх ресурсов «ПГ-ѴІ^М- 

-<г|ІЧФ*Ѵ 

~ средств ^ггепттг 
мобйльность с К Ж 

~ капитала ччГ ч%ч^ш 

~ людскйх ресурсов ЧЧ ЧІЧ- 

згѴччт 

вертикальная — ЧЧЧ Ч^ЧЖІЧЧТ 

географйческая — чѴЛЙЧ> ЧІЧ- 

чкчт 

горизонтальная — ЧЧ^ТГТ Ч%- 

чЫчт 
профессиональная ~ ©ЧТЧЧТІЧ+ 

чГч^чт 

социальная — ЧТЧТ^ГЧ» ЧІЧЧИТЧТ 
м6д||а ж ^ГЧ м 

быть в ~е ѴЬ^М % ЧЧЧТТ фчт, 

ЧЧЧТ 
входйть в —у ^9ТЧ % ЧЧЧТЧ 

•о с\ 
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выходйть из ~ы % ЯІ%^Т 

ІГИТ 
по последней ~е ^ % 5РГ- 

ѴЭ 

*ТТЧ 
модель ж ^ТЧ^ТТ м, яТе^Г му 

ТТТ^Г м 

модернизация ж іСТЩр1ФІФ<иІ м, 

еІШфЧ*Г м 
мол м м, фгГ ж 

МОЛОКО С м 

пастеризованное чк*Ч 

порошковое ~ с^Т-ЯТчУ^Ч 

сгущённое ~ Фг^ТсГ «^Г 
сухое — 5Г^г 

момент м ЗТ11! м 
в — и в месте отгрузки ?кН % 

*ГФТ зЛч ^ТГТ 
с *—а заключения контракта ^Г^Г- 

ЧТ % еРТ % 

монёт||а ж ІЧ1ЧФТ м 

—а, изъятая из обращения ^ЗГЧ- 

Г^г^ттт 
достоинство ~ы фГГ ЯГ^Т 

звонкая ~а Я^ТГ-ечѴ , ^ФТГ 

золотая —а ФТ ІЧ1ЧФІ 

медная —а ФТ |^ЧЧ>Г 

мелкая ~а ПіФг>Г 

никелевая —а ФТ Г^ЧЧ>1 

памятная —а ^ЧКЧ>-Г^ЧЧ>1 

разменная —а ЯсГ^ [щ^НТ] Г^НЧ»! 

серебряная —а ФТ ГфЧФТ 

стандартная ~а яі+ііГчч» Г*14ФГ 

фальшивая ~а чт| |^П ПнЧФТ 

ходячая ~*а МчГ^Т ГЯЧФТ, 

"И 5іI о 

чеканить — ы ^ТЧФТ 5ТѴНТ 

чеканка — |*1ЧФТ-5?П^ 

монётн]|ый: ~ая проба Г^ЧФТ-914^1 

-'ЫЙ двор ж 

—ый паритет іФ^М-ЧЧ ж 
монометаллйзм ж ттф Щ^ррТ м 

монополизация ж м, 

монополизировать ЦфтПі ч>К ФЧФТ п 

монополизм м ^ФТЙГфКЧК м 

монополйст м 1ТФТ^(ФГ0' м 

монополистйческий ІтфТ^Ф'ІЧЧІ^І , 

ЦФіІ^Ч>КкЧЧ> 

монопблиЦя ж 1) ігфт^фтч м 2) 

(капиталистическое объединение) 

ЦФтГЫФТЧЧіЧбЧ м 

абсолютная ~я ІТЧ^Г І^ФТІ^ГФІЧ 

валютная —я Ч*ЯТ-ЦфТІЕГФТЧ 

государственная ~я <МФІФ ^ФТ- 

Гэтпч 
государственная ~я внешней тор¬ 

говли Гф^тѴ °ЧІЧК ЯЧ <МФІЧ 

ТТфтГйГФІЧ 
капиталистическая ~я флПчі'Л 

международные —и 

ЧФ[Г^ФТ<-^Л6^ 

обладать '-ей І^ФІІЖПТ Я7ЧГ 

Чае¬ 

торговая —я сйцічіГ^Ф ^ФТ^ГЧПТ 

монопольный т^ФТ^Уфі , 1*Фі(?ТФТ- 

<кнФ, ^ятчфч 
монтаж м еГІ^РТ м, м 

(сборка); ще ФЧНТ м (установка) 
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мораторий м м; 

объявлять ~й Ч^ТОПТО ^ПЛТ 

срок действия —я яйгепн-^- 

*га,-]ч>тёг 
море с ?ПТ$Г м, НРК м 

внутреннее ~ ЧЧ^ 

выходйть в — ЧЧ? Ч ЧТШёГ ^ТГ 

закрытое — ЧІУЧйІЗІЧІЧ ЧТУТ 

открытое ~ д’^ГГ ЧЧ? 
О ѵэ 

отправлять ~м /гінй *р5ГТГ 

территориальное ^ ^ГПТѴ 

мореплавание с ^тНн'И м 

внутреннее - ^ТОЧРТО^ ?ТЫНН 

международное — ^ѴіЧІ^Т ^НГТ- 

^ТО 
торговое — ьі(ТчіГ<+ ЧЫМН 

морех6дност|[ь ж ж 

свидетельство о ~и ^ПЧиіТОНЧ^Т 

Я'ЧТЩ'-та' 

мореходный , ЩТ *ГІТО 

морской ЧНіГі' 

мост м <рг м 
автодорожный — 

железнодорожный ~ 5^Г 

понтонный ~ ^гт-^г 
мотор М ж 

дизельный — ^'ТОТОІіЧ 

мощность —а ^ НсІ I 

[этЙсГ] 

пускать — ЧГМ ЧТОГГ 

мощность ж ж у ^іПкі ж 

действительная ~ «ІТОіРіФ ^ТОТО 
индикаторная ^ 

максимальная — ^Г^Г^кПТ ^ПТ^ТТ 

неиспользованная — тг^Т 

номинальная — тгіччт чГчч, 

^т-^іРкІ 
предельная — ЧІЧІЧ-ЯЧЧТ 

проектная ~ [ЧІШЧ^ЧЧ] 

^птчт 
производственная — §ТО- 

ТО, ^ЧТ^Т-ЭТШ 
расчётная см. проектная мощ¬ 

ность 

средняя — 5ГІЧМ ЗТОТО 

существующая — ЭТОГО 

транспортная — ч(Ч<^Н'-$ТОГО 

эффективная — ^-ЩГТОФ [Чч^ГІ- 

ЭТОГО 
мука ж ЩЗТ м\ ЗТГО м (мелкого по¬ 

мола) 

муниципализация ж ГОТС-ЧТ^Ч^- 

^ГЧЩ’ м 
муниципалитет м ГОП>ЧI Гч+Г ж 

мыло с ^МН м 

туалетное — ЧТТ ГОГОТ 

хозяйственное — ^ГГ го«М 

мясо с ЧТО му ГОІТО м 

Н 

набівка ж см. надбавка 

набавлять <ц^и| п 

~ плату за помещение Г+ЧТОТ 

этого 
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- цену ТГ^Т ЯЗМІ 
набор м (комплект) м 

~ инструментов ЯІЯІКІ ЯП" ^ 

навалом: погрузка — ЯЯН м 

товар — ШГТ ЯТЯ м, ЩяѴ ЯТЯ ж 

навигациЦя ж ЯНПШТ м 

внутренняя -я ЯЯЯЯѴЯ ЯІЯМН 

договор о —и ЯТЯТ?Н-ЯКІ < 

законы —и 

речная ~я 

служба ~и яТяіян-йят 

торговая —я ъц[Ч|Г<Ф НІЯМИ 

навицёрт м Н\ЧЯ м 

наводнять Ч ГіН I' п, ЯТНТ п 

~ рынок товарами ЯІЯГК Я?Т ЯТЯ 

%>ттгнт 
нагружать Я КН | п 

чрезмерно — ШЯЯГ 

нагрузка ж 1) (действие) Я^ТН м, 

ЯКЯ м 2) (груз) ЯК м, яЪт м 

3) тех. ЯК м 

безопасная ~ ^Я|рГ-ЯК 

внецёнтренная — ІН^йѴя ЯК 

дополнительная — Я[М<ЯЯ ЯК 

допускаемая — ЯЯЯТЯЯТГ ЯК 

максимальная — ЯЙГФНЯ ЯК 

осевая ~ чтт 
подвижная — ЯЯ ЯК 

полезная — ЯПТ-ЯК 

поперечная — ЧіПМФ ЯК 
предельная — см. допускаемая на¬ 

грузка 

рабочая — ЧЛЯ-ЯК 
равномерно распределённая ~ 

яттят ягт як 

симметричная ~ ЯЯІЯЯ ЯК 

сосредоточенная ~ ЯгГы$Гй<і чтт 

статическая ^ ЯЯЯ ЯК 

чрезмерная — яГяя> ЯК 

надбавка ж 1) (увеличение) Я^* ж, 

Я^ЯѴ ж, НсЛнІ ж 2) (надбавлен- 

ная сумма) ЯШ м 

~ в твёрдой валюте ЯЗТ % ^Я 

*Г «ТШ 
— за временное исполнение обя¬ 

занностей яРЛРТ-ЯК-ЯЯГ 

~ за выслугу лет ЯЙГЯГРЯЯТ- 

-ЯШ 
~ за климатические условия ЯТТЯ 

^ за сверхурочную работу ЯЯ- 

яйГс-яш 
~ за сдельную работу ЯЖНІ' ЯЯТ 

— к цене на аукционе ЯІЯІ* 

— на акции Фк К Я^ЯТ 

~ на аренду помещения ЯТ-ЯТЯ 

ЯЯ ЯШ 
~ на дороговизну Я"^І Г $-ЯШ 

— на облигации ЙЯЯ <-ЯШ 

— на представительство Ц | (н Щ- 

-ЯШ 
— на риск Я^ШТ-ЯШ 

— на семью ^Я-ЯШ 

производить надбавку ЯШ ^ЯТ 

надёл м (земельный) ЯЯТ м, ж, 

ЯКТЯГГ Ж 
надзор м (наблюдение) ФТ%ЗТЯ м, 

Гятйтч м, Ги^КІНІ Ж 
надписатель м (чека, векселя) ЯЯТТ- 

-ЯШ? м, Я^ГІЯ^ м 
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надписывать ФТТТ п, 

ТТ п 

вексель ІТ?Г ЧТ «ІМ М-?)<5І 

Пі<дні, ч>бііч>а чкні 

— конверт ПгІЧіІІЬ ЧТ ЧТГ Г^ЧТ 

надпись ж 1) м, ^ГрТ%^Т м 

2) (передаточная) 5ГТРТ м, ж, 

«т»Т"^Р2Г м, Ч'^т^т м 
с 

банковская передаточная ~ ЩТ7- 

-ТТРТ 
безоборотная передаточная — Щ- 

■Ч IО «М М 
бланковая передаточная — чікг 

44 М 
делать - |ЯТтаТ ФТТГ 
делать передаточную ~ ІНГРТ 

чплт, ЧМІГ+гІ ЧГРГГ 
заверенная передаточная ^ 5ГЧТ- 

Рчт 44 н 
заверйтельная передаточная ~ 

УЧГЧФ 4ТРТ 
именная передаточная ^ ТРТЗТІТ 

ТТРГ 
неправильная передаточная ~ ятТЧ- 

гтГч^г 
ограниченная передаточная ~ ЯІ%- 

^ТРТ 
передаточная не связанная с 

расходами «НМ 

передаточная — по доверенности 

Й 4*4 М 
передаточная —, содержащая спе¬ 

циальные условия ЗшТ «НМ 
передаточная — только для инкас¬ 

со 4^ % Г^тт 

поддельная передаточная — \*||?П 

подтверждённая передаточная — 

полная передаточная — узу 

специальная передаточная ^ см. 

именная передаточная надпись 

частичная передаточная — і|гП*|ф 

4ТРГ 
наём м 1) (рабочей силы) ЯТсГГ ж, 

34Т4 ЧТ м 2) (помещения 

и т. п.) ІФЧІ^Г ЧТ $МТ м 

брать в — Рг><|2| ЧТ ?МГ 

контракт найма (ф <МІЧТІТТТ 

плата за — ГфЧМТ 

работать по найму ЧТ ФРГ 

4ЧТГ 
сдавать в — ГФТТ^ ЧТ ^ГГ 

наёмный 1) Т4Ч^ГГ 2) (отдаваемый 

или взятый внаём) |ф<р)' ФТ 

назначать 1) (устанавливать, опре¬ 

делять) РіЧЧ ФИТ п, (ч4ІГи 

ФТФТ п 2) (на должность и т.п.) 

ЙТТТФТФТ п 
~ время *ГФТ РтЧсГ ФТТГ 

— место ^ГПТ ФИТ 

— срок ЩЦ?Ц ІЧЧТГ ФТФТ 

— Дену трг ФТФТ 
назначение с 1) (действие) Рі4(4 

ж, м 2) (на должность и 

т. п.) ж 3) (цель, зада¬ 

ча) м, М 

~е на должность ЧТ ЧТ РмРкі 

—е срока ЯТГТ-ГчЯКиГ, 

фЧ 
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место —я ^ГРТ 

порт —я ЧгРТ 

страна —я 

накапливать Ф<НГ п, 

Ч^ЛТ п 
накладная ж ж, чя^іі м 

—,ая корабельного груза Ч^ПЖГ 

-'ая на погрузку <?КМ-Рч?<Л 

выпйсывать —ую РЧеіІ «мМГ, 

ТЧѵГТ «ПТРГГ 
железнодорожная —'ая ^гГ-(<Ч?<Л 

сквозная транспортная -'ая яѴщ 

товарная —'ая ТЩТ ^ Г«іе<Г| 

транспортная —ая , 

ТЧ*ГТ 
наклейка ж (ярлык) %вр?Г м 

багажная — яНМ ЧТ ?Г*ТТ 

накоплёниЦе с 1) ЯЛЯ м 2) мн (сбе¬ 

режения) ж 

—е запасов ^сГГ^Г ЛЛТ Ч>^Н I 

—е иностранной валюты 

ЯЗТ чп* 5гФт 
—е капитала ЧрГТ ЧЧ ЧЩЦ 

-'е средств ЯШЛІГ ЧЧ ^ГЧЧ 

-'в товара ЯМ ЧЧ 

внешние —я ЩЛЧ 

внутренние —я 

денежные —я ЩрТЧ> ЯЧЧ 

добровольные —я ЯЧсГ 

источник —я ЩЛсГ ЧЧ ^ 

коллективные —я ЯГЯДф ЯЧЯ 

мелкие —я ЩЛЯ 

налоговые —я <л^^-*2П%-«Н<1 

первоначальное —е ЯТІ^ ЛЛЧ 

предполагаемые —я ^НЯіРіа ЧЛЯ 

производительные —я Я?ЧТЯЧ> 

ЯЧЧ 
реальные —я «Мсі 

сберегательные —я ЯЧЧ-ЯЯТ 

чистые —'Я ^ ЯЧЧ 

налйчи||е с 3ч ПгЧ Пі ж (о людях); 

ЧІ^сІІ ж, ж (о товарах) 

в —и не имеется <цМК Ч^1 |> 

иметься в -'И Щ^ТТ ЗГ 
налйчност||ь ж 1) (денежная и т.п.) 

гія^ му <1+^ ж 2) (остаток к 

определённому моменту) ЧГЧ м, 

ЯГ# ж 
банковская —ь фрТ-ТГФ? 

денежная —ь ТГЧ^-ЧТЧ>^ 

инвалютная —ь ЙЙЧЧ- 

-чРшчГтг 
кассовая -ь , Ч1РЧ 

норма -и ЧЧ^Ч *НчМ 

свободная —ь ЧЯ<Ч^ ^ЧЧТ 

товарная —ь ЯТЧ-ЧГЧ [-ШЧ>] 

налйчнЦый 1. ЧЧ>Ч 2. мн (деньги, 
имеющиеся в наличии) ЧЧ>Ч м, 

44^41 ж 
—ый расчёт ЧЧ^Ч 

—ыми без скидки ФПГ ЯчІфП’ 

—ыми в пути ^ЧЧМОІ ЧЧ>Ч 

-'ыми перед сдачей ^Ч^ГТ % Ч^Г 

ЧЧ^Ч 
—'ыми по прибытии Ч|рг^ ЧТ 

Ч!РЧ мёртвые —я *МсЧКЧ> ЧЧЧ 
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~ыми при выдаче заказа % 

*ГРЧ ЧЧТЧ' 

~ыми при заключении сделки 

аі^м(Ѵіч> *НкіМ 
о 

—ыми против документов ЧТ 

згсггргѴ [ччи?] 
аванс —ыми *Н й н 

вклад —ыми ^ПТТ 

платёж —ыми ’Я^ПГГ 

платить —ыми НЧ><* -чч>МІ 

покупать за — ые ^д^ТТ 

покупка за —ые 437^ 

продавать за —ые ірЧЧТ 

продажа за —ые 

скидка за —ый расчёт Т 

цена при уплате —ыми ЧЧ>^ Ч^Г 

налог м ф< м} жу ЗТёЧ^ м 

—, взимаемый штатом <|5і|-Ч>Т 

—' за пользование (чем-л.) ч^ЧЧІЧ- 

-Ч7Т 

~ на автомобили Ч^гЧ-ЧПТ-Ч>Т 

— на банковские операции 

— на бензин ^1іі-ПгчГ<і-ЧіТ 

— на богатство ЭТ"-[НЧІЧТ-] Ч7Т 

~ на ввозимые товары см. импор¬ 

тный налог 

— на военные прибыли Я*Г-?ГПТ- 

-чп; 
— на движимое имущество =Ч?Г 

~ на дивиденды ^ГПШНРТ: 

~ на доходы с капитала Ч^ГНМ 

^ГПТ-^РТ 
— на жилище Ч+И-Ч^Т 

— на заработную плату (Ч<|Т-Ч>Т 

— на земельную собственность см. 

поземельный налог 

^ на зрелищные предприятия 

ЧНІ^Н-ЧІТ 
— на имущество см. поимущест¬ 

венный налог 

—' на источник дохода ЯМІЙ+Т- 

— на капитал ^ііф-Фгі'-Ч^ 

— на компании ФЧЧѴЧТТ 

— на корпорации ГччЧ-ЧТТ 

~ на наследство чШТТІЖПТ-ЧіТ 

— на подарки ЗЧ^ТС-Ч^ 

— на покупку Ч^-[*ЧТІ^-] Ч^ 

— на предметы потребления ^Т- 

^Г-ЧГТ 
— на предметы роскоши 

-ЧГТ 

~ на предпринимателя ТІЧГЧТТ-ЧГТ 

— на прибыль ?ГПТ-Ч>Т 
— на расходы оцтг-^г 

— на сверхприбыль Ц Й Г<°кі ^ГПЧ- 

-ът, 
— на сельскохозяйственный доход 

ЧГЙГ-ЧТЧ-ЧТТ 

— на строительство ЙнЬі-Ч^Т 

^ на товары ЧщГ-[ч^-] Ч>Т 
— на торгово-промышленные об¬ 

щества см. налог на компании 

— с товарооборота чдЧІЧті-Ч>Т 

акцизный — кКЧКЧ-^МФГО-] 

Ч^Т 
вводить — Ч>Т ?ГРТ ЧЧ7ГГ 

взимание —ов Ч>Т Ч>Ѵ , Ч>Т- 
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взимать — ^Л 

ЧЛЧТ 
вносйть — см. платить налог 

возмещение —а ЧЛг^ЧтаѴ 

временный — ЧЛ! 

государственный — ЧЛ: 

градуированный — Цжч^Г? ЧЛ! 

денежный — ЕГЧ'-ЧЛ; 

дифференцированный — 

чл: 
дополнйтельный подоходный — 

доход от —ов ^л:-ТТЧ^ [-^гпт] 

едйный — 

едйный сельскохозяйственный — 

ч+ +< 

импортный — ?ГПШ-^Т 

капитализация —ов 

классифицйрованный —' ^Рт^Г 

коммунальный — см. муниципаль¬ 

ный налог 

компенсационный — ѵ*НІ«П 

корабельный — Т^Г-^ЛІ 

корпоратйвпый — см. налог на 

корпорации 

косвенный — ЗТЯсШ [ЯПЙЗТ] ЧП: 

местный — ^ГРГрТ ЧП: 

многоступенчатый — Щ^-^ГТ-ЧЛ^ 

множественный — ^-Ч>Т 

муниципальный — ^ПТ-ЧіГчФІ-ЧТ^ 

назначать — см. вводйть налег 

натуральный — рзіЧі^Ч Ч>Т 

негйбкий — ЗчЫзК ЧЛ 

недифференцйрованный — ^ЧМЯТ- 

^ГГ чл 

необлагаемый —ом ^Л 

неуплаченный — $РТ-^Л 

облагаемый —ом ЧЛ [^г] 

облагать —ом ЧЛ! ?Г4ГНI 

обложение —ом ЧЛ-РтйгіЧч 

одноступенчатый — іт^г р^л-ЧЛ 

освобождать от —ов ЧЛ ^ *Г^Т 

чплт, чп: ш ^тт 
освобождение от ~ов Ч^Т-ттР^Г, 

^ (Ф) 

освобождённый от — о в см. необ¬ 

лагаемый налогом 

отмена —ов ЧЛг^Т^РГ 

отменять — ЧЛ ЛЗРТТ 

перевод —а ф<М<и| 

платйть — ^л: =^ГТ ЧЛЧТ, 

■Фг> Мі 
подлежащий обложению —ом см. 

облагаемый налогом 

подоходный — ^ГРТ-^л; 

подушный — яРг 

поземельный — 

поимущественный ~ ^ГЧ ГтТ-^іТ 

поразрядный — см. классифицй¬ 

рованный налог 

предельный размер —а ЧЛІЛГІ'ЧТ 

принудительный — ^л 

прогрессйвный — Щ<|^) [ячРг- 

ч^г] чл 

промысловый — ІЧ-ЧЛ 

пропорциональный — ^ЧІёП [^РТ- 

чт^т] чл 
прямой — Я^ТЗТ ЧЛ 

размер —а см. ставка налога 

раскладка —а ^Л-Й^КИ 
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регрессивный ^ЯЧТІ^ЧТ 

репрессивный — Ч<ЯТ^Т<Г ФТ 

рост ~ов ЧТ-ФФ 

сбор ~юв см. взимание налогов 

сборщик —ов ФТ-НЧТ^т1? [-Ф$Г- 

чгх] 
свободный от ~ов см. необлагае¬ 

мый налогом 

скидка с —а ФХ фі* 

скрытый — ФТ 

сложный ~ ч1Рі+ 

снижение ~ов ЗлЗ ЧГ ^>*гГ 

сокращение ~ов см. снижение на¬ 

логов 

сокрытие ~ов ФХ ^ 

списание ~ов см. освобождение 

от налогов 

спйсок ~ов 

ставка ~а чгт 

станционный ~ =ФгѴ 

товарный — см. налог на товары 

увеличивать —и ФХ Я<оНГ 

удержание —ов см. взимание на¬ 

логов 

уклонение от уплаты —ов ФТ- 

-чГ^п;[-Фш] 
уклоняться от уплаты —ов ЧТ % 

уклоняющийся от уплаты ~ов 

ЧТ-ФЧЧГ 
уменьшать ~и ФХ Ч<іМІ 

уплата ~а ЧХ-Ф^Т, ФХ ФѴ 

о 

уравнйтельный ~ см. компенса¬ 

ционный налог 

эквивалентный ~ ЧХ 

налоговый ЧХ ( ФФЙ* ) 

на логооб ложен и | |е с ЧХФФЙЧя м, 

ЧХіСіЧч Му ЧХГЦХГ м 
двойное ~е ^ХТ ЧХГШЯ 

дискриминационное —е ЯТЧТГФ 

Ф <ЩТТ 

дополийтельное — е яФгІТФТ ЧХТ- 

ШЯ 

косвенное —е ЯЗГХГЗТ Ф<1йМ 

подоходное —е ЯТЧ-ЧХ-ІФ^?ТЯ 

прогрессйвное —е ЯТТГ^ ЧХГШТ 

пропорциональное ~е ^НЧіФі 

ФТТЩТ 
, пропорционально уменьшающееся 

~е ^ГЯЧРТ ЯГдф* ЧХГШТ 

прямое ~е ЧХГ$Т ЧХГЭТТ 

система -я ЧХгаТТ-Ч'^ 

налогоплательщик м ЧХЧШТ м 

наложенный: — платёж ЗДФП- 

-ячтгпгГ ж 
наниматель м тпФТФ м (рабочей 

силы); Гф<гФ*К м, ЯГ$'<К м 
(съёмщик) 

нанимать 1) (рабочую силу) Ч^ЧХ 

ТЧЧТ Пу ХЯШ ЧТ ТЭТТ п 2) 

(помещение и пг. п.) ГЧХТФ ЧТ 

$ПТТ П, ЯтФ ЧТ $ПТГ П 
напоминание с (письменное) ^ЧТЯ- 

“Ч^ м, ЧТЧ-чФІ (НС 

~ о платеже аФічТ, <НФКІ 

напрокат ЙХТ^Г чх 

брать - ЧТ 

давать ~ ІФтіФ ЧТ ФТГ 

нарицательный ЧТ*ПШ, 
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народный фгр- () , «И- 

( ФгФ) 

нарушать Фт ^ГТ п, ^ГТ- 

ЧТ п, ффТГ п 

~ договор ФГ?Т Фг ^ЛТ 

~ закон 3>|НЛ ЧЛ ^ЗЧФГЛ <ЛI , 

чллл лгл ччлт 

— контракт §ЧЛ Л^ЛТ, І5ЧЛГ Фт 

ЧЧЛТ 

— обещание ЛІЛЖТ ЛЛ ЧЧЛТ 

— правило РтЛЛ ^ГГ^ТТ 

— соглашение ЯЛШ^ЛТ ЛЛ ЧЧЛТ 

нарушение с Фт м, ^??|ЧЛ м 

~ договора ЛРт-ЛЛ 

~ закона МФ-Фг, лг 

— контракта ЗЧЛ-ЛЛ 

наряд м 5[Т^Т м 

~ на выдачу товара ЛТЧНг|^Г^- 

ЛТрНТгёЛ 

— на погрузку 

— на получение груза ЯТрЧГ-ЧЛГ 

населён и ||е с ^ГЛ-ЛФТГ ж, ж 

городское ~е ЗЛГЧѴ ^ГТЛТЛѴ 

количество ~я см. численность 

населения 

миграция —я ЗТГЛТЛѴ ЧЛ ЛЛЛЛ 

оседлое —е ?ЛГЛЧ ЗГЛ-ЛЧЛГ 

пассивное —е Л'ЙЩТЖрТ ЗГЛ- 

ЧЙЛТ 

плотность —я лгакіг Ф* уччуі' 

прирост ~я зрт-фФГГ ф Ф|Гл 

самодеятельное ~е Я’^ГЧ»’ ЗГЛ-ЛЧЛТ 

сельское —е ЛТЧ-^ЧГЧЛГ, ЛТ- 

Л>Г лтлтлѴ 

трудоспособное ~е ЧЛЛЧЛЧѴ ^ГЛ- 

ЧРзЛТ 

увеличение —я ^ГЛЧРзЛГ 4 Щ?Ш 

численность ~я ^ГТ-Л^ЛТ , ЩЛГЛѴ 

ЛТЛТЛ 

наследник м 1) ^ѵКІІУЧЛ<) м, 

ЛіГ<Л Му ЛТЛГЛ м 2) (преемник) 

ЛтТТЛ^ м 

законный - ЛЛ ЛТГЧЛ [ЛТЛТЛ] 

прямой ~ ЯТЛ5Т ЛтТОГлЛКУ 

наслёдовани||е с ЗЧТЧГШЧЛЧ м, ЛТЛТ- 

ЛЛТ ж 

—е по завещанию ЛЛРтлѴ ЛтШ- 

Гегчлч 

право ~я ЗЧТЧГТбГЧЛЧ 

наследовать ЛтНЧіГлЛПТ ЧТЛТ л, ЛТЛ 

Я7ЧГ ЧЧЛТ п 
наследство с ЗЧТЧЧТЛ’ м, ГчЧШЛ ж, 

ЛТЛ м 

настаивать ЛЩГ ЧЧЛТ л, чГЧ 

^ЛТ п 
~ на немедленной оплате ЛКЧЛ- 

РіЧ» ЛЛЛТЛ Ч>Ѵ ЛТЛ ЧЧЛТ 
'О 

— на необходймости.ЛТЛ- 

злчлгг чч чгч $лт 
— на своём требовании ЯЛЛ^ ЛТЛ 

ЧЧ Л? Ч^ЛТ 

настроение с (рынка) Ч*Ч м 

крепкое ~ ЛЧГЛсГ Ч*Ч , ЛЧЛГ ЧЛ 

ЧЧГ 

повышательное — ^ЛГѴ-Ч^Л 

понижательное —- ЛЛрЧЧГ 

слабое — ЧЧТчГЧ Ч*Ч , ЛЧЛѴ ЧЛ 

ч^г 
устойчивое — ІЧЛЧ Ч*Ч 

29 Хинди общеэк. сл 
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наступать ^ГПТГ нп (о времени); 

ЗЧЧТ нп, ЧЧТЧ ^ТТ нп (о 

сроке) 

срок платежа по векселю наступил 

йч ячам % Гчч чч> ччт 
срок тратты наступил три дня на¬ 

зад Гчч # ччГч ГЧЧ" Ч^Г 

насчитывать 1) ( ГЧЧФЧ ) 

ГЧЧЧТ п 2) (лишнее) ГЧЧТТ 

пу 4% 5ГЯТТ $ГЧТ п 
натурЦа ; ж Г^ТЧ ж 

плата —ой РчЧ-^Т^нП 

сбор —ой ГЧЧ-Ч^ГГ 

натуральный 1) (природный) Яіф[сі+ 

2) (получаемыйу оплачиваемый на¬ 

турой) І^гчѴ 

натуроплата ж ЧчГ^О' ж 

наценка ж ЧёЧ «ІбіаОг ж 

национализация ж <Т^Ч+<Ц1 м 

— банков ЧЧ?Г ЧЧ ТГ^ГІЧЧіТЧ 
— землй с\ /> 
— промышленности >з«Г|«Гі ЧЧ 

ЧТ^ІЧФ<Ч 
национализйровать <°І ЧП> 

ЧТ п 

национальный ТГ^Ѵч 

начальник м му ЧШЧ' м 

— отдела ГЧЯТЧ-ЧБЧЗТ, ГЧЯТЧТ- 

— станции Чі'ЧЧ'-НК'іі 

начёт м ^гГтЧЧ ЧЯЧТ м 
начислять 1) (надбавку к какой-л. 

сумме) п 2) (записывать на 

чей-л. счёт) ѵЗГЧТ Ч>ТЧТ п 

— проценты на капитал Ч>чѴ ЧЧ 

«ЧТЧ 'ЧІ^ЧТ 
неакцептованье с ЧЧЧТ му 
ж 

протест из-за —я (векселя) ЧЧПТ- 

-Ч^Ч 
неакцептованный ЧЧЧТ (ЧЧГГ , 

неакцептован ЧЧЧТЧТ п, ЧЧЧТ Ч>Т- 

ЯТ п, жя)ФК П 
неблагонадёжный (о должнике и 

т. п.) ЧЙ^НЧЧІЧ 

неблагоприятный ЯІЧЧ^Ч 

небрёжностЦь ж ЧТЧЧЧТф' ж% ЧЧТЧ м 

—ь, дающая основание для судеб¬ 

ного преследования ЧТЧ 

ЧЧТЧ 
крайняя —ь ЧЧГЧ 

оговорка о —и ЧЧГЧ-ШТТ 

совместная —ь ЩТЧПТГ ЧЧТЧ 

невостребованный ЧЧТЧІ‘, ЧЧТрЧЧ , 

ччттчѴ 
невыгодность ж ЧЧТЯ+ІІЧч I ж, 

ЧТЯ^ЧШ ж 
невыгодный 1 )(убыточный) *МТЯ®Ь{, 

5ГЧТЧЯЧ 2) (неблагоприятный) 

МІа^ , ЧЧЧЧ7Ч 
невыкупаемый 1) (не подлежащий 

выкупу) ЗТЧІЧ^Ч 2) (бессрочный) 

чГччтчѴ 3) (неконвертируемый) 
■ Г ГЛ„ ятчтччч 

невыплаченный ЯЧтТ, ЧЧЧЧГ 

невыполнение с ж 

— договора Ч^Ч Ч?Г 

— плана ЧЫНГ Ч?Г ^Гті 
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недатированный {ЧЧТ ШТ^Ч , ГЧЧТ I 

ГтГч % , ГтГч Т^Г , ^Г<чтГч<т 
недвйжимостЦь ж ^чГч ж 

налог па —ь | ^ГЧ^Г ЧТ 

отчуждение —и 5ГЧЧ ^чПгІ ЧТ 

ЧЧ^ТЧ 

страхование —и ^ГЧ^Г ТЧІтТ ЧТ 

#ЧТ 

недвижимый (об имуществе) 5ГЧЧ 

недееспособность ж 5ГЖЧТЧТ ж 

недействйтельност||ь ж ^ГЧЖШ ж, 

^ГЧТ^Ш ж 

—ь контракта ЧкК Ч^ ^ГЧ?ТЧТ 

объявлять о —и ЗТЧЕГТГ Ч№ГЧГ 

ЧТЧТ 
недействительный ЪЩЦ, 5ПТРТ 

неделя ж м 

неполная рабочая ^ ЧТЧ ЧТ 5ТЦЧ 

ЯЧГЩ 
недоброкачественный ЧІіЧТ , РГЧ% 

ЧЧ ЧТ, ч&щ Гчтч ЧТ 
недобросовестный іиГЧсі 

недовес м ЧЧ ТІЧ ж} ЧЧГ ж 

недовешивать Ч*Г сГ^ГЧТ и 

недовыполнение с ЧТЧИчгѴ ж, 

ж 

~ плана ЧІЧЧТ ЧТ ^ГЦЧ ЧТЧІЧЧЧ 
недогружать ЧТ ТТТ ЖТЧЧТ п 

недоймкЦа ж ЧЧТЧТ м} ЖТ-ТГІЖ ж 

взыскивать ~и ЖЧ-ТТІЧ ТЧТТЧТ 

налоговые ~и ЧТ Ч?Ѵ ЧТ-ТГГч 

процентные ~и ЧЧЛЧТ-^Ч 

недооценивать ЧЧ ТТЧТТ п, ЧЧ 

ТТЧІЧЧ ЧТЧТ п\ з^тт ЧТЧТ п 
(тар. конкурента) 

недоплачивать ^ ЧЧ ЧТрТТ- 

ІЧЧ ^ЧТ п, 5МЧЧІЧІ ^ЧЧ ^ЧТ п 
недополучать ЧЧ ЧТЧТ п, ЧЧ ЯТТГ 

ЧТЧТ п 

недопоставка ж ЧЧ ^ЧЦЧ^ ж* 

Гчччч м 
недоразумение с ЧТЧЧ^ЧГ ж, ^ЯЧ 

м 

вызывать — ЧЧГ ЧТЧТ 

улаживать ^ ЧЧЧЧ>*ТЧѴ ЦТ ЧТЧТ 

недосмотр м (ошибка) ЧТ ж, ТТТЧТГГ 

по ~у ЧЧ % 

недоставать ЧЧІ- 1[ѴГТ нп, ЧЧТЧ 

I ни, ЧЧ фчТ ни 
недоставка ж ж, чГЧсГТЧ 

м 

~ груза ЧТЧ Ч?Г ЧТ55ЧПѴ 

— почты ЗТЧ ЧТ ЧІЧЧТЧ 
недостаток м 1) (нехватка) ЧЧТЧ 

м, ЧЧѴ ж 2) (дефект) ТЧ м, 

ЧЧГ ж 

—ок времени ЧЧЧ ЧТ ЧЧТЧ 

~ок денег ЧЧ ЧТ ЧЧТЧ 

~ок иностранной валюты ІЧ^жѴ 
чзт чѴ ччѴ 
ѴЭ 

—ок капитала ЧЧГ ЧГ ЧЧѴ 

~ок оборотных средств ЧЧ ЧІТЧ- 

ч% чѴ чтй 
—ок средств ТТТ?Т^ТІГ ЧТ ЧЧТЧ 

~ок сырья ЧЧ% ЧТТ ЧТ ЧЧТЧ 

—ок товаров ЧМ Ч?Г ЧЧГ 

испытывать ~ок ЧЧГ ЧЧЧЧ ЧТЧТ 

устранять —ки ЧЧГ ЦТ Ч<ЧГ, 

ч>г Гчтгчт 
29* 
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недостаточный ^ЧЧЧКі , 

недостач||а ж разг. (нехватка) 5ПТГЧ' 

му ЧЙѴ ж 

~а в весе ЧчГЧ ^Т^гѴ 

обнаруживать —у ЧЙѴ ЧЧ ЧТГТ 

?ГЧТЧТ 

покрывать ~у 

недоходный ЩПЩ, ЗТ^ТГЧ'ЧЧ 

незаконный ЩЩЦ, ЧТЧПЧЧѴ 

незаполненный 

незастрахованный ЙЧТ ^УчТ %; 

ЧУЧТ 
неизбежный (неминуемый) ^ЧІЧ^Н 

неизменный *іч(\чтіЧІч ; ЙЧТ 

(стабильный)', ^ТРТѴ (постоянный) 

неизрасходованный ЗТ°ЧЙсГ 

неимущий ЧЙЗ", ЙФг 

неиспользуемый 

неистраченный ^оггРТсГ 

неистребованный (о займе) іКічУ; 

^ГЧТГЧсГ 
некапиталистйческий ЧТЧ'ЧЙЙУ 

неквалифицированный м 

неконвертйруемый =ИЙЙ*Й , 5ГЧЙ- 

неконтролйруемый Щ’ЙЧЙЧ’ 

некредитоспособность ж ЗГЙШЧШ 

Жу ЧЙЗТЙШТ Ж 
некредитоспособный ^ГГ^ТТ^ТЧ*, ЧЙ- 

некумулятйвный ЩЙПТѴ 

неликвйдный ІЙЧ^ ; (об 

активах) 

немедленный , ЗТЙТ , а Іс+ Г- 

ЙГЧ^ 

ненадёжный 1) 5ГЙ$Ч^Г ; ЧГЧЧІЙ 

(непрочный); 5ГЙЧТ (нестабиль¬ 

ный) 2) (некредитоспособный) ЗТУ- 

Ш’^ТЧ*, ЧЙЯ>1 

необеспеченный ^ГЙЧ^Г , ЧТЙТсГ , 

ЯЙЧЙ- 

необлагаемый: — налогом Ч>Т іТЧсГ 

— пошлиной ЙЖЧ> 

необоротный (о документе) ЗЙГЧЧЙ 

необработанный ЩГІЙсГ (неочищен¬ 

ный); | (сырой) 

необратймость ж ?ГЙЙ%ЧсГГ ж 

необратймый ^чІЧ^гІНЙ , ’ЧЙЙ^Ч 

необходймост||ь эіс ЯТЧ^ЧЧ^ГГ ж9 

ж 

в случае —и ШЧ^ЧЧкГГ ЧТ 

крайняя —ь ЧТЧ* 

предметы первой ~и ЧТЧ- 

ЗЧФсГТ Й 

необходймый 

неограниченный ЩГГЙсГ 

неоплаченный ^тТ ; ЩГІЙГсГ, Й- 

тгИЙсГ (непогашенный) 

неопределённый 1) (неустановлен¬ 

ный) іЯЙПНсГ 2) (неясный) ЩЧ^ 

неопротестованный (о векселе) ЙЧ^- 

тй-йф<г| тйч- 

неотклонёние с (запрет заходить суд¬ 

ну в другие порты, кроме порта 

назначения) ^ГЙ^ПТ м 

неотчуждаемый 

неофициальный ЗТЧЙГІ^Г , ЧТЧ Ѵ=мО 

неплатёж м ЧТ^ТЧЧУ жу ЩГЙЧ" м 

в случае неплатежа ЧЧПЙѴ Ч 

^Й % Ч.КЧ1 
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неплатёжеспос6бност||ь ж 

Ж, чТ^ГічаІ Ж\ Г^ЧМГ М, ^т- 

Г^ЧН м (банкротство) 

объявление о —и ЯйтП^ЧЧ' 

^Т 

объявлять о —и Г^чМі ІЧЧ>Т?ГНГ 

неплатёжеспособный ЗГІШЗГ1Т, ЧІТ- 

неплательщик м ЯТЧИТГ < му ^Г- 

-Чѵггі м 

непогашенный щМшТ ; (о 

долге) 

неподтверждённый 

непокрытый Т%Т 

неполный ; ЗТТГЗТЧТ (частич¬ 

ный) 

непоправймый ЩГГ^Г, ^и[Тч ; 

Щ]Щ (об убытке и т. п.) 

непортящийся 55Н$еК 

непосредственный Я^ТЗТ, ^ГГ 

непоставка ж жу 

м 

непоставленный 5ГЯІ^Г 

неправомочность ж ^Г^ГЧШ ж 

неправомочный ЩТЧГ 

неправоспособность ж юр. Гнч1*ЧЧТ 

Жу ЗЩПТЭД' м 
неправоспособный юр. , 

ЧЧФТ 
непредвиденный ЧЯсЧТІЖЧ ; ЧТ^- 

1%ЧЧ> (случайный) 

непригодность ж ж, 

ФТ№Ш ж 
~ для морских перевозок ШТЧ- 

за —ю щрг % 45т 

непригодный ’ЦНЧЧ'НІ) 

непринятие с Н+К му чЦЧЧІфІЧ' ж 

~е товара ЧТЧ ^ЧІфПт 

ввиду -я 

непринятый ЧЧПТ 

?кГ 

непродажность ж жу 

ЧІЧФЧП" ж 
непродажный 

непродуктивный ЧНсЧКФ 

непроизводительный 1) , 

ІГЧПТ 2) (непродуктивный) ЧЧ^ЧТ- 

неработоспособность ж жч 

Гчч^гпшт ж 
неработоспособный ЧЧЧЧ, Гч^ѵФі 

неравенство с ЙЧЧ^іТ * к, ЧЧЧТН^ Г ж 

имущественное — ЧЧІ% Ч?Г ІЧ- 

ЧЧСІІ 
экономйческое — (фТЧШ 

неравномерность ж ЧЧЧсіІ ж 

~ биржевого курса 

^ ?шчдт 
экономического развития 

Гфшг чѵѴ штат 
неравномерный ЧЧЧ, ЧЧЧМ 

нераспределённый ^Й<іГ<х1 

нерентабельность ж ЧЧГЧ м 

нерентабельный , Ч^ГГЯЗГ^ 

несбалансированность 2 Ж М 

~ внешней торговли Гт^ГІ' ©ЧГЧК 

ЧЧ 44544 
несбалансйрованный 
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несвежий ЯТСГѴ ; ЩТГЭГ (испорчен¬ 

ный)] (подгнивший) 

несдача ж 5 ж, ЯГ^а<°1 м 

несоблюдение с ЧИМч м; Фт л, 

м (нарушение) 

несоответствие с ЩРТПШТ ж; ЩГ- 

ж (противоречие) 

несоразмерность ж ГччЧаІ ж, ЩРТ- 

сГГ ж; ^ТЧШ^ШТ ж (непропор¬ 

циональность) 

несостоятельностію ж 1) (бедность) 

ЗІЧЗсГГ ж 2) (неплатёжеспособ- 

ность)ж, чГ<аП«М1 ж 

3) (необоснованность) Гн<гаіГ<- 

Ш' ж 

~ь притязаний Зія! ІЖШТ- 

Гшг 
объявление о --и Рі4іП4^Чч 

_ _ 
объявлять о —и ^І^Мчі 

определение суда о —и Г^ЧМІ- 

-ЯТ^ЛГ 
несостоятельный 1) (бедный) , 

ЧТ<ІГ«Г 2) (неплатёжеспособный) 

ЧЙШОТГ, чГчЗТК 3) (необосно¬ 

ванный) йтгшт 

несудоходный М*1\°Ч 

нетрудоспособный 

нетто 

^-баланс ЗРТ 

вес — ЯТТ 

выручка - 9Г5 

сумма — [$Т^] 

цена— ЗТЯ 

неуплата ж 41 <44<ТЧ^ГТ ж} м 

в случае ~ы ТГТЗТЗТЯЯУ ^ 

Зг 
неуплаченный і?П ГІГсГ, Я7Ч?Г, 

неурожай м ж 

неустойк||а ж ^ІіГ^і ж, ^ м 

взимать —у I (чгсі §ПТТ 

возмещать ~у ЯТЧТ 

договорная —а ^ 

платить ~у ^ ^ТТ, ^ТТ 

штрафная —а чііГ^і 
неустойчивость ж 1) ЗТ(^ПШ ж, 

^ЧіП-кЧ м 2) (колебание) хГ^ЧТ- 

ЧЧН м, ^ак-Ч<рІЧ м 

~ курса ®ЯГЗГ-^Т Зг ЗШТ-^соМ 

~ рынка ЩТчГТТ ^ ЯІТ^ПШ 

— цен «кѴ-чч! 

— экономики 5г4-оі|с|^т щ«(Т- 

неустойчивый 1) ^ТІ^ГТ 2) (колеблю¬ 

щийся) чічІ-Я^ГГ 
нефтеперегонный 

нефтепровод м ЧП" «Т^Г м 

нефтепродукт м ЧЯ ЯЗРТ м 

нефть ж м, м 

добывать — Гчч>МЧ1 

неочищенная — 5ГЗГЙ2Щ* 

очищенная ~ 

сырая — сІ^Г 

топливная — Ч>Т 

нефтяной ( НЯЕГѴ ) 

нехватка ж ^|ЧИ му Ч>ЧѴ ж 

~ денег ФТ ^гг 5ГЯТЯ 

^ иностранной валюты ГёТ^гѴ *ТЗТ 

ЧЯ ЩЩЩ 
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рабочей сйлы 5РТ-ЭД Пкі ФТ 

5ПТПТ 
— сырья тгщ 37Г ЯЖЯ" 

нижеподписавшийся , 

^ГГ^ТТ^ 

нижеследующий ГчнГ^Г^сі 

нйзкий (о сорте} качестве) ЯІ%ЯТ 

низкопробный (о драгоценных ме¬ 

таллах) 

нйкель м ГнФ^Т м 

нищета ж «ІЧііаі ж, ж 

новация ж НвПф<Ч' Му м 

~ договора ^ТбГ ^РГГ чсПсГ><«1 

— обязательства <я|Гчс<Ц-<1сГГ^Н 

новйнка ж ЧЧбІ ж 

номенклатура ж ЧТ^Т-ч^Га ж9 ЧТ*Т- 

Му ЧіЧ'М<?0' ж 
номер м 1) м 2) (размер) ЧТО 

ж 3) (периодического издания) ф$ 

Му м 4) (в гостинице) 

ФТ м 

~ заказа ЯТІТ ФТ *ТЯТ 
— контракта ФТ чЧт 

входящий — ^НЧ) ^ТЯТ 

выигрышный —' 5ТЩТ 

заводской — 

ИСХОДЯЩИЙ — м!І«|ф 

КОДОВЫЙ — 

порядковый — ЭМНІСІ *ТЗТ 
регистрационный ^ 

фактурный ^ 

номинал м м 

выше —а 

ниже ~*а 

по -у я^гет ЯТ 

номинальный ЯГРТЧТЗ', 

норм![а ж 1) (правило) ОРРТ м 2) 

(установленная мера) ЯШТ ж; 

ж, ЧТЯ* м (размер) 

—а выгрузки хкКТ«Г ФѴ ЗТ 
—а естественной убыли §ТІ?Г-^Т 

—а заработной платы ^РТ-^Т 

~а побочного дохода Ч^ТёГ^ЕГ-ЧРТ 

погрузки ?км фѴ 

^а покрытия денежных обяза¬ 

тельств ят^тГч^г ЧЯТЯ^ГИТИ 
~а потребления ^ЧЧІЯ-ЧТёГ 

~а представительства яМЧЙтгг 

тег 
—а прибавочной стоимости #9ГГ- 

-ЧёЯ'-^Т 
—а прибыли ёГГЧ’-^Т 

выполнять ~у ^ЯТ^-Я^ГТГ ^ 

^Пг(Т 

дневная ^а 

недельная ~а ЧІЧІіГ^Р ЧТШ 

перевыполнять ~у ЛтБІІГ<й ^сЧТ- 

^Г-#5РТТ % ЗсТПРТ ЧГРТГ 
правовые — ы фІФѴГ ГТЯЧ- 

предельная ~а ЧІЧІ(ач> Г^ПТ 

процентная ~а <*чН-ЗТ 

расходная —а топлива ^ФТ-ЗЧ- 

Ч^Т-ЧРТ 
средняя —а (напр. выработки) 

чкРГ ЧТЯТ 
стандартная —а см. установленная 

норма 

твёрдая —а ІЧЯсГ 

технйческая —а ачН^ФІ ЧИФ 

установленная ~а ЧМФ-ЯТ 
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нормализация ж УІЧМІ+<иІ м 

~ торговых отношений 5АІІЧІІЧ+ 

еттеЧ игоіиО+<«і 
нормализовать ^ГПТГ^Т «МРТГ п 

нормальный ЧИФ , Ч 41 и1 Ч>* (соот¬ 

ветствующий норме)] НІЯМ 

(обычный)] ЯТфПіФ (естественный) 

нормирование с ЧНЧѴІФ <иІ м 

государственное — ЧЧФТО' ЧІ^іРЙ 
нормированный (установлен¬ 

ный)] , РТЧІШТ (ограни - 

ценный, контролируемый) 

нормировать ЙЧсГ ФЧТГ я, 

Ф<НГ п (устанавливать)] 

ФЧ«іТ п («ограничивать, контроли¬ 

ровать) 

ностро с (счёт банка у корреспонден¬ 

та) іртпт ?П§Т м 
нота ж Ч^Г му м 

вербальная — ЧРЕЧТЧЧ-Ч'З’ , чГ«1ТЧІ 

дебет— Н 

кредит— *ПТГ-[ЧЩ'-]Ч^ 

нотариус м ^РзЦЧТЧІЧФ м, ЧІТЧѴ м 
занимающийся морским про¬ 

тестом ЧТГ^-ЙФЧТ^ 

нотис м (уведомление капитана о 

готовности судна к производству 

грузовых работ) ж у ачК 

^ИТ ж 
нотификация ж (уведомление вексе¬ 

ледержателем векселедателя об 

опротестовании выданного вексе¬ 

ля) ЧФТЧ-^чНІ Жу ЧФТЧ-Ч№ЯГ ж 
нужд||а ж 1) (бедность, нищета) 

^ЧЗШ Жу ЧЧ№ ж 2) (потреб¬ 

ность) ЩсГЗДЧчГГ Жу чГ^ЧЗГ ж 
—а в деньгах ФТ ^ 

бытовые нужды ЩЧЭД'ФШТГ 

жизненные нужды ^Г|сН ч>Ѵ чГ^Ч^Г 

испытывать ~у ЧГЧЭДФ<іТ *ЩдЧГ 

ФТЧТ 
культурно-бытовые нужды 

^ ц уічіГ^і+ шятящ 
острая ~а ЯТЯ" ІІМЭД+ЯІ' 

производственные нужды ЗсЧТ^Т 

социальные нужды тіГФг» ШЧ- 

^Т^ГПТ 

нуждаться ’ЧТЧЭДЧкГГ ^ТГ нп 

нумеровать ^ННІ п, ЧЗ"Ч ЧГЧТ- 

ЧТ п, ііРм ФЧЧТ п 

обвес м ЧГ^га* м государственный — ЧЧФТЧ)’ 

обвешивать ЧГ^ГЧГ ЗчРТ Ф<Н Г п, Ч^5ГЧ> 

Ч сГЫчТ п обвиняемый м см. ответчик 

обвинитель м 1) м 2) обвинять 1) (возлагать вину) Ц\ Оч 

юр. ^^-ЗТІ^ч'Иф м ФіНІ п] ЧТЛТТГ п (в 
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судебном порядке) 2) (признавать 

виновным по суду) ?ГЧ<шѴ 6^<Т- 

ЧТ п 
обеспёчениЦе с 1) (гарантия) 

ШХ м, Я^ПТ% ж 2) (напр. кре¬ 

дита) яіхптГ^г ж, чІЧМа ж 
~е иска ^ чГЧТЧХ 

~е под проценты яТччТч 

банковское —е Фг-Ч^ТГШХ 

без —я ЯІХПТІХГ <Г*кТ 

брать в качестве —я ЧГЧТЧЧГ % ^ХГ 

$ГЧТ 

вещественное ~е ^ГН^ ^.чІШХ 

денежное —е ЧЧХ чІЧМа 

дополнйтельное —е ЧЧЧТ ЧОТГ- 

ШТ, «ІЧіПмФ 
достаточное —е см. существенное 

обеспечение 

ипотечное —е 

кредит под ~е чІЧМ^-^ШТ 

материальное —е см. веществен¬ 

ное обеспечение 

не огранйченное сроком —е 1 

«осязаемое» —е см. вещественное 

обеспечение 

предоставлять в качестве —я 

чГЧМсІ % ^Я* ^Г^ТТ 
предоставлять —е ЧГЧТЧЧ’ ^ЧТ 

служйть —ем чіЧМсІ 

социальное —е 

существенное —е 

требовать —я ЧГЧТЧЧ' ^ ЧТЧ 

ЧХЧТ 
обеспеченный 1) (зажиточный) ЯЧ^; 

*ТЧѵГ 2) (гарантированный) ЧТХ- 

, ЯІ^ПТсГ 3) (напр. кредит) 

яГсПТсГ, 
обеспечивать 1) (снабжать) ФТХЧ 

ЧХЧТ п, ЧЧГ$ ЧХЧТ п 2) (га¬ 

рантировать) ЧТХХГ ^ЧТ а, ЯІХТ- 

ЯсГ ЧХЧТ п 3) (напр. кредит) 

Я%4% ^ЧТ п, чГЧТЧсГ ^ЧТ п 
обесценение с ЧуЧ’-'^ТЧ' м 

— валюты ^ТЗТ-ЧХЧ’- ^ I ^ 

— посредством ревальвации 

внешнее ~ 

внутреннее — ’ИІчіЧф 

обесценивать ЧеЧ-^ТЧ" ЯХЧТ п 

обесцениваться Ч^Т-^ТЧ' *ГІЧТ нп 

обзор м ЧЧ^гГГ ж\ ГХТІХ ж (док¬ 

лад) 

— рынка ЧТчПХ-Гхггё 

конъюнктурный — 

облагаемый ^Х , ЧХ чѴч 

облагать: ~ налогом ЧХ МI п 

— пошлиной ХЧТЧТ п 
>э 

облигация Ж ЧТЗ’ М, Гзегч ^ м, 

ЧіТЧ-ЧЧ М 
~я государственного займа ЧХЧЧ- 

ТІ" ЩЩ-ЧЗ, Ч<+КТ ЗТС 
~я «золотого» займа 

~я на предъявителя ЭТТЗГРТ ЧІ~о 

[ЙЧЧ<], ЧТЧ [ПЙЧ<] 
—я, обеспечиваемая товарными до¬ 

кументами йли ценными бумага¬ 

ми чГЧТХХГ 
—я, погашаемая из фонда погаше¬ 

ния зйет-Мч-чге 
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~я промышленных предприятий 

~я с отсроченным доходом 5П^Т- 

РТсГ ЧТЗ* 

—я с фиксированным дивидендом 

ч&ъ чтг 
безгарантййная —я 

беспроцентная ~я 

бессрочная ~я 

блок—я оц ІЧч» чЫ 

валютная ~я ТПГГ-ЧТЗ' 

.владелец —и см. держатель обли¬ 

гации 

выигрышная —я ^чІ+П 

выкупаемые —и ЯПэ«гч<, 

выпускать —и ЧТіГ ЩТтѴ °Кч1 

гарантированная —я ЧкіИГГЗ’ 

держатель —и 

-ШТГ 
зарегистрированная —я 

^ [(йгчт] 
именная ^я 

казначейская ~я 

краткосрочная ~я ’МеЧТчИг-ЩТ^ 

купонная —я Ч^ПТ-ЩТ^Т 

легко реализуемая ~я ЧчІЧЧтіТ 

невыкупаемая —я 5ГЯІ%^Т ІЧЧЧт 

оплаченная ~я ччФі ЧТЗ* 

передача —й І^ЗЧт-ЧсІТЧ 

погашать ~и ЧП- ЧІсІЧІЧ 

ЧТ, ЧТС Ч+МІ 
простая —я ЗТГЕПТ^Г І^ГЧТ 

проценты по ~ям Гзчч<-®ч М 

сберегательные —-и Ч^ЧсГ-ЧТ^ 

среднесрочная ~я 

трёхпроцёнтная ~я чЧт 5Г^ГШ- 

ЩТ «ГГ^ 

обложёниЦе с (налогом) ч44і|^и| м, 

Рт^ІІ<дІ м 
налоговое ^е Ч^ТГШ^Т, 

пропорциональное —е ^ГЧЧТсТГ 

Ч>ТГ2ГРТ 
сумма —я 

обмен м Г^тфт м, ^ІЧМ-ЧЧМ м 

~ мнениями Гч^тт-Гчй^ч 

— нотами РРЧ-Гч ІЧ Ч <Ц 

— со скидкой ЧТ ГчІ%ФТ 

— с премией <4<ЛсП ЧТ ТчОтФГ 

валютный — ^Т5Т-Гч(чЧЧ 

в — ^Г 

не подлежащий —у іНЧЧч , 
р р ^ 

^Ічмчч 
неэквивалентный ~ ГчПіЧч 

реальный — чі*сіГч°г> 

товарный ~ Ч^-ГчГчЧч 

обменивать ч<МЧ I п, Й ГчЦЦ Ч^- 

ЧТ п 
обмер м 1) (іизмерение) ЧРТ ж, ЧТЧ- 

ж 2) (ошибочное измерение) 

ТГТ ж, Ч?ГсГ *ГРТ ж 
обнищание с РтФТсГГ ж 

обновление с чсГНІчЧЧ м} ЧрЧ- 

ЧЧ м 
резервный фонд на ~ (основного 

капитала) Ч^чНЧЧ ^ПТГзТсГ ГчГч 

обобществление с Ч1^Г^чПч><°1 м} 

^ЧГЗГ^ГТЩ- м 
обогащение с (почвы, руды, минера- 
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лов и т. п.) м, ЧІХ- 

&Ч>К м 

~ руды щд;-чГ<м>к 
оборачиваемость ж ЗІТЧтТ-ЧП?Г м 

~ оборотных средств ЯІЧ^чГті 

ЧЧ ЩЯ#-ЧЧ?Г 
оборот м 1) (коммерческая операция) 

ЗТТЯтТ м, м 2) (іобратная 
сторона, напр. векселя) 4^5 м, 

( Ч?Г ) <^ГСТ ж 3) (пол¬ 

ный цикл в каком-л. процессе) 

’ЧЧЧК м 
~ вагона ЧЧ 

— капитала Ч^ТГ ЧЧ [НТГ<=І"т1'] 

— розничной торговли «ЧТ- 

ЧТТГЧтТ 
— товаров тп^Г ЧЧ , Ч^ІЧтІ 

валовой ~ ЧцчНті [ЙРЙ1], 

нш т-&гт 
внешнеторговый ~ Гч^П «чічі- 

<Мт1 

время ~а ^Нп-ЧЧ<Т 

годовой — ЧТГЧЧТ ЗТНті 

делать надпись на векселя 

Г^Т ЧЧчІ 

налог с ~а Ч^ЧИгІ-ЧіТ 

план ~а фПТЩтТ Ч^ ТНЧТ 
«смотрй на ~е» «Ч^ГТ 

торговый — очічкічті 
оборотный 1) (о капитале и т. п.) 

:Ч^Г 2) (о документе и т. п.)ЦЩ- 

4*4 

оборудование с ШЧГ-ШЧТ4 м, ЧТЧ- 

4Г ж, *ГЫК м 

железнодорожное ^ ^-414 *Л‘ 

импортное - ^ІЧіГсіа 444 

капитальное ~ фзГТЩ Щ^ЧТИГРГ 

комплектное — 4^4 щ^-щтгТЧ 

машинное ~ Ч^-ГГ іОчІК , Ч5ГГ- 

ЧТГ 
промышленное ~ Чі^іПіФ ЧТчГ- 

-ШЧТЧ 

устанавливать Ш^Г-^ІЧИ ?ГЧТ- 

ЧТ 
электрическое — Г«м<?П % ^ІчІК 

энергосиловое — [ч^кН*іРкі ЧЧ 

НТЧТЧ 
обоюдный ЧК^Ч'ГТЧ», 

обрабатывать 1) (напр. деталь) 4*- 

Ч><НТ п 2) (землю) 4ІЧЧТ п 

обработка ж 1) (напр. детали) ЯІ%- 

^ПТ ж 2) (земли) ж 

коллективная — землй ^ІЧІ^Ч» 

образ||ёц м 1) (модель) ЧТ^Г м, 

м 2) (товарный) ЧЧЧТ м\ МТЧЧГ 
ж (сыпучих материалов, сельско¬ 

хозяйственной продукции и т. п.) 

~ёц для анализа ЧТГ^ТТЧ ЧЧЧТ 

—ёц подписи 

~ёц товара см. товарный образёц 

анализ по —цам ЧЧЧІГ Ч?Ѵ Ч^сіИ" 

бесплатный —ёц *ГЧЧ ЧЧЧТ 
>Э* Сч 

быть одинаковым с ~ц6м см. со- 

отвётствовать образцу 

выставка —цбв Ч?Г Ч<Я^1*Гі 

зал продажи по —цам Ч4ЧІГ ЧЧ 

ЧГЧТТ 
коллёкция —цбв «іч^і ЧЧ 

новёйший —ёц НчТ«і4Ч чЧЧГ 
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нового ~ца Ч^Г ^Ч ЧЧ 

отбирать ^цы ЧЧ^" ^Т^ТГ 
отобранные -'Цы |іг ЧЧ^ 

покупать по ~цам ЧЧЧІГ % ЧТШТ 

чт чтіччт 
покупка и продажа по ~цам ЧЧЧІГ 

*Г ЧЧ-Й’И 
продавать по ~цам ЧЧТГ % ЧГЧ1Т 

ЧТ 3-ИГ 
согласно ~цу ЧЧ% % ЧЧЧІТ 

с\ о 

соответствовать ~цу ЧЧ^ % ЧЧ- 

чпс ^Чтт, чч^ ^ Гчччг-чччт 
средний ~ёц ЧЧ^ Ч^ ІЧЧ^ 

стандартный — ёц см. типовой об- 

разёц 

типовой ~ёц НМФ-ЧЧЧГ 

товарный —ёц 4^5 ЧЧ НЧНГ , ЧГЧ 

^ ЧТЧЧГ 
уступать ~цу ЧЧ^ ЧЧЧТ ^ЧТ 

экспорт ~цов НЧН1‘ ЧЧ 

ярлык ~ца ЧЧ^ ЧЧ $ГЧЧ 

обратймость ж ІЧРт^ГЧЧТ ж 

~ валют ЧЗТ-МЧ^ТЧТ 

— валютных поступлёний Ч^ЗЧ» 

яіГчічі ГчГч^ш 
ограниченная — ЯТЧЧЗГ Гч%^ПШ 

обратймый ГчГч^Ч, ІЧІЧЧЧЧГЧ 

обратный ЧИТЧІ" 

обращение с 5ГЧЧЧ м, ЧЧЧЧ м, 

ЧЧТ^ГЧ м 
~е капитала ЧЧѴ ЧЧ Ч^ГЧ 

—е цённых бумаг ЧГЧ-Ч^ ЧЧ 

5ГЧ^ГЧ 

банкнотное —е ЧІЧЧНЧЧ 

бумажно-дёнежное ^е ЧЧЧчП' ЧЗТ 

ЧЧ ЧЧТЧЧ 
вёксельное ~е Г^г-я^гт 
выходить из ~я 

издёржки —я ЧЧ^ГЧ-^ГГЧЧ 

изымать из '-'Я а) Ч>ЧН і 

б) (о деньгах) ЧІЧ ЧТЧЧ $ГЧГ 

находиться в —и Я"4р44 ^ЧТ 

объём дёнежного —я З^Ч-ЧІТЧГЧ 

процёсс —я ЧЧ^ТЧ-Я'ГчіЧТ 

пускать в ~е ЧЧ^ГЧ ЧТТЧГ , ЧЧГ- 

чч Ч7ТЧТ 
равновёсие дёнежного ~я 3©Ч- 

-ЧЧ;ЧЧ 
скорость дёнежного ~я ЧЗТ Ч?Ѵ чПт 
скорость -я ЧЧТ^ГЧ Ч?Г Ч^Г 

срёдство *—я а) ЧЧЧЧ-ЧГБЧЧ б) 

(бумажные деньги) ЧЧГЧ ЧЧ Ч^З 

сфёра —я ЯЧЧЧ-ЗТЧ 

товарное —е ЧТЧГЧ-ЧЧТЧЧ 

обследование с (н <|$ТиІ м\ ЧГЧ ж 

(расследование) 

обслуживание с 1) ^ЧТ ж 2) (напр. 

станка, машины) ^Ч-ЧТЧ ж 

медицинское ^е Рч^ЧЧЧТ-^ТЧ^ТТ 

сфёра —я %ЧТ ЧЧ ЗТЗ" 

техническое —е сіЧНІФІ %ЧТ 

обслуживать 1) ^ГЧТ ЧТЧТ п 2) 

(напр. станок, машину) ^Ч-ЧТЧ 

Ч5ТЧГ п 

обстоятельств!|о с чГіПгЧІЧ ж 

благоприятные —а ЧЧЧ^Г ЧІТ^Ч- 

Гччт 
насколько позволят ~а ЧЧ> 

^чГ+н фчт 
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неблагоприятные —а и Га ФЧ ЧІТ- 

Г?чГ<гчт 
ни при каких ~ах ЙЯТУ ЧТ 

отягчающие (вину) ~а ^Т'ШТ + <Н- 

сгг^гг 'тГт^тГгптт 

побочные ~а ?РтФгГ чМ^Г^РТТ 

принимая во внимание —а ЧІТІ^Т- 

ГсШ ^'Т КПЧ тг ЦТ 
при существующих —ах ^ чГт- 

ГртГгРП [ЦЧгГ] 
смягчающие (вину) —а ^ф| ФТ- 

ФТ^тТсГТГ 
стечение — ЧсЧІЧІчМ 
учитывая —а см. принимая во 

внимание обстоятельства 

общественный ЯТЧТІФФ 
обществЦо с I) (совокупность лю¬ 

дей) м 2) (организация) 

Щ^ТТ ж, ж, *інм м 3) 

(компания, товарищество) ФЧЧІ 

Ж, *ПТЧТФ м 
—о взаимного кредйта Ч<^4< 

—о взаимного страхования Ч’Т^ЯТ 

—о-держатель ГчЧ<4Ф-ФчФІ 

—о по финансированию ГфсГ-ФЧН) 

—о с огранйченной ответствен¬ 

ностью *ПГНс1 ^тат-Фчтг 
—о-учредйтель ЯЧгіФ-ФТ'ТІ' 

акционерное —о Ф^-ФЧЧ) , 

^ТФ-ФЧЧГ 
анонймное —о ФЧч Ж ФФТІ* 

бесклассовое —о *ЖМ 

вступать в —о ^РТПЗГ Я%9Г 

ФТФГ 
дочернее —о ^ГТ^Г^ТГ [Г*іЧ*(Ча] 

ф^тѴ 
кооператйвное —о ЩГФТСѴ ^ГрТІТГ 

кооператйвное кредйтное —о ^Г^- 

ФТСІ* ^ТШКіГчГч 

кредйтное —о ^Г-^ГрТ^Г 

основное —о *П?Г ФФТГ 

пароходное —о Ч^Г-ЯІЧч -ФФТІ' 

потребйтельское —о ЗФЯІФГГ ^Г(*Г- 

Г<г 
публйчное акционерное —о ЯТФ- 

фГфф фччі 

распускать -о а) *РТ ФТ- 

б) (компанию) ФЧЧІ ФТ ^ЧТЧЧ 

ФТФГ 
страховое —о ^ЖТ-ФЧФѴ 

торговое —о оц і ч 1 Г<Д> ФЧТГ 

транспортное —о Щф-ЧІ^Ф-^ГРТГ 
устав внутренней организации ак¬ 

ционерного —а ФЧТГ фѴ ЧЧГЧЧ- 

учредйтель акционерного —а ФТ- 

«ТѴ ФТ 5Г4гІФ 
учреждать —о а) *ГрТІ% ^ТТрТсГ 

ФТНТ б) (компанию) ФЧЧѴ ФТ ЯФ 

тН ФТТГГ 
общий 1) ЩЧТЖ, ШШТФ 2) (со¬ 

вместный) ^ПТФГ 3) (обществен¬ 

ный, публичный) щфзгРтФ 4) (со¬ 

вокупный) ^т 

община ж *Н<ІЧ м 

сельская — ЩЧ'-^ПТ^РТ 

общйнный ^Ж<чі1чФ 
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объединение с 1) (действие) ітф^- 

ФТЧ м 2) (организация) Ч^ГТ ж, 

ІНІ6Н м\ЦЦ м (союз) 

~ корпораций гіаРічНН 

монополистическое — ЦФТЙ^К- 

-ффзф 

отраслевое — <*чМ*пПнФ ФФ 

торговое — <*ч(ч К-ФФЗФ 

объём м ЧТФТТ м, ЧІТЧРТ м; ФЧк 

ж, ж (ёмкость) 

~ импорта ЧТФТФ ФТ ЧІЧЧТ«Г 

— одной тонны груза в трюме 

НкТФ-ФЧІФ 
— плана ФГФФТ ФГ ЧТФТТ 

— торговли ©ЧТОТ ФТ чМ< 

— экспорта Гффк ФТ ЧТФТС 

действйтельный ~ ФшНфф ЧТФФФ 

общий — ЧТФТТ 

стандартный — ЧТФФ-ЧТФ1Т 

объявление с 1) (действие) ЧІЧ°іГ 

ж, Цф м м 2) (извещение) ^ЧТГ 

жу НіПіЧ ж\ Й^іТЧ’І м (в перио¬ 

дической печати) 

давать — в газету УНМК-ЧФ Зг 

Гффтчф кт 

обычаЦй м ФФТ Жу ЧГФГТ м 

~й порта см. портовый обычай 

коммерческий ~й см. торговый 

обычай 

международный ~й ЧФК^Р^ТГФ ЯФТ 

портовый ~й ФФФНфТТ 

рыночный ~й ЩТчПТ-офФ^П' 

согласно ~ю ЯЧТ % ЧФФТТ 
ѴЭ 

торговый —Й «(іРчмЧ-’НИК 

обычный 1) ФТЧРФ, ЧТШТЧ 2) 

(установленный обычаем) чЧчТГ- 

ФФ, ЯФТФФ 
обязанность ж ЗДіІ' ж, фті©Ф' м 

исполнять свой —и ЧЧФТ ФтТ®Ф 

чт^пт чттчт, ?тѴ 

гртчт 
исполняющий ФТФ-ФТ^Ф 

общественная ~ь ФЧІкфф 

приступать к исполнению служеб¬ 

ных ~ей ФТФ-ЧТС ФЧТФФТ 

служебная ~ь ЧТФТТІ' 

считать своей ~ыо ЧЯФТ ФТТ°Ф 

ФФЗТФТ 
обязанный: быть — ым а) (сделать 

что-л.) ЧФФТ ^ФТ на, Гффф 

ФТ нп б) (кому-л.) ЧТЧГО нп 

обязательный ЧЙЗТФ ; ЧТФ9ФФГ 
(необходимый) 

обязательств^ с 1) (обещание) Я^Ф- 

ФТ ж, ФЧФ м 2) (обязанность) 

^ФФГ ж, ФТрТ?Ф м 3) (денежный 

заёмный документ) < м 

\ '—о банка см. банковское обяза¬ 

тельство 

-о на вере фѴГфф ^ТФГ 

~о по договору см. договорное 

обязательство 

~о совместное и каждого лица 

порознь ФФФФ Чк ФФФ кіФТ 

'—'О уплаты по первому требова¬ 

нию см. онкольное обязательство 

банковское —о ФФ‘-ФтГф?Ф 

- без —а ФТрТсФ 

безусловное -о фГсШ, 

ЗТФ т[^Ф ФФФ 
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бессрочное —о чГн ц I <Сі ІѴ«М < 

брать ~а $ПТТ 

вексельное —о ЧЧТ-ЧЧ, я№т- 

ЧЧ* ЧГг 
взаимное —о Чк*чГ<Л> ЯІ?Ш 

возлагать —а ЧГрТсЧ ІЧЧ1 

выполнять —а ^ІІЧ^Ч ГчЧТНТ, 

ЧЧЧ чч чмч Ч^ГГ 
давать ~о ЧЧЧ 

договорное —о ЧІЧЧТЧЧ ЧіГчсЗ 

долговое —о а) ЧТТ-^Ш б) 

(іпростой вексель) ЧЧЧ-ЧЧ , я№г- 

ЧІсГ 

долгосрочное ~о ЧТ- 

Гч?Ч, *ЧТЧѴ , ЙЧ МЧТ 
долевое —о 

краткосрочное ~о , 

лицо, дающее —о ЯІТШ-ЧЧТ? 

лицо, которому даётся —о ЯГ^ШТ- 

нарушать —о ^ПТ сГізНІ 

нарушенное —о М ГсІ^І Т 

непокрытое '-о ЧЧПЧНлЧЧГ 

обеспеченное закладной '-о ЧЕГЧ^- 

-№к 
онкольное —о ЧТЧ-^ЧсГГ 

платёжное —о ЧЧЧН «РѴ ЧІ^Ш 

пренебрегать —ами с*|Пкч Ч^ 

Ч^ТТ ЧЧ7ГТ 
принимать —а см. брать обяза¬ 

тельства 

прямое ■—о ЯЧГЗТ ^ЧсГГ 
соблюдать —а см. выполнять обя¬ 

зательства 

солидарное —о *гЛ-чГ?М ^ІсГГ 

условное —о ^гГнПНсі 

финансовое ~о ГЧтГіЧ ЧтГчсЧ 
обязывать 1) (заставлять делать 

что-л.) трЧЧТ Ф<НТ я, ГЧЧЖ 
ЧЧ7ГТ п 2): Вы нас очень обяжете 

^Ч* ШЧ % чтчкѴ 
обязываться <|(ЧсЧ $ГЧТ п 

~ по договору чТч^Нісі ЧіГЧсЧ 

овердрафт м м 

бланковый — щ^гчт^шѴ [шгф] 

іГі^КЗІЧі 

брать ~ іГНЧЗІЧІ %?ГГ 

заёмный ~ ЧСи(^Ч ЗТН <ЧГЧі' 

о вер сайд делйвери м (условие сдачи 

груза с одного судна на другое) 

* П -ШТТ Ж 
овертайм м (сверхурочное время) 

ЧФТІчГт Ж 
огнеопасный 

оговорЦка ж ШЧТ ж, м; 344*7 

м (условие) 

—ка об авариях ЧТЧЧ-ШТГ 

—ка об исключйтельной опасности 

чччкѴ 44Ч-ЩЧГ 
—ка об ограниченной ответствен¬ 

ности за фрахтование чѴІЧсГ ^4- 

ЧГ-ШТТ 

—ка об отказе от прав 4ІЖ4Т4- 

-4ТЧТ 
'—ка о действии непреодолимой 

силы ЗГГЧсГ-ШЧТ 

—ка о колебании цен ЧёЧІГ 

34ГС-44ТЧ ЧЧЧѴ ЩТГ 
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—ка о наибольшем благоприятст¬ 

вовании 

—ка о небрежности ЧЧК-ШЧГ 

—ка о пересылке см. транспорт¬ 

ная оговорка 

—ка о повышении цен 

ШТГ 

—ка о понижении цен ЧёЧІГ 

ччте ШТГ 
—ка о пролонгации ЭТчТеГЧЕГЧ^ 

ШТТ 
—ка о расстройстве рейса ЯЧІ^И- 

-ЧГ9Г-9Ш 
'-ка о столкновении сіЧч> <-2ГШ 

'-ка о форс-мажоре см. оговорка 

о действии непреодолймой силы 

арбитражная —ка ГчЧІЧЧ-ШТГ 

без —ок ЗЧЧЕГ 

валютная '-ка ЧяТ-ШТГ 

делать —ку ЧЧЧ2Г чЧНГ 

золотая '-ка ^ЧЧ-^ТТГ 

золотовалютная —ка ^ФЧ-ЧЗТ-ШТГ 

золотослйтковая '-ка Г- 

-ШТГ 
коносамент без —ок Рт^-^М-ЧЧ 

коносамент с —ками ЧЧ? ^Км-ЧЧ 

контрактная '-ка 

с '-кой ЧЧЧЧ ЧІ^Ч 

транспортная —ка ЯЧЧ-ШТГ 

ограничёниЦе с ЧІЧЧЧ м, ІЧТІ’Ч м, 

ЧТЧТГ з ю\ ЧІТЧГЧЧ м (лимитиро¬ 

вание) 

без —й ЧЯТЧЧЧ 

валютные —я Гч^ГчРтчччч^ 

вводйть -я ЧІЧЧЧ ЧЧТЧГ 

жёсткие —я Ч>бН 

ймпортные —я ЧТЧМ-ГЧТІ’Ч 

карантйнные —я ЧГЧЧѴ 

колйчественные —я ЧІТЧРЧТсЧЧ^ 

ЧИ<Л 
кредйтные —я ЧЧЧ-ЧѴЧТ 

накладывать—я см. вводйть огра¬ 

ничения 

региональные —я ЧІЧЧЧ 

снимать —я 

торговые ~я оЩЧК-ЙТСЯ 

устанавливать '-я см. вводйть ог¬ 

раничения 

экспортные —я 

ограниченный ччі Гн сі 

огранйчивать ЧГЧЧЙЧ Ч^ТЧГ п; 

ЧѴРТЧ Ч>ТЧТ п (лимитировать) 

ограничйтельный ЧІЧЧЧЧЧТГ, Рт- 

ЧЧТсЧЧ^ 

одноколейный ЧЩЧ ЧЧ 

односторонний ^Ч^ЙЧ 

одобрение с ЧЧЧ^ЧЧ м 

— счёта ЧЧ ЧЧЧІЧЧ 

представлять на — ЧЧЧІЧЧ % 

Ч5ТЧТ 
одобренный 

одобрять ЧЧЧІЧЧ Ч>ТЧГ а 

оживление с ЭЮ 

— мировой торговли IЧ К 

— рынка ЧТЧПТ ^ЧГТ 

оздоровление с м> 5ЧЧЗЧ м 
оклад м м 

дополнйтельный — ЧІЧІТЧЧ ^ЧЧ 



— 465 — опл 

основной — ЧЧ 

твёрдый — РтЯЧ 

окончание с 1) (завершение) ЧЧТГ'Ч 

ж, НЧТЧЧ м 2) (конец) ЧЧ м 
округлять (выражать в круглых 

цифрах) дч ч^ІГ Зг Рі*НГ п, 

^Ч 'ФгГ Зг N ?иіМТ п 
октруа ж (внутренняя пошлина) 

ФтѴ ж, ЧЧТЧ ж 
окупать п 

~ расходы ЧЧ*Г чТ^РТГ 
олигархия ж м 

финансовая — йтГН ЧЧІЧЧ 
опека ж м, ж, 

«■чіГ^аІ ж 
международная — Ча <ТЦ\ч ^ЧТЧ- 

чтРчгг 
опекун м ЧТЧ-ШТГ м, ЧШ-2ГТ м 

операциЦя ж 1) к«| К л, ^ПЧ м, 

«ЧЧ|ПТ м 2) («финансовая, торговая 

сделка) м 

банковские ~и ЗІЧЧ ^ПТ-^Т, 

Зч % 

вкладные ~и (банков) ЧЧГ ЧЙЧ 

инкассовая —я ^ГТ ЗЧЧ 

иностранные ~и ІЧ^тѴ Ч>К«іК 

клиринговые ~и 

комиссионная —я ЧЧІЧѴ 

коммерческая ^я ЧіГиІ^Ч-°ЧЧ$І < 

торговая ~я чиІІ4Г 

финансовая ~я (ЗтГІЧ ^Т^ТТ 

фондовые —и ІЧРТФТ ЧвГЧІ’ $14- 

экспортно-ймпортные ~и 

-чпш-чгЗ 

описаниЦе с ЧЧЧл*, ЙЧТЧ м 

~е товара ЧТЧ ЧТ ЧЧЧ [ГЧЧТЧ] 

продажа по —ю ЧЧЧ ?ПТГ (щчѴ 

согласно ~ю чФт % ЧЧЧТС 
>э 

опись ж (список) я* ж, ’ЧНд-чІ 

ж, ГяЧТІЧЧТ ж; ЧІ%4 М (иму¬ 

щества) 

~ товаров Ч^-дчѴ 

составлять — «НМІ 

оплат||а ж 1) (плата) ЧЧЧТЧ м, 

ЧЧТЧЧГ ж 2) (погашение) чГсКМ 

м, ЙЧИЧ м 3) (уплачиваемые за 

что-л. деньги) ЧтГтчРтЧ м; ЧЧ- 

ж, ЗчЧ м, ж (зар¬ 

плата) 

—а векселя ГЧЧ ЧТ ЧЧЧТЧ 

—а вперёд ЧЯЧЧЧТЧ 

-а в рассрочку Й5ЧГІГ $Г ^ГЧТЧЧІ’ 

^а выше нормы чГчЧ ЧЧТЧЧІ' 

—а долга Щу] ЧГ ЯІЧ<М 

—а золотом *ЧЧ ЧЧсІМ 
ЧЭ 

—а наличными ЧЧЧ іКГфП1 

—а натурой ГЧЧ-4ЧТЧЧГ 
~а опротестованной тратты треть¬ 

им лицом I % ЧЧЧГЧ 
~а по частям см. оплата в рас¬ 

срочку 

—а провозной платы в пункте от¬ 

правления ЧТІ" з?г дгфячтччѴ 

~а стоимости ЧёЧ ЧТ ЧЧЧТЧ 

~а чека ЧЧ ЧГ ЧЧЧІЧ о 
без ~ы почтового сбора 

вёксель к ~е ^Ч ІЧЧ 

вексель, подлежащий ~е в уста- 

30 Хинди общеэк, сл. 
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новленный обычаем срок 

в случае своевременной ы ЧЧТ- 

ЧЧЧ ЧЧШЧ ^ ЧТ 
дата --ы Ччам-ЯтЯт 

дополнительная ~а м Га [Ч4а 

повременная —а ЧЧФТРТ 

подённая ~а ІЯТЧТ ЧчГ|ТІ', Й- 

, ЧЧ>тѴ 
подлежащий ~е 

подлежащий —е по первому тре¬ 

бованию см. подлежащий оплате 

при предъявлении 

подлежащий ~е при предъявле¬ 

нии ЧТ*ЯГ ЧТ 
подлежащий предварительной ~е 

полная ~а ЧЧШЧ 

почасовая ~а Ч2ЧТТ ^чІ^Сі 

предварйтельная —а учЧяаМ 

предъявлять к ~е ЧяаМ % 

ЧЛ7ТТ 
премиальная —а чѴпТ-ЧчГ^<Ѵ 

прогрессивная —а ЧТТІ^Г 

пропорциональная ~а ЯсЧЗТ ЧчГ- 

сдельная ~а чГЗТШ 
с обязательной ~ой ЧЧШЧ Ч^Г- 

Гш 

с ~ой по доставке ЗДЧ-'ГТ ЧТ 

ЯЗРРГГ 
срок ~ы ЯЧЧМ Ч?Г 

частйчная ~а і|іП)І+' іКІфП- 

оплаченный ^гГ, 5ГЧтТ, 'ЧФаІ ; 

^тЯтЧгГ (по подписке) 

оплачивать п} ЗТЧТ ФТЧТ п} 

ЧЛЛТ п, ЧЧШЧ’ Ч^ЛТ п 
' ~ вексель ^ФМІ , ЙЛ ЧГГ 

ччшч чплт 
~ вперёд ^ТТТ 

— в рассрочку ГЧТШ Я ^ГГ 

~ по счёту ЙЧТ -Ц+МІ 

— расходы а) (возвращать затра¬ 

ченное) ^ічТ Ліімі п б) (пла¬ 

тить) п 

~ стоимость Ч5ЧЧФРТТ 

— счёт ^ЧПЛТ 

— тратту |#Г ^МІ 

— чек =^47 ФТ ЧГ*ЛТ 

опоздани||е с м, ж 

без —я ЧЧЧ ЧТ 

время —я ГСМ<Н-ЧПЛ' 

с '—ем на час іт^7 ^ 

определение с 1) (установление) 

ЙЛЙЛ м 2) (подсчёт) Ям<Л ж\ 

*НнМ м (предварительный) 3) 

(судебное) ЯтФт м 

~ цен Л^-ЯтЕГЙЛ 
определённый (установленный) ЯтлЯ- 

йл, Ятйгчл 
определять 1) (устанавливать) Ят- 

ЧПЛТ п, ЯтЙГЧсГ ЧТЧТ П 2) 

(подсчитывать) ЙМ<Я| ч><ЛГ п 3) 

(назначать) ЯРТЧ^Г Ф<НТ п 

опротестование с 1) (векселя) ЯгФ*- 

ТГ| ж, ГнФЧТ^ ж\ ЯЛТЛЛ м (тре¬ 

бование подтверждения) 2) (реше¬ 

ния суда) ЛТІЛ ж 

опротестовывать 1) (вексель) Яі'ТКіС 

ЧТЛТ п, ЯіФЧГІ ЧПЛТ п\ 5ГЧТЧЧ 
ЧММТ п (требовать подтвержде- 
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ния) 2) (решение суда) ЗЧЧІ^Г ФТ- 

ЧТ п 

оптимальный 5РТФ?ТсГЧ', 

оптовйк м гг^Г-оЦ ГЧТ<Ѵ Му фр- 

-ЙФ<Н I Му «ГІф<*К м 
оптовый ( *гФтѴ ) 

оптом: — и в розницу ЗТІТ 

покупать ~ «ГН> <1<НТ п 

продавать ^ $Т(ф п 

опцион м 1) (право выбора) Йч>?4 

м 2) (сделка с премией) ж 

двойной — НчГ<ИГ 
орган м ф\ я, ^Г^ГГ ж 

~ управления ^НМФ Щ^ГТ 

верховный ~ власти ТГ^ШтГТ ФѴ 

внешнеторговый <— Й^П' ®ЧГЧК 

*ГРТТ 
законодательные ~ы ЙУ М ИI 

компетентные — ы 
^‘^птт 

контрольный ~ ^ПТ^Г-Ч^Г 

официальный — *кф|0 *Ш-Ч^ 

постоянные ~ы ^ГРТѴ 

правительственные ~ы ЯЧФТТ % 

ЩЧ 
руководящие — ы ЩШФ ГчФИ 

судебные ~ы ^ШсІѴ *іЧчіЧ 
хозяйственный ~ 

организация ж 1) ©ЧФ^ЧТ ж, 

м 2) (учреждение) ФгЗФ м, ^Г^ІТ ж 

~ промышленности хі^ГНГі ФТ 

— экспорта ЙфТсГ ФТ 4^414*1 

внешнеторговая ~ Гч^ГТ Щ ГЧ Г<- 

-*ПІЗФ 

государственная ^ ТГ^Ф-ТГФ5Ф 

торговая оЦ\цК-ФтЗф 

ордер м 1) (предписание) 5ГГ^| м\ 

ЗТТ^П'-ЧФ' Му ЧТФРТГ м (письмен¬ 

ное) 2) (документ на выдачу у пен 

лучение) 5ГГ#Т му ФТФ-ФФ м 

~ на арест ЭТ^РТФ 

— на получение товара 

-*гт^т 
кассовый ~ чФ^-’ИІ^і 

платёжный — ^ТТ%ЗГ 
погрузочный - 

приходный — а) ^ГТ-Ш^Т б) 

(кассовый) ФФФ ФТЧТГѴ Щ&ГШ 

ордерный ЯГТ^ГѴ 

оригинал м яТсГ ою 

ориентировочный ^РТЧТрШ' 

орошение с ою 

оруди||е с ?ЙЧГП: м, ЯТ2ГФ м 

—я производства ^сЧК^-ЧШФ 

сельскохозяйственные ~я 

-5ГЙК 
осадкЦа ж 1|ЧТФ м 

—а кормы Гч^ГТ 

—а ненагруженного судна ^РПТФТ 

і^ггф 
-а носа ЩЦЩ 

грузовая '-а ^ГФТ 

нормальная —а ^ФТЯтТЧФ ^ЧТФ 

разница в ~е носа и кормы , 

средняя ~а ?тТш ЗФТФ 

указатель ~и ^М-^аФ 

30: 
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освобождать 1) ЧЧЧ Ф<ЛТ п 2) (от 

уплаты налогов, пошлин и т.п.) 

ЗГ7ЛТ п, ЩЪ ^гг п, чРщтт 

ФТОТ п 3) (увольнять) ЧТОТТО 

Ф <Н I п 4) (очищать помещение) 

^І^Л ФТОТ п 

~ от налогов ФТІ ЧТО ТОГО, 

то фѴ то ^тг 
~ от обязанностей Ч^ТО ТО*1І 

освобождение с 1) ЧІТО ж 2) (от 

уплаты налогов, пошлин и т. п.) 

ж, ЧІТ^ТТ м 3) (увольнение) 

«К^К-сиЛг ж 

осмотр м Му ЧЧЗТЧ м 

~ багажа ЧТОТО ТО РгСГЗТЧ 

акт ~а ГТО^^-ЯЧТО-ТО 

окончательный — ЧРТО РттѴзГЧ 

отметка об —е Рт^ТЧ-Ч^ 

отчёт об —е Ртт^-ГтоР: 

периодический ~ ЧТОрТФ' РгТ^ТЧ 

плата за — РттѴ^ТЧ-Ч^Ф', Рі 0§ТЧ 

# чйч 
подвергать -у Ртт^ТЧ ТОГО 

право ~а ІИ 0$ТиІ-ЧріФК 

предварйтельный — ЯТСРГФ’ Рг- 

ТГ$ТЧ 
приказ на — Рг^ТЧ-ТО%Ч 

свободный для ~а РттѴ$ТЧ % 

Ртч ЧТО 

таможенный — ч1°М^Г| РгРзТЧ 

«осмотрено-одобрено» «ЧЧрТО-ЧЧ- 

ЧЛГТО» 

осмотрщик м РтТрЭТТ Му Рі4<аФ м 

оснастка ж (судна) (ЧРГЧ ж, 73%- 

-ТрЧЧТ ж 

основ||а ж 1) ЧТШТ м 2) (фунда¬ 

мент) ж 3) мн (главные по¬ 

ложения чего-л.) ЧЧ Рп§ТО м мн 

—а исчисления ЯТТОИН ТО ЧТШТ 
—ы торгового договора Щщ| Г<Ф 

чРг % чч Ршч 
брать за —у ЧТШТ ТО %ТГ 

закладывать —у ч)ІЧ 31ѴНТ 

класть в —у ЧТШТ ТОТОТ 

юридическая —а ТОГрГФ ЧТШТ 

основание с 1) (действие) ТОТЧЧТ 

ж, ЯЧЧЧ м 2) (фундамент) ЧІГЧ 

ж 3) (причина) ЧТШТ м, ТОТОл* 

на и ЧШ1Т ЧТ 
нет — й 

основатель м чЧЧіЧср м, ЯЗ'гІФ м 

основывать 1) (учреждать) ТОГрТО 

ТОГО п, ЯТОТО ФЧЛТ п 2) (класть 

в основу) ЧІЧ ^МЧІ Пу ЧТШТ 

ТОТОГ п 
особенность ж ^ЧЧТОТ ж 

в -и Ргччто , ГТОЧ ТО 
остальной ЧЧ ; ЩТфѴ , 

остаток м 1) ЧЧ Му Ч13Л[ ж 2) 

(оставшаяся сумма) 4ФТЧГ м, ЩЧІГ 

ТТОТ ж 3) (товарный) ЧГРГЧГ м 
~ кассы см. кассовый остаток 

— международной задолженности 

чъ іЬіЛч ЧТО-ТО 
^ на счетах в других банках 

ТОЧ % ЧТО ТО 
— суммы ТТОГ, ТТОГ-ЧгаЛ’ 

— счёта ЩІШ-ЩТОГ 

дебетовый — ЧТ^-ЧГфѴ 

кассовый — ЧіФ'З-ЩТЗЛ’ 
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кредитовый — *Нсг>?М-ЗГЧ', ^ПТГ- 

-ЩТ^ 

неизрасходованный ~ ^ог|(іг^ 9РТ 

непогашенный — ^ПІЕГ^Г , 

непроданный — ЧЧГ- 

-ЧМ 
переходящий — ^ЬіГчЬсі 

товарный — см. непроданный ос¬ 

таток 

«ящичный» — ^сІгГ-ЗГЧ' 

отбирать (выбирать) =ЗГтИІ /г, 

ТГ п 

отбор м (выбор) ХНН му "ФРГ Му 

ЗД ж 

отборный -ЦЧНІГЧ+, -мГИ<1', ^ТГ §ЗТГ 

ответ м ЗгГТ Му 'ЗГ^ТЗ’ м 

без ~а ^ГРЗГ^Г 

В ~ ЗтТТ 

отрицательный — Ч+І1КН°Г> 341Т 

положительный ^ 'Н ГсІ ^+ 

ЗтТТ 
телеграфный — Ч7Т 

ответный ѵзі с\ {«П 

отвётственностЦь ж Зті <^іПк<=1 м} 

Жу $<ч^Г ж 
—ь за что-л. (ч^тѴ % ^хТТ- 

—ь лежит на Вас ЩЧ ЧТ 341 «Т- 

Гте | 

—ь лежит на продавце ЧТ 

З4і | 

~ь совместная и каждого за себя 

^Г^тГ^гт ^тт ^т-*ф?пт зтп> 

брать на себя ~ь ?ГЧ^ 35ЯТ {%- 

возлагать ~ь І%*-ч ^ КТ ёІКЧТ 

второстепенная ~ъ Л'ѴГ 

законная —ь *>мчѴ ЗтТСЧГрТсЧ 

материальная —ь (ЧгГРТ ЗтІТЗТ- 

ГЧсЧ 

неогранйченная ~ь ЩтѴІ^сГ ЗтП> 

сГГрТ?^ 

не признавать ~и 341 ^іП-кЧ 

нестгі —ь ѵ^с||<ц^ ^ГМТ , 341<4Г- 

Гфтнт 

обоюдная —ь ЧКкнГкР 34ТС^Т- 

ограниченная —ь ^ТГГЧсГ ЗтНчІ- 

Гте 

освобождать от ~и ЗгПЗТркЗ' ^ 

те чпттт о 
предельная норма ~и 5Ч'^Т-ЧІТ- 

признавать —ь 

ЧіТЧТ 

снимать —’Ь см. освобождать от 

ответственности 

снимать с себя —ь 3?ЯТ 

зті^тГте зсгптгг 
солидарная ~ь *ІФкі ЗтТОтГте' 

уголовная —ь ЗТЧ ^Щ-'ЗтПкЗ 

уклоняться от —и ЗтПЗТркЗ' %■ 

*ПТЧТ 
ответственный 1) (несущий ответ¬ 

ственность) зчі «пЛ, 

2) (важный) 

ответчик м юр. ЯІ^НКѴ м 
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апелляционный — іІЧІ'оі ЯП" Я'І^Г- 

этеѴ 
отвечать 1) (давать ответ) ^ті< 

^ТТ п, ^<14 ^(Т п 2) (соответст¬ 

вовать) 5РГЧРТ ^ТГ ни, ЧЧТО 

^ГрТТ нп 3) (нести ответствен¬ 

ность) *ГРТТ нп, Гчі^- 

ЧТТ ^ТТ нп 
отвод м 1) юр. =чТЧГтгІ ж 2) (канди¬ 

дата) чц<:41чЧЧ м, ж 

давать — (кандидатуре) ^*сП«Ьк 

ЧГРТТ 
отгружать ( чКчк ) ЧЧТГ п 

~ обратно ЧТЧЧ ФрГГ 

— пароходом ^ЩТчГ Ч^РТТ 

— по железной дороге 

#ЗРТГ 

отгрузк||а ж 1) ?КМ м 2) (отправ¬ 

ка) ЯЧЧ м; Ч^Г-чТт^Г м (па¬ 

роходом) 

готовый к —е 

дата —и <?КМ ШТГЩ- 

железнодорожная —а ^ ^ ЯЧЧ 

место '—и ЧЛ 

порт —и ^ГЧІЧ-ЧгРГ 

отдел м Й^ГРГ м, м 
О 

— заготовок см. отдел закупок 

— закупок ЯРТ-ЧЧЯРГ 

— кадров ЧЧЧРТ 

— отправки ЯЧЧ-ГЧШЧ 
— переписки 

— рассылки см. отдел отправки 

— регистрации Н 

— рекламы ЯЧТТ-ЧЧЯТЯ' 

— сбыта 

— труда и зарплаты ^ПТ ^гТт 

^РТ-Я^ГРТ 
административный — ЯЖШЯ'-Й'- 

ЧГРТ 
заведующий —ом 

инвестиционный — )ч^Г-1%Ч"РТ 

информационный — ^ЧЧТМЧЧТЧ 

общий - ЯТЯРЧ ІЧЧРТ 

организационный — ЯЧЕГ-^ЧЧРТ 

плановый — РіаГі^Н-ГфТРТ 

производственный — чЧЯФі О Гч- 
ЧРТ 
протокольный — ч Ч NI <-ГчЯРТ 

расчётно-финансовый — ЯГІТ 

Гч^-ЧЯЧТТ 
технический — ачНІФІ Й’ЯРТ 

транспортный — чІЧч ^Ч-ГчЧГРТ 

финансовый — ГЧгПч (ЧЧТПГ 

экономический — ЩІЧЧ’ (ЧЧРТ 

эмиссионный — ^ <|-?РТШТГ 

юридйческий — »-<Ч |А|-[%ЯТТ 

отделение с 1) (действие) ЧЧФчкч 

м, ЙЧрРТ ж, ч 14Ч<Ч м 2) (отдел) 

ГЧЧРТ М 3) (филиал) ТОТ ж 4) 

(помещение) ФІб-СГ ж, ФЧ <Т м 

— банка ЧІГ ТОТ 

— конторы 

багажное — ШЯРТ-ЧТ, 

чтт ччзт 
коммерческое — ЧіГч^Ч-1%41'4 

машинное — ^ЗРТ-^Т 

почтовое — 

отдельный 1) Ч^РТ, ЧТО»’ 2) (осо¬ 

бый) 

отечественный 
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отзыв м (мнение) ж\ ЗШТ-Ч^Г 

м (официальный документ) 

отзыв м 1) (отозвание) ЧсЩ'ЩТТ м 

2) (изъятие) чсчі^^і м 

~ товара ТГТЧГ ФТ ЯсЧТ^Г 
отказ м 1) м 2) (неприня- 

тие) ж, Ч^П+^1 м 3) 

(от акцепта, платео/са и т.п.) 

*НТ«< м, ^ч(сі*6і ж, м, 

ж 4) (от прав, иска и т. п.) 

ЗТІ^кЧНІ м, ЧІЧ^Ні м 

~ от акцепта чнчК< , ^ЧЧГ^бІ 

— от акцептования Ч=ЛфГсі % ^Т- 

Ф1Ч 
— от иска ^Т% ФТ чГ<ЧЙИІ 

— от платежа ^ТЧсГРГ % 

— от прав ЗТІ%ІФТЧІГ ^ ^Н+ІЧ, 

^гГУФІ <1 ФТ зтГысчні 

~ от предложения ^ %И<П- 

— от претензий см. отказ от иска 

— от уплаты см. отказ от плате¬ 

жа 

— от уплаты долга ^Т-»іч>К 

в случае ~а ЧЧ 

добровольный — ЧІЧсЧНі 

извещение об —е 

категорический ~ ^гГФПЧ 

письменный — от акцепта ^ТЧПЧ- 

-Ч?Г 
получать — ^ТФТС ТРТТ 

отказываться 1) «г><НГ п 2) 

(не принимать) I п 

3) (от акцепта, платежа и т. п.) 

5РІТСЧ ФЧЧГ /г, ЧФІЧ’ІІ нп 4) 

(от прав, иска и т. п.) ^ГЙГ^ТРГ 

ФЧЧГ п, Я^Ч^ТРГ ФЧНГ п 

~ от акцептования векселя і%?г 

^ТФТЧТГ 

^ от векселя путём неакцепто¬ 

вания ^Ч=ПфГа ?ПЧГ З^ТГСЧ ФЧ'ТГ 

— от векселя путём неуплаты 

*НІСІМ Ч ФЧ% 34ТГЗЧ ФЧЯТ 

— от договора ФТ Гн<ІФ<Ч 

ФЧ^ТТ 

~ от должности ^І^НТ 

— от йска ФТ ЧІЧсЧНІ ФЧТГ 

— от права ЗТІЖПЧ 

— от претензий см. отказываться 

от йска 

— платйть по векселю % 

ЯТШТТ % 17ШЧ ФЧТГ 

откладывать 1) (оставлять, прибе¬ 

регать) Щ^ТФЧ Ч^ЧТ п, ^чГщ- 

Ч^ГТГ п 2) (отсрочивать) РТ^ТсГ 

ФЧЧГ п, 41^а ^ТТ п 

отклонение с 1) (непринятие) ч^сП- 

І^Г ж 2) (отличие) ЧЦ' м, ЩГЧ 

м, рРГ’ЯШ ж 3) (от курса и т.п.) 

Гт^чпт м 

~ курсов (акций) ^ПГ^Г Зг *ШЧ 

[Г^ѵГсТГ] 

— оффёрты фѴ чн<г<ч)$(а 

отклонять ЖЧІФК ФЧ^Т 

— апелляцию ^ГТІЧГ ^чЧЗІФК ФЧ- 

— оффёрту ^Ч^ФІЧ ФГЧЧГ 

~’ поправку Фггйпт *к«Пфк 
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~ предложение см. отклонять оф- 

фёрту 

— претензию ЗИТ ФТТГ 
открывать 1) ^ПТ л 2) (напр. 

собрание, заседание) ^ЧЧГіЧ Ч>Т- 

ЧТ л 3) {вводить в действие) 'ЧТЖ 

+ <ЧІ п 4) (іначинать) ЯТТЯ" ФЧНТ 

л, ф<ЧГ п 5) (іобнаруживать, 

выявлять) ЧШ- ^РГРТТ п, Й- 

+ МЧГ п 

~ заседание ЗЙФ ЧЧ чКЧІіН 

ЧКЧІ 

— кредит ^ПТ-%ЩТ ^зГТ^ПТТ, 

'З’ШЧ 5 ч I 

~ магазин ^ЧЧЧ 

— навигацию чГ^ТчІ <ПТГ Ф<41 

— счёт ЩЙРТТ 
открытие с 1) {напр. собрания, за¬ 

седания) >з<Чк.ч м 2) {научное) 

ШЙ<*Рк м 
открытый 1) ^ГТ 2) {доступный 

для всех) ччч , ІЧЧЕГ 
отмена ж 1) {уничтожение, упразд¬ 

нение) ТПГГРТ м, ЩГ м, 

м 2) {закона, договора и т. п.) 

ЙЧИИТ м, М 3) {рас¬ 

поряжения) яжт5зг м, йттн м 

~ платежа *кМ^П-ЯсЧТ5чі 

отменять 1) (уничтожать, упразд¬ 

нять) ЧТИТ п, ^ЧІЧі ЧПЛТ п, 

<Р<ЧІ п, ФІЧТ п 2) 

(закон, договор и т. п.) Й<ТФТЧ 

ЧИТ п, ЯЙ^ЩѴЛ ЧТИТ п 3) 

(распоряжение) ЯЖТ53Г 5ЧТ л, 

йжч чплт П 

~ договор #ГеГ И ГчТІФ<Ч 

ЧТИТ 
— заказ чи I <5 < Ч>ЖГ 

^ закон Ч>ТЖ ЧКЧІ 

— налог И чгаТН Г 

— ограничения ЯЙ#ЕГ ^іГЧ Г 

— решение суда ЭЖМЙ ИМГ 

ЧП7ТТ 
отметка ж 1) (метка, знак) м, 

ГчЗГН м 2) (запись) ^Ч ж, 

м, ГгччѴ ж 
отмечать 1) (делать метку на 

чём-л.) <ЧЧІЧІ л, Гччііч 

ФіІчГ п 2) (записывать) 2ГѴЖТ 

и, ТГЗ^ «р^ч I л 3) (упоминать) 

'Зё^ПзГ ЧТИТ л, ЙІФ Ф14 Г л 
относительный 

отношёни||е с 1) (обращение) 

м, «ГЗГЙ м 2) (взаимоотношения) 

*ГЗГБГ м 3) (связь с чем-л., каса¬ 

тельство к чему-л.) ЯГФт м 4) 

(соотношение между чем-л.) ^ПТ- 

ЧЖ м 5) (деловая бумага) И м, 

ЭТЖ-ЧЗТ м 
~е между земельной площадью и 

населением ^Й-°ЧРк1-*НЧМ 
е\ чэ 

~е оборотных средств и основного 

капитала фзгГ-^ЧК^-^ПТ'Ш 

~е серебряного и золотого стан¬ 

дартов НЖМ-^ТЧЖ 

—е чистого дохода к собственному 

капиталу ^ТГЧ-ШЖ-ЗЖЧЖ 
аграрные —я фГчч» 

валютные ~я см. денежные отно¬ 

шения 
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внешнеторговые —я ЙЙЙ оА|ТЧТ- 

деловые —я ФІЧЙіО НЙГ 

денежные -я ЙГЬч> *Й?Т 

договорные ~я ЙЙчТЙЙГ 
завязывать ~я см. устанавливать 

отношения 

имущественные ~я УІЧіті^ГЙГ 

конкурентные ~я !нГсіЙРіс1кЧЧ> 

ЙПТ 
поддерживать —я ^ШТГ 

порывать —я ч>ѴіГ 

производственные —я ѵЗсЧК*іЙЙГ 

торговые ~я о^ІчІІЧч» 

устанавливать ~я ЗЙЕГ ^ТІЧсІ 

ЛЧЛТ 

экономические ~я ЩЙЙ ^ЙЕГ 

отплывать ^ Ч^НТ нп, *|сГЛТ нп 

отправйтел||ь м ЯЧч» м, Й*ЙЛТ?ГТ м 

~ь груза Щ^Т-ЯЛЛ* 

денежного перевода ^ЧЯТ 

^НІ 
риск —я ^ ^ЗГІПд-Ц 

отправкЦа ж ^фіГ м 

~а этого товара начнётся в кон¬ 

це месяца Щ^Г ЯГО % Ш^Г 

#5ГГ ^ттптг 
готовый к —е ЯЯЧ % ЙЧТЧ 

извещение об —е ?Т*Й Й ^=ЯЛТ 

расходы по ~е ІГ5Й ЛП- °ЧЧ 

срок ~и ?ЙЙ Й сі 10^ 

уведомление об ~е см. извещение 

об отправке 

отправление с 1) нЧч м 2) (поезда, 

парохода) н*ЧМ м, ТЛТЛЛІ' ж 3) 

(отправляемое на почте) ^Т^Г- 
ж 

~е поезда ЛТЙ ЛГГ Я*ЛН 

журнал ~й ЯЛЧ-ТЙГС:Ч< 

заказное —е 

станция —я ЯЯЧ-Й^Н 

отправлять 1) ^РГТ п, ЯЙсГ ЛЧНТ 

п 2) (поезд, пароход) '<ЗНГ ЛЧ- 

ЛТ п 

~ груз ЯТоТ #зртг 

~ деньги ^ПТГ ЙЛЛТ 

— морем ЗЦГТЛГ *Г 

— обратно ЛШГ ЙЛЛТ 

— письмо Ч?Г Я^ГТГ 
~ по железной дороге 

Ч^ПТГ 
~ по почте 1ТЛ> ІМНТ 

^ самолётом Й-ЧТН % ЙЛЛТ 

— телеграфом ШЧ ^ ЙЛЛТ 

отпуск м 1) (освобождение от рабо- 

ты) ж 2) (выдача) йсКЧ м 

~ денежных сумм 2ПТ ^ГГ ЙГЛЧЧ- 

— по болезни ^чаій ^§1* 

внеочередной — ЭДШШЧЧ' 

оплаченный — ЙІЛРГ 

очередной — ЙчГчЛ ^ 

отрасль ж ^ГШГ ж, м, ф\ м 

отсрочивать ^ТЙсГ Ч>ЧЛТ п, Й|- 

^ТсГ ^ТГ п 

отсрочкЦа ж ^ТЛ^Т м, Й^ГсГ ж; 

5ГТЩ[ м, (Ччіча ж (срока пла¬ 

тежа) 

~а платежа ЗТЛЛМ ^РРТ 

дни —и ЗТЛіЩ-ЙЛ, ГТЯТЯЙ ЙЛ* 

получать ~у ^ГЛЛГ Ч7ЛТ 
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предоставлять ~у ^ТТ 

продолжительность ~и 

ъФг 
просьба об ~е Г^ТРТсГ ^ ЯТФп 

условия —и ГоН^а ^ ^гаг 

отсутствие с ?ПТТ^ м; Ц(а ж 

(о людях) 

~ товара *ШГ ЧГГ ^ПТП' 

отчёт м 1) Г^Г^Т м, ІЧчІі ж, 

оіГКГ м 2) (бухгалтерский) $ПіТ 

м 

~ комиссионера о проданном то¬ 

варе Г^рргТчч<ч 

— о доходах ^ТПТ-Г^ТЩ- 

^ о расходах .ЧП- 

~ о состоянии дел 

~ о состоянии счетов ^ТсГГ-Гч’ЧЧ'Ч 

балансовый — , ШЧ-ЩЧ 

чтт Г^т^г-та’ 

банковский «— ЩЧТ-Ч^[-ГсМ <ГчФ|] 

годовой — зтГФг Рстгё 

кассовый — Оч^-ЗІ'Й-ІЧЧѴ 

квартальный — ^ПТТ^ 

подробный — Гч^КІ 

предварительный — (ттгё 

представлять ^ Ри<0|' ЧП?ТТ, 

Гттгё: члттг 
текущий — ГЧЧТЩ" 

финансовый — Г^га^т Гтчтг 

экономйческий — 

отчётность ж 1) {проведение отчё¬ 

та) Г^мТЧкГГ^ М 2) {докумен¬ 

тация) $П1Т м, М 

вестй — Г^Ш^-Г^аМ Т^ТГ 

отчислёниЦе с 1) {вычет) ч><Л<Л ж, 

ж 2) {ассигнование) ГчГн*тѴ 

ѵзрг м, м 

—е от прйбылей ?ГПТ ЗГ % 

сумма —й фсПсТГ ^ 

отчислять 1) {вычитать) фіЦі ч»Т- 

^ТТ п, ЧИТІ’ ЧЧЧІ п 2) {ассигно¬ 

вать) ЙГн^П^Ч' ЧП7ТТ п, Мфт>г 

ЧтТЧТ п 

отчуждать юр. *іч>НиІ ЧЧНІ п, 

5МгЧ’Ьі'ИиІ ЧЧЧІ п\ Чѵ^ТГ п 
{землю) 

отчуждение с юр. м, Ц*ЦЦ)\- 

м, '-К'ЬІФЧЧ м 
безвозмездное ~ ФЧя ІЧчКІ < ^ГЧі- >э 
трзу 

оферта ж. см. оффёрта 

официальный 1) <| 2) {с со¬ 

блюдением формальностей) 5Г^Т- 

оформление с {выполнение формаль¬ 

ностей) Пі^чК^І м 

оформлять 1) {узаконивать) Ч>Т- 

?ТТ п, «ИНГ и 2) {выполнять 

формальности) Гн^Ч КН ЧГ^ТТ и 

офферент м ЗТШ>Ч ЧК^ІчМі м, Гч%- 

м, Ч*сіМч> м 

офферйровать *пнк ЧКЧІ п, 5ГШ 

ЧГ^ГТ П 
офферта ж 5НІЧ)< м, м 

свободная ~ чГГ 

твёрдая — Ш 

товарная — ЧТ^Г-^Ч IЧ> < 

оцёниваЦть 1) Ч^ГГЧйТ ЧКЧІ п, 

Ч^ПТ ЧП7П П 2) {делать пред- 
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положения) ЧНЧМ УГЧИТ п,. 

ЧЧНТ п 

~ть высоко ЧТ+ЧТ 

~ть низко ЧЧ ЧТОЧТ 

^ть стоимость ЧуЧ ьцТфНТ 

—ть товар ЧРГ ЧТ ЧуЧ І Ч><1 ФЧ'ІІ 
убытки ~ются в 1000 рупий Ч3>- 

^ ^гп: ^ргг Зг ?гі% | 
оценка ж 1) ЧТгЧТОЧ м, ЧёЧЧ м 2) 

с\ с\ ' 

{предположение) ЧЧ Ч И м, іКГчіі 

м, ЧІЧЧі^Н м 

~ бюджетных расходов ЧЧІЧТЧ- 

-ятдаг 
— убытков ІПІЧ-^ЧЧІТЧ' 

годичная — ^іГЧФ ЧуЧЧ 

грубая - ^тГгТ ЧЧЧГЧ 
завышенная — 

заниженная — Чс'ЧЧёіМ 

периодйческая — ЧГЧРТО ЧёЧЧ 

промежуточная — ЧЬц \ ц ІЧ-Ч ёЧЧ 

страховая ^ 4ѴчГ-ЧёЧЧ 

оценщик м ЧёЧ ЧИ^ЧМІ м, Ч- 

ечІ'М-Чр^іО м 
очерёдность ж ЧЧЧГ ж 

~ в получении товара для экспо¬ 

рта Гчч^-чшщ 

павильон м ЧЗЧ м 

выставочный ^ ЧЗЗТЧѴ ЧЧ ЧЗЧ 
падаЦть 1) (снижаться, понижать¬ 

ся) рКЧТ нп, ЧіЧТ нп 2) (о цене, 

очередНь ж зтд' ж 

«независимо от очереди у прича¬ 

ла» {ожидание очереди у причала 

да счёт фрахтователя) «ЧТТѴ 

по —и % 

очйсткЦа ж 1) (от примесей) чГт- 

И>1< м 2) (от пошлин и т. п.) 

ОЮ у ЗГІ'ЧЧ м, ѵі I м 

~а багажа ЧТЧТЧ ІЧФІЧІ 

—а от пошлин Ч^-ЭТё^-Гч+ГНѴ 

—а по отходу ѵзіНч> ЧІ'ЕГЧ, ( ^ГГ- 

447 ) ТЧЧТ 

~а по приходу ЧТЧЧ7 ЗГІ'ЕРТ [ТЧЧТ] 

агент по —е Г»ісМ*Гі-Ц['ЧЗ 

портовая ~а ѵ^ічП Ч^ГТ, ЯтГТ- 

-РтотчѴ 
производить —у а) (судна) 

^ЧТ б) (счетов) ЧТО ЧПЧТ 

ошйбкЦа : ѵс ЧЧ ЭЮ 

допускать —у ЧЧ Ч><Н I 

«исключая ошйбки и пропуски» 

дачто $птѴ-^гѴ» 
канцелярская ~а О Ч^ 

находйть ~у ЧЧ ЧФ^ЧГ 

цифровая —а «і(едф|Ч Ч^Г-ЧЧ7 

курсе) Ч? ^|ЧТ нп 3) (уменьшать¬ 

ся) ЧНЧТ нп, ^ПТ фчТ нп 

спрос ~ет ЧТЧ ІЧТ Т^Ѵ | 

цены -ют^^ГЧ Гч^* 
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падение с 1) ГЛЧТЧ^ ж 2) (умень¬ 

шение) ж 

~ курса ЦТ ФТ 

^ покупательной способности ^Т- 

— потребления ЗЧ^гѴт ЧПТѴ 

— сбыта Г«і^ЬІ ФчѴ 

— спроса тггпг ЧРЧУ 

— цен Ч^ТІГ Рі<Мі 

~ экспорта РГЧ% Зг Ч7*гѴ 

паевой 5Г^РТѴ 

пай м Фг м, ЯТ*Г м, м, НТ- 

ЗТТ м 

земельный — чіЧІЧ ЦП’ 

коммандитный ~ ^РРТсГ ЩЦТ 

кооперативный ~ нртгтѴ яМг 

товарищество на паях тГТРТсГ ЯТ5Г- 

пайщик м ЩНТРІ^ м, Г^ЦК м, 

ЯГСКГС м 
пакгауз м *Г|ЦМ м, м 

железнодорожный — 

перевалочный — ^Нт^Ч-ЗГЗ’ 

перегрузочный — см. перевалоч¬ 

ный пакгауз 

таможенный — чЖй-<ГкіЧ 

паковать Чф ЧКНГ п, ЩШ7Т п 

паковка ж 1) (действие) Ч Г+Ч м 2) 

разе, (упаковочный материал) Ч’ЦГ 

ФТ ЩН м, Ч?Г ФПТ- 

ФІ* ж 

палата ж ^ТЦЦ’ м, ^ГТ м, м, 

чйзтѴ ж 

~ мер и весов см. пробирная па¬ 

лата 

акцептная — ^ФТТ-ЧТ 
арбитражная ^ 

внешнеторговая — оЩЧТЧ- 

-нѴ?| 

клиринговая ~ см. расчётная па¬ 

лата 

книжная — 

пробирная ~ ч*<3-гМЧ'МЧ 

расчётная ~ нчта^пт-чт, шрт- 

-’Щ 
торговая — оЩЧТС-Ф^Т 

палуба ж м 

главная — ЧТзЧ' 
>э 

грузовая — ФТГ-ІФ 

нйжняя — РгЦ^ГТ 
открытая — ^ЧГ 

прогулочная ~ см. открытая па¬ 

луба 

средняя — (сМ?гг 
шлюпочная — 

палубный ЦГГ , ) 

пар м с.-х. ж 

земля под паром Ч^сГИТРг, ЧФТ 

Ф^- 
оставлять землю под паром чЫІ 

поднимать ^ы Л ч*6Мі 

чистый — Ч?<гѴ 

пара ж 5Г^ГГ му ж 

~ ботинок ѵ^ГГ-^Ѵ 

параграф м ТШГГЧ> м 
парафйровать ^І^ІІЗТТ Ф7ЛТ п 

~ договор чт зтгатат цпттт 
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паритет м Ш ж, ж 

валютный ^ ^ТяГГ-ІѴРГФТ (Гф- 

вексельный — см. валютный па¬ 

ритет 

выше ~*а 

золотой — 

интервалютарный — см. валютный 

паритет 

монетный — см. золотой паритет 

ниже ~а 

по ~у *ПТЧёЛ ЧТ 
снижение ~а 

паритетный ФТ, *ПШТ ( Я#- 

парк м 1) (место стоянки подвиж¬ 

ного состава) ЛТІ м9 ^ТІ’ м 2) 

(подвижной состав) м, 

м 

вагонный ^ % Г^схц , 

грузовой — Щ^НТГІ’ 

самолётный — Й^ГПТ-^ПТ^ 

транспортный ^ ЧМ ИМ-ЧТІ 

паровоз м м 

манёвренный — ^тГ^Г ^5РТ 

паром м Ч)ТГ эіс, лте-ЛТЛ- ж 

железнодорожный — ^Т-ЛТ^Г-^ТГ 

пароход м зг^ТчГ м, ЧІсГ м 

буксирный ^ 

быстроходный — 

грузовой — 

морской — ЛГЧіГѴ 

пассажирский — ЛТ^Г-^ЩТчГ 

почтовый — 

речной ЛТГ-ЯГІсГ 

пароходный ѵ^ічП 

пароходство с чі^ічП ФЧТІГ ж (ком¬ 

пания); мі^ГчП' 5ЧЗТ м (контора) 

партиЦя ж (товара) Г^ічЧі м, *ТТ?Г 

чП* Щ’Я' ж, ЯрТсГ ЛТ^Г му ^ГГсГ м 

большая —я груза ІТГ^Г ФТ 

^гч^: 
в качестве первой —и Ч^Г 

% Зг 
крупная —я товара 

одна ігфГ 

отгружать ~ю товара Фт Г 

партнёр м ЩЗкп; м, ЧРТкК м, 

1$П м. 

не участвующий активно в де¬ 

ле см. негласный партнёр 

активный ~ шФггт 

входящий (в дело) ~ іІГЛУГ ЯТ5Г- 

чк 
выходящий (из дела) ~ ЛтЛ^тѴ 

«ТЙ<1К 
негласный — РгГ^Т ЛГГЙПТ 

полный — ЛГТЧТ^Т *1І*І<ЯК 

торговый — оЧТЧгГ^Ф 

управляющий — Я^Г^ГФ-ЛТЙ^П: 

финансирующий — ЛТЙ-- 

ЧТТ 
парцелляция ж 5РЩ^Т м, ^ЧІ%ЛТ- 

^ГТ Му ^ПГПЧТ м 

~ земельных наделов ^ЗГ^ГГ ФТ 

=ич^, ч^г-^чГфтгзпт 
парцёль ж П^ІЧЧі м, ЧТ?Г #4 

ж (партия товара); чі*М м (мел¬ 

кая партия товара) 
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паспорт м 1) ЧКЧ^' м, ЧТЯфгё м 

2) (напр. машины) ЯЧІЩ-ЧЗ’ м, 

*г[зГій>г Му ж 

визировать — ЧШЧІі Ф^ГТ 

РГТРТТ 
загранйчный — Ч'ШЧ'ІЗ 

посылать — на вйзу Ч^гт % 

чшчіг #зргт 

судовой — ^ЩТчГ ФТ ЧШЧТі 

пассажйр м ЧТ^ м} ТТЧТЙРЗ м 

пассйв м 1) (дебет) 41% м, ГЧФ^ПТ 

м 2) (задолженность) ж, 

^73 м 3) (обязательства) $ЧаІ 

ж, <|Ркч м 

актйв и — чГ’ШчГтЗ 5Гк ^ЧШ 

устойчивый — ^ТРТ^ ^ЧГсіТ 
пассйвный 1) (бездеятельный) 

ЧТ9ГѴ?Г, ГфЙФЧ" 2) (о балансе) 
ЯЙіФ^І 3) (беспроцентный) ^оц|- 

патент м ^33 м, ЦфН-Ч^ м, ЗтГйГ- 

ФТТ-Ч^ м 
— на изобретение ЯТЙ^ФТЗ ФТ 

^ЗГЗ 
брать — і^фН $ГЧТ 

государственный — <МФІЧ 5ГЙГ- 

Фіт-та 

законодательство о —ах ^ф*<з- 

-ГчГег 
заявка на — ^33 % ЙГТ[ ЗТчГ? 

охрана —а ^33-чк$1иІ 

передача —а ^33-^ТЙ^Ш 

получать — Цф^Ц ЧТЧТ 

право из —а Цф^Ч-ЗГЙФТС 
собственник —а Ч[Ф^ФѴ 

судовой — ТЙгегѴ ЧНІ^І-Ч^ 

патентный ^33 ( ^ТЧ ЕГІ' ) , 

( ) 
патентовать ^33 ф<МІ н, ТТф^Ф-Ч^1 

ЧРТТ п 

— изобретение 5ПЙЧ>К Ч?Г ЗЙГ- 

Ф <М I 

патентообладатель м м 

пауперизация ж ^ІТ^ГФТттГ м7 

■ЧНІФѴЧ м 
пауперйзм м Т ж, 

Жу ФЧМІ ж 

паушально ^гф<ТЙГ %, ?ФЧМ 

паушальный Цф^ірн ( Я^ЕГІ' ) , 

?ЧПТ^Г 
пенальти с см. штраф 

пенсиЦя ж Ч'ЩЗ ж, м 

—я за выслугу лет ?гГьніГч+Ѵ 

-^т, Г?г|%-^рт 
—я по инвалйдности ^ЩЧ^ГГ-ТЗРТ 
—я по нетрудоспособности см. 

пенсия по инвалйдности 

—я по старости «фрІЧІ-ЧЧМ 

выплачивать —ю Ч'ЗГЧ’ ^ТТ 

имеющий право на —ю ФЗПТ чѴч- 

персональная —я Ч^М 

пожйзнениая —я іІГЧЙН ЧЧМ 

получать —ю Ч^РТ ЧТЧТ 

пён||я ж ѵ^ЧІЧІ Му м 

налагать —ю Ф ѴіІ , ЩЩ- 

^РТРГГ 

первосортный ЧФТ 5ФТГ ФТ , Ч^П’ 

Гф*Ч ФТ, чП?ЧТ 
первый 1) Я’ЧЧГ, ЧТрГТ 2) (первона¬ 

чальный) ЯТЧЙГФ, ЯТТГЧФ 
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переадресовывать чГ<^Г^М ФТЛТ п, 

Г<^Н<Чі ФТЛГ п 
переббЦй м ж\ м (за¬ 

держка); ^ТЛІЛЛЛТ ж (нерегу¬ 

лярность) 

—и в поставках товаров ЛТЛ ФІГ 

55^- *Г 
-'И в производстве \ЗсЧК*1 Щ- 

ФФТ 
переваливать ^0 ЛТФТТ п 

(с одного места на другое); ЩЦТ- 

сГТЩ’ Ф^*іІ п (с одного вида 
транспорта на другой) 

перевалк||а ж <?!'<* М м 

(с одного места на другое); ЛГЛТ- 

ЛТЛ м, ЛГі^ЛІсПЗТ м (с одного 
вида транспорта на другой) 

перевес м 1) (взвешивание заново) 

^ ^гѴ^ПТТ м, ЧчРТ 
ЛТЛТ м 2) разг. (излишний вес) 

м, м 3) (превы¬ 

шение) м 

~ импорта над экспортом Ц\Ц Іа Г- 

— экспорта над импортом Ррт^гг- 

перевод м 1) (перемещение) ^ТРТ І'сГ- 

ТЛ м, м, «К?Л ж 2) 

(денежный) ІИІ<ІЗТ м, ЛЛѴ-ФГІТ 
м 3) (отправка) ЯФЧ м 4) (из 

одной меры в другую) чГЧгМ м, 

Ч^ГтТ ж 5) (с языка на язык) 

м 
о 

~ бюджетных предприятий на хо¬ 

зяйственный расчёт «||р*1'*'4ПвР<д1 

— долга ЩЪ\ ФТ ІЯЛІЛТЛ 
— доходов ЩЦ ЧЛ 

— капитала ТлѴ ЛЛ <РТМІЖЧ 

— налйчными 5ГсП7тГ 

— платежа 

— прибылей ЛТЛ ^РГГ 
банковский — 

денежный — ЛЛМТГІТ 
денежный — внутри страны ^ТТ- 

члѴ-щ§т , ЗДТЛІЛ ЯФ*Г 
денежный — воздушной почтой 

^ТФ-ФТГ-ФГ§Т 
денежный — за границу МзгІ' 

ТПТІГ--ЯТ#Т, 5РРГ 
дубликат денежного ~а ЧЧІ-Я I -з <- 

-?НГ?|(Ч О 
извещение о денежном —е ТІФТТ 

ФЗРГ ФѴ дФТТ 
оплата денежного —а ЛЛѴ-ЯТІТ 

ФѴ ^ТФТГ 
плата за — ФТІ'-ФГІТ-^Ф [-ФЧѴ- 

ЧГЛ] 

почтовый денежный — 

ФГИПІТ 
сумма денежного —а ТГЛ^-ФГІТ 

^ ТФЛ 
телеграфный денежный — ЛП> 

переводйть 1) (перемещать) ^ПЛТ- 

ЛТ ФТЛТ пу Ф<ЛТ п 2) 

(деньги) ЛТЛТ я 3) (от¬ 

правлять) ЛЛЛТ п, ЯІЛЛ ФЧДТ п 
4) (из одной меры в другую) ЧРс- 

лМсГ Ф<ЛТ п Ъ) (с языка на 

язык) ФТЛІЛ Ф<НТ п 
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переводный (трансфертный) Фп> 

перевозйть оГкТ п, ЯРкірТ °ГКЧІ п, 

^МІ нп; ЯТТ ЧкНI /2, ЯТТ 
п (через реку и т. п.) 

перевозкЦа ж чГк^Т м; ж 

(гужевая или автотранспортная) 

-а в одну сторону ^ФсКФГ яРт- 

®Г^Т 
водным путём ^Т-ЯІЧЧ^Ч 

~а водой см. перевозка водным 

путём 

^а грузов см. товарные перевозки 

~а морским путём см. морская 

перевозка 

—а по железной дороге к-ЯРТ- 

ЗПрГ 
—а сухим путём см. сухопутные 

перевозки 

~ туда и обратно |^ЧЯ>Т ЯРЧ^Н 

внутренние -и ^кРСФ ЧРкірТ 

воздушные ~и ^РТ-ЯрС^Н 

годный для < и ЯРкірІк 

годный для морской —и аКЧ 

ЧкТ 
грузовые ~и см. товарные пере¬ 

возки 

дальние -и с^ТРП^Т 

договор ~и рГт^Т-рГ^Т 

льготные ~и ЯЯІУН мЗчіаміа 

морская ррй чРы^і 

обратная ~а ЧТЧРІ' ЧІЧ-Ц^Н 

пассажирские —и Щф-ЧТсГРШ 
плата за ~у 

подряд на —у 

пригодный для —и см. годный 

для перевозки 

расходы по ~е I 

средства —и ЩсГРШ % ЯТЕПТ 

стоимость —и ЯРк^Ч-ЧёЧ 

сухопутные —и ^РТ-ЯІЧЧ^Ч 

товарные —и РТ^Г Фр <6?| 1^, Ш^Г 

ФТ яРк^т 
транзитные '-и ЯТТФ^ГТ 

удобный для — и Ярк|кк 

утерянный при —е яРкірГ 

Фчт 
перевозчик м ЯІкм (экспе¬ 

дитор); ^^И-'ЧіРіФ м (судовла¬ 

делец) 

общественный — Фф-ЧІ^Ф 

переговорЦы мн ЗШр ж, ЗТсНк ж 
~ы были прерваны, так как сто¬ 

роны не сошлись в цене ЩТсГЯк 

Фт || яФРф ФФ Ш эФТсГ 
ЗТЩГЧсГ 

—ы быстро продвигаются «па Фа 

ФГФР ЧГ Тф | 

~ы закончились успешно щткк 

нчшт^ф §§ 

—ы не привели ни к какому ре¬ 

зультату «ГТсРЧк тф 

—ы о заключении договора ЗТрЕГ 

Фк фР щтсгчк 
~ы о закупке товаров ЧМ 

фР згткк 
—ы о предоставлении льгот 

к Ф ЩШФсГ 
~ ы о продаже кфР фк Фр 

чткк 
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безрезультатные ~ы ЯШ? 

вести ~ы гПтГ? [ЗТгИЙгГ] чплт 

возобновлять — Ы рБТ % ггші 

9ГФ Ф<НІ 
О 

вступать в — ы см. начинать пе¬ 

реговоры 

в ходе ~ов ЯТЯФя % ^ПТ(^Г), 

ЯШ? Ф? ЯЙ ЗГ 
двусторонние ~ы ?ЭТ$ТГ ЯШ? 

деловые —ы ьцгя^ГЙФ ЯШ? 

длительные — ы ?ГЯ? ЯіаЧЙ 

завершать —ы ^НІЧІ ФЧ- 

ЯТ 
закапчивать — ы см. завершать пе¬ 

реговоры 

закулйсные ~ы тр^р ГсІ^сГ 

кульминационный пункт ~ов ЯТЯ- 

Фя ФТ ЯТЯ 
многообещающие — ы ЯШШЯФ 

ЯШ? 

многосторонние — ы Я§ЯГ$Т? ЯШ? 

назначать —ы ЯГЯЯЙ ФТ ЯЯЯ 

ЙЯЯ ФТЯТ 
начинать — ы ЯГЯФя ФТЯТ 

неофициальные ~ы ЗДЯЙЯТрТФ 

ЯШ? 

откладывать ~ы ЯМЯЙ ЕШЯТ 

открытые — ы ЯФТ ЯТЯЯЙ 

официальные — ы ЯІЧЯіЙФ' ЯШ? 

подготавливать — ы ЯТЯЯѴЯ ЯЯТТ 

ФТЯТ 

предварительные ~ы ЯТТЙГФ ЯТЯ- 

Фя 
прекращать ~ы ЯТЯФЯ ЯЯ ФТЯТ 

прерывать —ы ЯТЯЯІЯ Фт ФТЯТ 

— пер 

приостанавливать ~ы ЯИЯЙГ Т?- 

ФЯТ 
продолжать ~ы ЯТЯЯЙ ЯТТ? 

ШЯТ 
решать вопрос путём ~ов ЯШ? 

ЯГТГ ЯЯТЯ ФТЯТ 

телефонные ~ы нФяЙТ ЯТ ЯТЯ- 

Фя 
торговые —ы оЯТЧТГСФ ЯШ? 

успешные —ы ЯШЯЯ ЯШ? 

устные —ы ЯЯТЯ? ЯТЯЯІЯ 

перегружать 1) с^гт? ЯЯ|[ ?ГТЯЯТ п 

(с одного места на другое); ЯТЯТ- 

ЯТЯ ФТЯТ п (с одного вида тран¬ 

спорта на другой) 2) (чересчур 

нагружать) ЯЙФ ЯТТ ЯТЯЯТ п 

~ на другое судно Я^ТЯ 

ЯТ ЯТЯЯТ 
— с поезда на судно ^Я-ЯТЯ? % 

Я|ГТЯ ТТ ЯТЯЯГ 

— судно Я*[ТЯ ЯТ ФЯФ ЯТТ 

ЯТЯЯТ 
перегрузка ж 1) с^ГТ? ЯФ| 

ЯЯТЯ м (с одного места на дру¬ 

гое); ЯТЯІЯТЯ м, ЯТ^ЯІЯТЯ м (с 
одного вида транспорта на дру¬ 

гой) 2) (чрезмерная нагрузка) 

5гГфТТТ м 
передавать 1) (вручать) ЯЯТЯ ФТЯТ 

я, ФТЯТ п 2) (переуступать) 

ФФЯТЯ ФТЯТ п, ФТЯТ 

п 3) (сообщать) ЯТГТРТЯ ФТЯТ п 

4) (пускать в обращение — о 

тратте и т. п.) ЯТФТЯЯ ФТЯТ 

пу Я ЯТЯ ФТЯТ п 5) (в собствен¬ 

ных Хинди общеэк. сл. 
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ноетъ) ^ЧІчГтЧ' Ч^ЧТ п 6) (да¬ 

вать больше, чем следует) іДІЕГЧ* 

^ТГ п 

~ безвозмездно Ч*!ЧЧТ 

~ вексель по надписи ЧЧ 

ЧПЛТ 
~ во владение ЗТІ^І+К ^ТТ 

— дело в суд % ^ПТагГ 

Т*ЧЧТ 
~ из рук в руки ^ТЧІГ |ГРЧ ^ЧТ 

— по наследству Й<І^а % 

^ЧТ 

— право ЗгГеіЧЧТ *Лч^іГ 
— право владения ф«іМІ ^рЧЧТ 

— товар против документов Я%Щ 

ЯТ НМ 55? ЧГТЧТ 
~ тратту см. передавать вексель 

по надписи 

передач||а ж 1) (вручение) ЖТЧ м, 

ж 2) (переуступка) Я^ЕГ- 

гЛте м, У 44^914' м 3) (в собст¬ 

венность) ^-акКч ж, м, 

ЧЯ <чкж 4) (по радио, телевиде¬ 

нию) ЯШТ^Г ж 

~а акций ФТТ-ШТЩ', ФТТГ ЧЧ 
ЧЧЧГЧ 

~а владения ^гГёРЛТО, ^НЧ^ІЧ 

—а имущества ЧІЧччГтІ ЧЧ 

ЧТЧ 
—а прав ?гВшті^т ^гіжч 
—а собственности (в другие руки) 

*РТ *ТЧЧФЧ, 

—а товара ЛГМ Ч^ ^Ч^П 

—а ценных бумаг ^Ч-ягаГІ' ЧЧ 

ікКЧ 

'—а электроэнергии Г^^1^П"-ЙЯиІ 

акт * и ^‘ЧЧЧ-Ч^ 

безвозмездная —а ЧЧЧ* І^Ч’ТЧТЩ* 

без права —и 5ПТТЧЧЯТ, яЗ-ЧЧѴЧ 

документ о ~е (имущества и 

т. п.) 

подлежащий —е ЧЧ^Н-Л 

перезаклад м 1) (вторичный заклад) 

ІІісП'Ч ЗГЕГЧі' ж 2) (пролонгация 

заклада) ЧЕГЧ^ Ч^ ЧЧЧ'-ЧрЗ’ ж 

перезакладывать 1) (закладывать 

вторично) ^КІ РкЧІ Т*ЧЧЧ п} 

Ртгг ^ #ЕРР *Г 'Ш’ТТ Л 2) (про- 

лонгировать заклад) 

тТц <исрМі /і 

перезаключать ЧЧЧ" ЧЧЧІ п, ЦЩ 

ЧГЧЧТ п 

~ договор *ІГ«КГ ЧЧ^ ЧГ*ЛТ 
перезалог м см. перезаклад 

переименовывать ЧЧТ ЧТЧ Т*ЧЧТ п 

~ фирму Ч>4 ЧЧТ ЧТЧ ТЩЧТ 
перекупать 1) (покупать, дав более 

. высокую цену) ЧПТ ^Ч>Т 

^ ОччГ п 2) (для перепродажи) 

ЧТчПТ Ч^гЧТ п, *§ЧМ ЧП7ТГ п 

перекупщик м ^ЧТ-Ц^і ж; Ч>ЧТ^ 

м (подержанных вещей) 

переманивать ^ЧТЧТ п, ^Ч^ГТЧТ п 

~ клиента ЧТ^ Ч^ 

перенаселение с ^Ч^РзЧТ^Ч^Ч*' м 

аграрное ~ $Гч<*> ^чч^ЧТІЧ'^Ф 
перенос м 1) (итога на следующую 

страницу) згаТЧ ж, ^ЧТЧТЧ м, 

гГшЧк ж 2) (переходящий оста¬ 

ток) м 



— 483 — пер 

— баланса *НЧТ<І-5н<чІ<Ѵ ЧЧ 

^Іа<ч 
^ на счёт іг 

~ со счёта ІІЧІСКЧ , УМІаТ^ 

~ суммы ТТІЖ ^ ЩТГ % ЗГГЧТ 
сделать ~ на новый счёт ^ %€г 

Зг гіш ЧЯ7ГГ 
переносйть (итог на следующую 

страницу) ЧГ*ЛТ п, 

ЧТ §Г ^ГГЧТ нп 

~ на новый счёт 4% %?§Г 2ТО- 

ФТ ЧП7ГТ 
переотправка ж 1) ^ІЯ^ПТ м 2) 

(передоставка) м 

~ груза Ш грт Ч,нГ4а<«1 

переоценивать 1) (заново оценивать) 

РгіТ ^ ^ГГФТГ п, Гчк ^ 'НеЧ 
Йі^НЧсІ Ф<НГ п 2) (оценивать 

слишком высоко) ЧТЧіЧТ п, 

ЧІѴЧ' Ч?4 ^РГПТТ п 
~ залежалые товары ЧІ'-Ф^Г ЧФТ 

чгг Ртгг ^ йгыІІЧа ч>тчт 
переоцёнк||а ж 1) (оценка заново) 

Ч^НЧуЧ ІЧИ м 2) (слишком высокая 

оценка) м 

подвергаться ~е ЗНЧуЧГФЧ" Ч>ЧЛТ 

перепйскЦа ж ч^-^ЧЧ^ПТ м 

вестй -у Ч^-^^П: ФТТГ 

вступать в —у ЧЧ-<^М^Н 

ЧГ77ТТ 
деловая ~а ©ЧЧШІЧЧГ ЧЧ-°ЧЧ1[П: 

состоять в ~е см. вестй перепйс- 

ку 

торговая ~а ©ЧТЧТІТФ ЧЧ-°ЧЧ^ТТ 

перепись ж тпФТТ ж 

~ земельных наделов «Р^Уч* Ч^ГІГ 

Ч?Г чдмі 
— населения ^ГФ-Ч^МТ 

^ промышленных предприятий 

чГа^ін'і # фпят 
~ скота Т9Г ^ ЧиНІ 

переплата ж ЗтГд^Т %НММ м, 

іКТЧ^П ж 

переплачивать ^ФТсГПТ +ИТ п, 

ччІЧ«П ЧПЛТ п 
мы переплатйли Вам 1500 рублей 

ІрГ^ ШЧ Ч^Фы 

^ I 
перепродавать ^чр44>4 «РТЧТ п 

~ вексель ЧЧ Ч^ГРТ ФТЧТ 

перепродавец м ^нГч'^кіТ м 

перепродаж]^ ж ^нГч^Ч" м 

право -и 5нГ4^Ч'-^ГфРК 

скупать для ~и ЯТЧГТТ 

уведомление о ~е 

перепроизводств]^ с ’ЧсЧсЧКН' м 

крйзис ~а іКЧсЧКН ЧЧ *ГЧ^ 

перерабатывать «МГНГ п, 

ЧГ^ТТ п 
~ сырьё в изделие ЧГ^Г ^ 

ЗчК «нМГ 
перераспределение с 5НЙЧТЦ1 м\ 

ЗнГ^НЙчУч м (финансовых средств) 

~ дохода ШЧ" ЧТ ЗчГча<Ч 

- фондов ЙгГфТІГ ЧП 

перераспределять 4*іІча<дІ Ч><НТ я, 

ЗнГфнРссТ чгтчт п\ знГчйчійм 
ЧПЛТ п (финансовые средства) 

перерасход м і|Ч°ЧЧ м, ^Й'©ЧЧ' м 

31 
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— горючего ФТ ЩЧЩЧ 

~ материала ФТ МЧ°ЦЧ 

~ средств ФТ ЧЧ°ЧЧ 

перерасходовать ЩЧ°*Щ ф<4Т я, 

ЧГ^ТТ п, ЗТШ^Г ^ТГ п 

перерасчёт м 2ФГТПТГ Ж 

производить — ЗФРПТГ Ф<НТ 

перерегистрация ою ^ЩТТГ ж, 

З^фЗГЫтгг м 

перерегистрйровать ^ТТТ 

Ф^ТТ п, Гч>Т ^ ФТ4Т я 
перерыв м 1) м, оц^рт м 

2) (временное прекращение рабо¬ 

ты) 5Г4ЧПЖ м, Гз <.I 'Н-чн сі <М м 

пересматривать 3^4^14 ЧГ^ТГ я, 

3/ТТГ^ТЧ ФТ4Т п 

пересмотр м ^ Г4 ^ К м, 4*і ОЗГЛ' м 

~ налогообложения ГшГ<Ч 4ГТ 

ЗЧІ44К 
— судебного решения гічНсП 

Гт*ИТ ФТ 5НГ44Т< 

— цен ЧТ4ІГ ФТ 

перестрахование с 3*1 Г м 

автоматическое — ^4ТЧГ 

добровольное ^ ^*ГТчт 

обязательное ^ см. автоматиче¬ 

ское перестрахование 

перестраховывать 344ТЧТ Ф<4[ я 

пересчёт м 1) (вторичный подсчёт) 

344ЧЛТ ж, з<чКГ ГрТ4 м 2) 

(на другую валюту) ж, 

чГс^Фг м 
~ валюты *Т2Т-44?П' 

курс —а чГ<4ті4 4?Г 
пересчйтывать 1) (всё) ГмчІ я 

2) (вторично подсчитывать) З^ргор 

ЛТ 414 Г я, ^Т<1 Пм4І Ф<4Т 

я, Гт>Т ^ РЖТ я 3) (на дру¬ 

гую валюту) 44?гѴ ЧП7ГГ я» 4^- 

^РТТ п 
~ на доллары из соотношения... 

рупий за 1 доллар іт^г ЗТ^ГТ Зг 

.. .^гаГ % Гр м ^ зт?п; Зг 
4кні 

пересылать Я^ПТГ я, ЯІЧ^Г Ф<НГ я; 

Т4Т4I ФТ4Т я (груз) 

пересылкЦа ж 444 м\ чТ<4*54 м 

(груза) 

—а по почте оплачена 4^4 

с включением стоимости ~и (по 

почте) Ч^Е^Г 

стоимость ~к (по почте) 4^4 

переупаковка ж ГсчТфЧ' *» 3?п- 

%^Т м 
переупаковывать ГрТ % 44 ф^НГ 

я, рБТ ^ 4Ш4Т я 
переуступать 1) (имущество и т. я.) 

Ф77ТТ я 2) (право и т. 

я.) *ГІГ4ТТ я, ЧПЛТ я 3) (по 

передаточной надписи) 

4Т4Т я 

— вексель 4Т 44РТ 4Т4Т 

— собственность ^ічГті 41 *Ч 14 

44ГГ 
переуступка ж 1) (имущества и т. 

я.) м, м 2) 

(права и т. я.) ЩЧЩ м} Ч4М м 

3) (по передаточной надписи) 4414 

м, ж 

переучёт м 1) (перерегистрация) 
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^КІ ж, ^ТіфзгѴ^ТЩ' м 
2) (инвентаризация товара) ЧТЧ 

чтччт м, м ^ нГчч> чтѴзтт 
ж 3) (векселей) ^<чКІ РтаѴфІіІ м 

переучйтывать 1) (перерегистриро¬ 

вать) ^ I <1 Ф7ЧТ л, ГЧ)Ч 

^ <Г^’ ФТЧТ п 2) (инвента¬ 

ризировать товар) ЧГЧ ЧТЧЧТ п, 

чтч чтчРтф ЧТГЗТТ ФТЧГ 
п 3) (векселя) ІЧЧІ'-ЧтеТ п 

перечень м 

перечеркивать (чек) ^іГ^сі ЧП7ГТ п 

перечисление с 1) чГ<4уМІ ж 2) 

(денег) м, м 3) (пе¬ 

речисленная сумма) ііІЧсі Т?РЧ ж 

перечислять 1) ч(ЧчиНІ Ф<ЧТ п 2) 

(деньги) ФТЧТ п 

период м ЗТЧПт ЭЮ) ФМ м 

отчётный ІІМ^-оАІ ФТЧ 

переходный — ФрЧЧ-ФТЧ 

промежуточный — *кіГ<Ч ЧЧВ* 

рабочий -' ЧГГЧ-ЧчНт 

установленный — ІЧЧсГ 

персонал м ФТПТФ м, ЧЧЧТ м 

~ торгпредства <чіГч^Ч-§^141*1 % 

фччттѴ 
перспективна ж ЧЧТ<=мТ ж 

~а ймпорта ЩЧТЧ Ч?Ѵ ЧЧТЧЧТ 

~а экспорта ЙЧІЧ ФѴ ЧЧ Г«мі 

благоприятные —'Ы ЧЧФЧ ЧЧТЧ- 

ЧЩ 
иметь хорошие ~ы ЧЧТЧЧЩ 

экономическая ~а ЭЧТРІФ ЧЧТЧЧТ 

печатЦь ж Ч|ГС ж, ЧЗТ ж, ЧйІФ м 

—ь коносамента <л<яМ-ЧЧ ЧТ Ч^Т 

—ь учреждения ч>ічі^ч-ЧЗГГ , 

^ЧсТТГ Ч^Т 
—ь фирмы ЧѵЧ фѴ Ч5Т 

государственная —ъ <1^4-4^ 

за подписью и — ью ЧІТ 

ЧйІІЧЧ 
место —и Ч^Т ФѴ ЧЧ1? 

наложить —ь см. ставить печать 

официальная —ь ЧІЧ-фіІЧф Ч5Т 

снабдить документ -'ЬЮ см. ста¬ 

вить печать на документ 

ставить —'Ь Ч^Т ЧЧТЧТ 

ставить —'Ь на документ ЧТ 

Ч|5Т *НІМГ 
письмо с Ч?Г м, ж 

^-бодмерея Фч-ЧЧ-Ч^ 

^ до востребования ЧЧ 

-'-дополнение ^747 ЧЧ 

~-заказ ЧТ^-Ч^ 

—запрос ФТ ЧЧ 

-'-заявка щФтГ-ЧЧ 

наложенным платежом Ч?Ч 

ЧЧ 
-> от 10-го мая ФЧ Ч~^ ФТ ЧЧ 

подтверждающее получение 

письма ЧЧ-ЧI ІЧІ-ЧФ 
—розыск 

~ с отказом Ч^чЫч-ЧЧ 

с отказом от прав (на собствен¬ 

ность) ЧТсЧ-сЧПТ-ЧЧ 

-'-телеграмма Ч1Т-ЧЧ 

адресовать ^ ЧЧ 4% ЧТ ЧЧЧТ 

аккредитивное ~ ЧТ^-[ЧЧП:-] ЧЧ 

акцептное ~ ^Ч^Т-ЧЧ 
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верительное — ЯсЧТФТ-Ч^ 

вручать — ЧяГ 53^ ЧПСЧТ 

входящее — ^Мч> ЧяГ 

гарантийное — Чк<Г|-Ч^, ЗТ^Г- 

-^М-гга- 

грационное — ЯГЧ-РТЧЧ-Ч^' 

деловое ~ + |<Ыі<} ЧЧ 

директивное —> см. инструктивное 

письмо 

загрангічное — Г^гг ч^- 

заёмное ~ ^ЗШТ-Ч^Г 

заказное — Ч^ 

извещать—м Ч^ % «КН Г, 

чплт 
извинительное — ^ПТГ-Ч^Г 

инкассовое ~ ^ТТф’-Ч^Г 

инструктивное — Я^^Г-ЯГфГ 

коммерческое ^ ©ЧТЧТІТЧ' Ч^- 

конфиденциальное ~ ^ГІЧЧІЧ Ч^- 

кредйтное ^ см. аккредитивное 

письмо 

международное ~ см. заграничное 

письмо 

направлять — 43* Я*РТТ 

наши письма разошлйсь в путй 

іргг^: ч^г чтч Зг 
невручённое ~ см. недоставленное 

письмо 

недоставленное — ч*ич Ч^ 

неоплаченное — Я^тГЯТТ 43* 

обмениваться пйсьмами Ч^-І%РГФТ 

Ч^ТТТ 

оплаченное ~ Ч^Т 

ответное — ѵ*і<іі«П Ч^ 

открытое — Ч^ 

отправлять ~ см. направлять пись¬ 

мо 

переводное ~ ЯЗТЧ ЧЗГ 

подтверждаем получение Вашего 

письма ШЧ Ч?Ѵ Ч^Г-ЯТІЧГ # Ч^ 

ЧТсГ | 

подтверждающее — 3^-4^ , ЧЧ- 

ЧЗГ 
помечать — ранним числом Ч<4 

ч^лт 
помечать ^ поздним числом Ч^ 

<Г<ніГч>а чтчт 
помечать — числом Ч^* 

ЧТТГ 
посылать — заказным Ч^- <Г4^Ѵ- 

ІкГ Я^РТТ 
препроводйтельное ^ см. сопрово¬ 

дительное письмо 

приложенное — ЩГЧЗ', Ч^ 

рекомендательное ГчЧ)1рО*П Ч^Г 

секретное ~ см. конфиденциаль¬ 

ное письмо 

сопроводйтельное — ©чІочІ-ЧёГ 

спешное — 3Т6Г Ч^ , 5ПЖЧ^ 

срочное ^ см. спешное письмо 

уведомйтельное — ^РТТ-Ч^ 

франкированное — см. оплаченное 

письмо 

ценное — ЧГёЧ-ЧЗ' 

циркулярное — Ч^ 

шифрованное — «ГЫІФ-ЧЗ' 

питаниЦе с ТІЧЧ м 

общественное ^е ЧТфзгІЧ'Ч' Ч^ПЧ 

продукты -'Я Ч?Г ЧіЧіГі 

рацион ~я 
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пищевой 

плав м: на ~у |^ГТ 

не всегда на ~у ЯГСТ ^ 

плаваниЦе с нЫг<?РГ м, ѵц^і*кМ°І ж 

дальнее —е ^ГЩГ-Щ^Т 
ѵЭ 

каботажное ~е <4<Лч ^ТТчГТРГГ 

морское —е 

приспособленный к —ю в откры¬ 

том море (о судах) ^-тет Ц^іг 

торговое —е <*чічі|\+ ЧІЧМН 

плавучий , РпШ 

план м 1) чіѵзиі ж; ЗГРТ-^ЛТ м (про¬ 

грамма) 2) (чертёж) м 

выпуска продукции см. произ¬ 

водственный план 

— заготовок щТи и I Гчі Ч?Г Ч^РГГ 

— капиталовложений 

~ перевозок ЧІЧ^-ЧІчМІ 

^ погрузки товаров на судно см. 

грузовой план 

^ работы ^ГРТ Ч^зріТ 

— развития ГчФКЬчМЧІ 

— распределения ^ 

— сбыта РГФТРГ 

~ товарооборота Ц^ЧИті Я?Г ч'МНГ 

— хлебозаготовок ТI і -Ч 

-^Ч 
^ экспорта см. экспортный план 

включать в - ЧЫНІ Зг ЩрМ 

ФТТГ 

внешнеторговый — Г^^гѴ IЧ К- 

-ЧЧЧ-ЧЪ 
временный — [ЩрСЯ-] 

выполнение плана ^ГІ^ПТТ 
выполнять — ІГННІ 

выполнять ~ в срок ^РПТ ЧТ 

*г№тт дтѴ ЧПЛТ 
выполнять ~ досрочно ^ Я^Г 

#5гтг ^ чг^тт 
государственный ~ ЗГ^ГТГ 

грузовой — ^рг-[ят,іг-]^тт 

координация планов ЯП' 

ЧЯНЧ 
невыполнение плана аП^Ні 

не выполнять ~ ЧІ^Н I 

Ч5ТТГ 
объём плана гГМнт ЧГГ ^ІФІТ 

перевыполнение плана аГМН I 3^ 

перевыполнять ~ ^Г№ТТ 5ГІ%Г- 

ЧГ^ГГ 
придерживаться плана ЗГ№ТТ % 

*РШ1Т ЧТЯ- ЧПЯТ 
производить сверх плана іГМчі % 

37ГС ^ТТТ Ч^ТТТ 
производственный — \^сЧ Кч-Ч'НчІ 

соблюдение плана ^Г№ТТ ЯП* ЧмЧ 

составлять — ЧІ^НІ ЧЧМГ 

утверждать - Ч^ГТГ ЯП" 

Ф<ЧГ 
финансовый — РшРт ЯГРТ-^Т 

хозяйственный — ^ГГрТФ' ЧІ^НГ 

экспортный — РіЧІа-ЧПЧ'-^Т 

планйрование с ^ГРТ^ЗПТ м, ЩЗГІ'- 

^ГТТ ж 
перспектйвное — ^ГРТ^РГ 

экономическое ~ ^ІІІЧФ *Иіч1^Н 
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планировать ЯІЯЯТ ЯЯТЯТ п, 44 І^Гі- 

ЯЯТ «мМІ п 

плановый ЧЬММ€ , ЯТЯіГ^Я 

плантация ж сЩІН м» м 

чайная — ЯРТ ЗПІМ 
пластмасса ж м 

синтетйческая — чі | 

плата ж 1) (платёж) Я4ИМ м, 

*<|*НП ж 2) (вознаграждение за 

труд) Я^Я ж; ж, %ЯЯ м, 

ж (зарплата) 3) (за поль¬ 

зование чем-л.) [+<ТЯГ м, ЯТ?Т м\ 

ЯсЯГ м} ЯГЯТТ м (сбор) 

~ в счёт (чего-л.) ^ПТѴ, ЗРТТЯТ 

— за взвешивание 

— за воду 

~ за доставку товара ЯТЯ-^ЯЯѴ- 

-Я^ГТЯЯѴ 
— за инспекцию [н <)$ТЧ-Я?УЯ 

— за клеймение ЯзГГЯ^К^ 

за комиссионную сделку ЯГГЗсГ , 

— за место зрщ ЯЯ РгкИІ 

— за наём Г+<ГЯІ , ЯЖГ 

— за наём судна ТВ-^Т, 

ЯШ 
— за обратный провоз «4ГЧ^П ЯШ 

— за перевозку |ЯТ^, ЯПЖЯГО' 

^ за перегрузку товаров ЯГЯТ- 

ЯТЯ-ЯтІЯ 
~ за переправу ЯЯПІ* 

— за пересылку Я^і-укч» 

— за погрузку 

~ за пользование краном %Я-ЯШ 

— за пользование лихтером ЯТЯ- 

%-Ш 
— за пользование складом ЯІ<*ІЯ- 

-ЯШ 
~ за посредничество см. плата за 

комиссионную сделку 

~ за право торговли ЯТЯГрЖГЙГ- 

<^М ЯЯТ^ ЯРИ" ЯЖГ 
— за предоставление под груз 

всего судна, независимо от коли¬ 

чества [или веса] груза Ц<*ЯЧс( 

ЯШ 
— за причал ЯШЯШ 

— за проводку судна 

~ за провоз в одну сторону 

сГШ ЯШ 
— за провоз груза ЯТЯ-ЯШ 

— за провоз туда и обратно ^Я- 

ТЯЯ ЯШ 
— за проезд по железной дороге 

^-Г+чш[-яш] 
~ за прокат см. плата за наём 

~ за просрочку ^Т-Я?ГЯ 

— за простой Т№-ЯЯТТ, Г^- 

“^Ге^Г 

— за разгрузку ЯЯЯ§ 

за (надлежащее) размещение 

груза на судне 

— за регистрацию ТГЯЯ^-Я^Я 

^ за сверхурочную работу ЯЯЯ^- 

— за спасение (суднау груза) ЯЯТС- 

— за стивидорские работы Я^ЯТЯ- 

о 
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— за стоянку в доке ЧІчѴ-ЯТЗТ 

~ за стоянку в порту [ЧЧЧ-Я?Ч , 

^ЧТ|-^5Г?ЧТ 

— за транзйтный провоз груза 

ЧКч^-ЯГЗТ 
~ за хранение груза на складе 

см. плата за пользование складом 

— за якорную стоянку ЯЧТ-ЯёЧ 

аккордная ~ ЧЖЧ 

арендная — за землю ЯЧТЧ, ЩГ- 

чГЧ^ТГ, ЧГЯІЧ ЧТ ЯПГТ 

дополнительная ~ ІЧТТЧГ 

квартйрная — ЯЧН-ЯТ^Т[-Гф <І4Т] 

максимальная ^ яТу+ЧЧ Й><141 

налйчная — ЧЧЧ :М<Т<Ч4П' 

натуральная — [ЧЯ-ЯЧГЧЧТ’ 

номинальная — ЧІЧЯТЗТ [ЧТТЧТ 

общая — |7Я Г+<ІЧТ 

обычная ~ ЯТШТЧ [+ЧТЯТ 

оптовая ~ см. общая плата 

повременная — ЧТ-йчТ^ , ЯЯЧЧМ 

%ЧЧ 

подённая — , *1ѴЬ0 

подразумеваемая ~ Г+<ІЧГ 
реальная - ЯЯЯѴ Г+<Т4Т 

средняя заработная — іЛ'НЧ %ЧЧ 

стандартная ^ нм^-ІЧКІЧІ 

узаконенная — Г+<ТЧГ 

установленная ~ [+<141 

фрахтовая ~ за определённое рас¬ 

стояние с^У-ягзт 

платёж м ЯЧЧГЧ м, Я<І44П ж 

~ в золоте <44 ЯнаМ 

— в окончательный расчёт ЯЧ 

ЯЧЧТЧ 

~ в погашение см. амортизацион¬ 

ный платёж 

— в погашение задолженности ЧГЧ- 

-ЧГТЯІЯЧ ЯЧЧѴ ЯЧЧТЧ' 

— в рассрочку Г+^сГІ Зг ЯЧЧГЧ 

— в срок ЧЯіЧЧЧ ЯЧЧТЧ 

— в твёрдой валюте ^яя ЯЗТ 

^ІіМ 
— для спасения кредйта см. пла¬ 

тёж «за честь» 

— «за честь» ЯТЧТЧ =Ч<*М4П , ЯІЧ- 

БЗТ % ЯЧЧТЧ 

— налйчными ЧЧЧ ЯЧТЧЧѴ 

~ налйчными против документов 

чт ЯЧТЧЧ~Г 
^ налйчными против коносамента 

ччтч-чч чт ччч 
— натурой [ЯЯ-ЯЧТЧЧѴ 

— по векселю [ЧЧ ЧТ ЯЧЧТЧ 

— по займу ЧТЧ-ЯТТ[-йчг] 

«платёж получен» «ЯЧТЧЧІ' 

— по поручению ЯТ^ЯТЧЧТТ ЯЧ¬ 

ЧТЧ 

~ по предъявлении ЯНЙ ЧТ ЯЧ¬ 

ЧТЧ 

— по телеграфу ЧТТ ?ПТТ ЯЧЧТЧ 

— через банк см. банковский пла¬ 

тёж 

~ через 90 дней после предъяв- 

лёния % #т *тщ >тта; 

ЧТ яччтч 
— через определённый перйод пос¬ 

ле предъявления нЪй ^ Рт- 

5г^г % чщ; ^гн 
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авансовый — , ^иП- о ' 
-4КТФТ* 

амортизационный ~ ’ЙЧЭТІН'ТЧ^ГІ' 

Ч*ММ о 
балансирование платежей *Н|<іН 

банковский — 

быть освобождённым от платежей 

^ ^4^1 ^тт 

валюта платежа 3?Г *ГЗТ 
«о <о 

вексель к платежу 1%^Г 

вексель с наступившим сроком 

платежа ут* р* I 

взимать наложенным платежом 

55^ ЧТ 
взыскание платежа ЯЛШЛ о 

взыскивать — <*><НГ 

вид платежа ЛпаМ Пь*Н 

воздерживаться от платежа 

% т^гг 
возобновлять платежй ЦЩ 

время платежа ЛЛШ’Т ЗрГГ ЛФТ 

гарантйроваіь — ^ ЛГЙѴ 

^ЛТ 

гарантия платежа ЯчаМ ^ ЛРЙѴ 

дата платежа (по векселю) Г<чІ+ 

день платежа ЯЛ<НМ ^гг Г^Л 

дополнйтельный — ЯІЯІЧча ^І^ІМ 

ежегодный — чіГч^ 

ежегодный — в счёт погашения 

капитального долга ^СТ-чГ<зПѣН- 

-^Т 

ежедневный ~ Я*М'Н >5 

еженедельный — ЯІЧТіГ^ ЛЯ^ПЛ 

загранйчные платежй ЛТОТГТІЛ 

*НМ'М о 
задерживать ~- см. запаздывать с 

платежом | 

задержка платежа ?РИТЛ ЙЧЫ 

задолженность по платежам ЯЛ- 

як # <н?Г'0' 

запаздывать с платежом Л^ШН 

Зг ЛГ*ЛТ 
запрещение платежа 

квартальный — ЯЧсІМ 

клйринговый — см. амортизацион¬ 

ный платёж 

кнйга платежей ^ГТ-^^Г^Т , ЯЛ- 

сГРТ-^ф" 

краткосрочный — ЛеЧ+іПгІЧ* ЛЛ- 

лицо, дающее поручение произве- 

стй - ЯЗГГЛЛѴ-ЯТ^ПР’ 

льготный — а ^41^1 чн<И4П 

международные платежй чна 

^ІсіМ 

место платежа Я 4^1 М =РТ ^ЛТЛ 

налйчный — ЛЗТЛ 5Ч<чІЧ^Гі 

налйчный без скйдки ЛЛІТ 

ЖГЧЧѴ 
налйчный — при выдаче заказа 

Щ%5Г *Г%Т ІКІФІ) 

наложенный ~ % 'ГГЯ7Т 

4^, ч,ч,^П-ч<;и<П 
напоминание о платеже ЛЗЛЛТ, 

сГЛТЛТ 

напоминать о платеже Ячам 

^ТТЛГ 
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наступление срока платежа ЧЛЙГ 

^ ччтГчі 
наступление срока платежа по век¬ 

селю уртт 

немедленный — фЖ ЧЛТЛЧѴ, 

чРлт чллгл 
обещание платежа ЧЛЧН ЧП" ЧЛЛ 

обратный — ЧГТЧЧ ^кіи 

обусловленный — ЗШТ 

обязанность произвести — Ччам 

ЧГ^ ЧП" <4іПк«і , ЧЛЛТЛ # Я%ЧТ 
обязательство платежа см. обязан¬ 

ность произвести платёж 

освобождать от платежа ЧляМ ^ 

ЧЧЛ Ч^^ЛТ 
отказываться от платежа Ч*іам 

^ ?ЛЧПТ ЧГ?ЛТ 

откладывать — ЧЛЧ'М *ЛІЛЛ ЧГ^ЛГГ 

отсроченный ~ ЧТРТІЛЛ ЧлсІМ 
отсрочивать ~ см. откладывать 

платёж 

отсрочка платежа ЧЛШЛ ^ЧЛЛ 

[Гтчтлл] 

перевод платежа ЧчаМ-ЖІ ѵл 

переводный — Ш1ТЛЛЛ іКИЛѴ 

периодический ~ ЧЧ- 

ЛГЛ 
подлежащий платежу 

подлежащий платежу в другом 

месте ЩЩ *ЧТЛ ЧТ 
подлежащий платежу по достав¬ 

лении на*место назначения ІЛрГЧсГ 

[ЛЧ^Т] *ЧТЛ ЛЧГ ч|л^Г ЧТ 
подлежащий платежу по предъяв¬ 

лении ЧТЛ% ЧТ 

получатель платежа ЧТЧТЧТ 

получение платежа см. взыскание 

платежа 

помесячный — *НМН 

поступление платежа ЧЛсГМ Ч>Ѵ 

ятРл 
предварительный — дЧЧЛШЛ 

предоставлять к платежу ЧЛЛТЛ 

% Пгіц ч><л і 
предоставлять отсрочку платежа 

ЧЛЛТЛ ЗЖЛЛ ^лт о 

предписание о платеже ЧЛЛ'М- 

-зггёэт 
преимущественный ^ см. льгот¬ 

ный платёж 

прекращать платежй ЧЛЛТЛ ТІЧЛТ 
прекращение платежей см. приос¬ 

тановка платежей 

принимать вместо платежа ЧЛЛМ 

Ч^ ЖЛ1[ %лт 
принимать в счёт платежа ЧЛЛ'Н 

% ТЧ %ЛТ 
принимать платежй ЧЛЛН %ЛТ 

принудйтельный — чТнліч члшл 
принуждать к платежу ЧЛЧН % 

Іжч (ччж ч>тлт 
приостановка платежей ЧЛЧТЧ- 

-РтФрт , Я^ПТІ' ТГ^ТГ 
приостановленный <| ФІ =4 ^ | -ч ■<Гі 

производйть — ЧлаМ Ч>ТЛТ 

производство платежа ЧЛЧТЛ 

ЖТЛТ 

пролонгйровать — Ч ЛЛТЛ. ЧП’ ЧЧТЧ 

Ч^ТЛГ 

просроченный ~ ЧІЛ^Ч ЧЛЛТЛ 
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просрочивать — Я7ПТ ЧТ ЭТЧсГТЧ 

Ч’ °ГКЧІ 
размер платежа см. сумма плате¬ 

жа 

расписка в платеже *НІ'сІИ фѴ 

тяк 

рассрочивать — ТОН {ФЖЙ 

*ГФТ ФТЧТ 

рассрочка платежа ^ГЧЧТЧ ІФ*кП 

яфт ФТ^ ФѴ 5ІЧЧГсі 

реальный — ЧШГЙФ *НММ 
репарационные платежи 

-жтк 

своевременный ~ ЧЧШЖГ [?ГГ5Г] 

соблюдать сроки платежа ЧТ 

ЭТЧЧТЧ ФТЧТ 
с обязательным платежом *Ніам 

соглашение о платежах ^чсіИ- 
\э 

-ФПГ 

способ платежа *иіЧМ ФТ а0я>1 

срок платежа ЭТЧЧТЧ ФѴ ГччК 

срок платежа наступает 1-го сен¬ 

тября ^тччтч фѴ зтфГ^г Ч^ГІ* 

Гшсп: ^гчтаг 
срок платежа по векселю наступил 

ГфЧ ^ГЧЧТЧ' % кпт ЧФ ччт 
срочный — а) см. немедленный 

платёж б) см. периодйческий пла¬ 

тёж 

сумма платежа фѴ 

суточный — см. ежедневный пла¬ 

тёж 

требование платежа ЧЧЧМ ф)- ЧТЧ 

уклоняться от платежа ^ММ ^ 

ФЧФТ 
условия платежа М ФІ- 

фиксированный ~ РтрТсГ 

форма платежа %ТЧЧТЧ ФТ ^Ч 

частичный — ЗТГрфф ’ЧЧФТЧ' 

через 3 месяца после платежа 

я*жж % згк 
платёжеспособность ж ?ТЧЧМ-$1ЧЧІ 

ж, 9Г^-$ТЧЧТ ж 

сомнительная — фЪг-$ртчт 

платёжеспособный ЗТѴігеРТ 

платёжный ^ГЧШЧ' ( ЗТФГГ ) 

плательщика ?ГЧТ-фтТ? м 

~ налогов ФТЧТЧТ 

~ по переводному векселю 

'ЧФТ^'ЧТЧТ 

— по чеку ФФ-5ГЩЧ? 

банк— ЗТФГ-ФТГ?-#Ф 

платйіь ЯЧФГЧ ФТЧТ п, ЧФМІ п, 

?ТТГ ФТЧТ п 

~ аккуратно ФТШФГЧ ЧФИІ 

— в банк ЧФ Зг *ПТЧТЧ ФЧЧТ 

— вперёд ^ПТѴ %ЧТ 

— в рассрочку ПИсГі Зг ЯЧТ ФТЧТ 

— ДОЛГ ЩѴ\ ЧФМІ 

— золотом ^ФЧ Зг ЧЧсІМ ФТЧТ, 

ЧІЧТ ^ФТ ФФТЧТ 

— налйчными ЧФФ 5ГЧТ ФЧ7ПГ, . 

ЧФЧ ЧТЧ ^чт 
— налоги фЧ[ ^ЧТ 

— натурой ЧТЧ ^ 5ГЧТ ФТЧТ 

— по векселю ФФТЧТ , ІФТ 

ФТ ^ТЧЧТЧ ФТЧТ 

— полностью -Ч+МІ 
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— по предъявлении нмй ЯТ ЯЯТ 

ЯП7ГГ 

~ по счёту І^Т -Фм*11 ; Г$*1ІЧ 

=ЯЯЯЯТ <о 
— пошлину ДГёЧ7 ^ЛТ 

— поштучно 5^7 ЯЯЯ Я?Ѵ ЭЙЯЯ 

^ЛТ, ЛЯ % Г^И & Ч+МГ 
— при доставке ч|чЙ ЯГ ЯЛТ 

ЯГТЛТ 

— при получении ЯТ^ ЯТ ЯЛТ 

ЯГМГ 
— против документов ЯТ 

ЯЛТЛЯ^ ЯГМТ 
— проценты ®чМ ч+нг 

~ проценты по вкладу Г^НМ ЯТ 

®чм ^лт 
— телеграфным переводом ЛТТ Я^Ѵ 

^ ляялт 
— траттой ^ ЛФНІ 

— чеком =ЯЯГ % ЯЛТ ЯГТЛТ 
платный 1) (предоставляемый за пла¬ 

ту) ЛЛёЯ^, ЯМ Зл 2) (оплачи¬ 

ваемый) 4ЙЧН 

платформа ж 1) (перрон) МіѴЬГЯ м 

2) (открытый товарный вагон) 

*ЯЛТ ЯМ-Г^®31 м 
товарная — ЯМ-МЛ\ЫЯ 

племенной (о скоте) ЛЗГГЧЧѴ ЯЯ, 

^■-я^тѴ ЛМ ЯЯ 

плодородие с ЛЛТЛТ ж, ЧЧЧГ&ЧЛ м 

—е почвы ІЛ^- Я?Ѵ лФш 

истощение —я ЛЛТЛГ-^ЛЛ 

плодородный ЗЛТ, ЯЯЛТБ 

пломбЦа : ж ( нгёГ ^ ) ірт ж 

накладывать —у Я^Т ^ІЧМГ 

посылать с -'Ой ЛДТ ЛЛТ+< ЛЛЛТ 

таможенная —а ЛГЯЯЛ-Я^: 

фабричная —а ЯЯТ^ЯЙ Я?Г Л|Т 

пломбирование с (^% Я^) *р[- 

тллѴ ж 
пломбировать ( *ГІ% Я^ ) Л*ГС 

?ГЛГЛТ П 
плотност||ь ж ЛЛМ м, ЧЧ^ІГ ж 

—ь населения ЯТЛТЛѴ ЯЯ ЧЛМ 

абсолютная —ь ІЯТ^ЗТ Ччсч 

относительная —ь ЛТ№ЯЯ> ЧчсЧ 

степень —и ж.-дмор. ЧЛсЧ Я>Ѵ 

ЯТЛГТ 

площадь ж ЗМ-ЯМ м 

посевная - ІгГяЛЛ 

чйстая — ГЛЛМ ЗТЛ-ЯМ 

побочный 1) (второстепенный) ЯЯ- 

ЩЛ 2) (получаемый наряду с ос¬ 

новным) , я^гітял 
поверенный м 1) (агент) м, 

яТя^гттт м 2) (адвокат) 

м, ЧіілТ м 3) дип. ФТЛЛГЛСЬ‘ м 

— торговой фирмы ©чіЧіІЧч* ЯрТ- 

ЯМ? 

временный — в делах ЯЛІТЛ ЯЯЯ- 

поврежденье с $ТІЛ ж, ^ГрТ ж 

-е судна ЯІЛ # 

—е товара ЯМ ЗТІЛ 

без —й см. свободно4 от повреж¬ 

дений 

большое —е 

значительные —я см. серьёзные по¬ 

вреждения 

наносить —е $ТІЛ Я^ЯТЯТ 
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оберегать от ~й % ЗЧРТТ 

освидётельствование —я 

-НЧЗгПЧ 
ответственный за ~е §Т% % (%іт 

ЗЧ1«і4Ѵ 
подвергаться ~ю Ч|ЧЧТ 

получать —е ТПТ 

свидетельство о ~и $Т^Г-ЧЧ 

свободно от -и ЗТ^тГ Т%Г 

серьёзные —я ФтУт ЗІІЧ’ 

страхование от —я 

устранение ~я ^ Н7ТЧЧ 

частйчное ~е *пГ*м> «1% 

повышать ЗЗГНТ /г, ЗтЧТ Ф<НТ п 

~ благосостояние ?§* 

^ТГТ 

~ заработную плату %сРТ *Г 

7Г?7ТТ, Ч'ЯІ'О У^РГТ 
~ курс ЙЙЧЧ-5Т «(<4МІ 

~ налог ^Г<ЧТ 

~ по службе сГЧ^ВРѴ чРТЧТ 
~ производительность труда ^ЧТ- 

^Т-^ПШТ «ЦИі 
— процентную ставку ®ЧМ'-5Т 

«ЦМі 

~ цену #грг «іаіНІ', 

Зѵ^ТТ 
повышение с ЧІ1Г ж> ж 

~ благосостояния ^ѴІ^мП' Зг ЧЙ* 

~ ввоза см. повышение импорта 

~ ДОХОДНОСТИ ЩЧ+ТрріІ *Г 

~ жизненного уровня 

Ч?Г хі ѵі ГсІ 
— заработной платы 

~ импорта ЯГРГШ- 

~ ймпортной КВОТЫ 4||А|И-3?ГЗТ Р 

~ качества трТ , *НтГу<і) 

Зг дшт 
~ квалификации ЧГРГ-^МсІІ Р 

~ квартйрной платы Ч+М-ЙРІ^ 

~ курсов ЙГнЧЧ-^Т Р ^ 

~ по службе 

~ производительности труда ЩЦ- 

-УсЧКФсІІ Зг ^ 

~ сельскохозяйственного произ- 

вбдства ^Г-УсЧКУ Зг 
~ стоимости чсЧ *Г 

~ таможенных пошлин ^ГГЧТ-^ГРР 

~ темпов ?Г сПУУІ , ЗГ 

~ урожайности ЩрТГ ^ УЧУ 

~ цен 3?Ѵ*РТ 
— ценности денег 

— экспорта (нчТч Зг 

внезапное ~ ^'-ЧРТФ' 4% 

играть на ~ (цен) ЩТяПТ ^<рМІ 

резкое — сТчГ 

цена на рис идёт на ~ ЧТЧ?Г | 

погашать Ч+НГ я, ЧЧкГГ ч><Н Г пу 

яГсКМ ЧРТТТП 

— акции Фтт Чч>аІ Ч><НГ 

— ДОЛГ ЩЪ\ ЧЧПЧТ 

~ задолженность см. погашать долг 

— облигации ^Т-Ч^ ЧП* ЧуЧ 

ччччг о 
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— проценты «і|М ЖЖРГГ 

— ренту РгЧИІ ЖШ ЖРТТ 

— ссуду Ж^Г ЖЧЖТ ЖЖТТ 

~ счёт ІЖЖ ЖЖРТТ 

~ чек ф*7 ЖГ ЖЖЖРТ ЖРГГ 

погашёниЦе с ЧІЧжІЕРГ м, -^чПоІ ж, 

М, ЙЧНИ М 
~е долга ^Ж-РГтжНРГ, ЖГ 

ЖБГСИ 
~е ипотёки ЩЖЖ-ЧІсКМ 

—е облигаций ^ГЖТ ЖТ ЧІсКМ 

~е посредством платежа ЖЖЖРТ 

ЗКІ -^ФІаП 
~е счёта 

~е чека =ЖЖ ЖГ *НІаМ 
подлежащий —ю ЧІТЧЖГ 

фонд —я иісі^Н-И^Г 

поглощение с ЖЖЖЖЖ м 

поголовье с: ~ скота ЧЖ-ЕРТ м 

погрузкЦа ж ж, <Н^М' му ЯТЖ м 

—а без упаковки Ж<И 

—а в порядке очереди ШТГ-ЖРЙ' 

~а и выгрузка оплачивается фрах¬ 

тователем ЖЖНг'ЗЖТГІ Т%Г 

~а товара ЖРТ ЖТ ЖШЖ 

агент по —е ЖШЖ-ЖТГЖ 

адрес -'И ЖШ^ ЖГ ЯШ 

вес при ~е ЖЖРТ ЖТ ЖЖТ 

время, отведённое для —и ТРГ- 

-ЯТЖ ЖГ ЖЖЖ 
готовность к ~е ЖЖРГ % ІЩТ 

шгк фш 
готовый к ~е Ж<*Н % ШПТ 

дата -и ЖШЖ-ЖГОЖ 

завершать -у ЖЖРТ ^ТГ ЖРТГ 

извещение о ~е Я^-чГ<^^-^ЖТГ 

место для —и МІ*КЧ % ІЖ^ ЖЯРТ 

немедленная —а ЖГ5Т Ж<ТН 

ордер на -у ^-чГ<4*И-жгёж 

очередь на —у ЖШЖ ЖѴ ШТѴ 

порт —и жКі^І-ЧШТ, ЖЖРТ- 

разрешение на '-у ЖШІ ЖГ ЖШГІЖ- 

-ЧЖ 
расходы по ~е ЖШЖ-ШЖ 

сбор за —у ЖШЖ-ЖЖГТ 

срок -и ЖІШГ ЖГ ЖЖЖ 
стоимость —и см. расходы по по¬ 

грузке 

погрузочный ЖШгГ ( ЖШіѴ ) 

податель м ЖЩЖ м, Щ1Ж м 

~ заявления Щ^ШРЧЖ-Ш^Ж 

— письма ЧЖ-ЖрГЖ 

подвижной ЖЖШ-ІЖТШ, ЖЖТІ' 

подвоз м ЖЖТЖ му ЖЖТС ж 

подделка ж 1) (подделывание) ЖГЖ- 

ШжѴ ж 2) (подделанная вещь) 

ЖГЖ^ ж 
поддельный см. подложный 

поддёржкЦа ж ЖЖФт м} Ж^ГРТШ ж 

взагімная —а ЧТСЖТІТЖ Ж^РТШ 

денежная —а Ж^ЗЖ Ж^РГШ 

материальная ~а ЖТрТЖ Ж^ГРГШ 

получать —у ЖЖФт ЧРТГ 
подённЦый: ~ая плата ж, 

ЖЖТІ’ ж 
подлежать Ж}тж ^ЖГ нп, ЖЖІЖ 

нп 

~ акцептованию ^ЖІЖ 
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~ обложению налогом ЛЧ 

^ТТ 

— ограничениям ЯІЯГ 

— рассмотрению ЙЧШ^ТИ' ^ТТ 

— штрафу ^ТТ 

подлинник м ЯЯ ЯІЯ ж 

подлинности ь ж 1) Я№ЛЧЛГГ ж 2) 

(аутентичность) нжіГиІЧ>аІ ж 

засвидетельствование ~и ЯЧІЧІ- 

ЧЧЯ 

засвидетельствовать —ь Я+ПІЧ<і 

ЧЧЧТ 

подлинный 1) тППгІ'Ф 2) (аутентич¬ 

ный) ЧІНІГЧЧ) 

подложный ^ГГ^ГѴ 

подписавшийся м м, 

м 

~ на векселе ГЧЧГ ЧТ 1ЯЯГСР- 

-^тгТ 
— совместно 

подпйскЦа ж 1) (напр. на заём) яРт- 

ЛРГ му чТ^Н" м 2) (обязатель¬ 

ство) ЯЯЧ'-Ч'ЕГ м 

—а на акции чічСі %ЯЛТ ^ТТ 

~а на заём ЯІЯ^РТ 

аварийная ~а 

завышенный по ~е 

занйженный по ~е ЯЧЧтТ 

обязательство по —е ЧІЧ<М-<іГ^с4 

оплаченный по ~е ЯІЯЧгГ 

открывать —у Я^ЯЧТТ ЧЧЧТ 

принимать —у ЯІЯТРТ %ТГ , ЯЛТ 

$РТТ 

сумма взноса по ~е ЯІЯЧРТ Ч?Ѵ 

Ч=РЯ 

подпйсчик м ЯІЖТШ м\ іІТ^ф м 

(на печатное издание) 

подпйсывать ^ГГЗТТ ЧЧЧТ п} 

*ЧЯ ЧЧЧТ п 

~ вексель ІЯЯ ЧТ ^ГГ^Т ЧЧЧТ 

- документ Я^ПЧ ЧЧ ^ГГ^Т 

ЧЧЧТ 

~ от имени (кого-л., чего-л.) ЙЛЙ* 

Ч?Г ЯІЧ ^ *ЧЧтаЧ ЧГЧТГ 
- по доверенности ^ 

ЧЧЧТ 

- совместно ЧЧЧТ 

подпйсываться 1) (ставить подпись) 

^ЛПЯЧ ЧЧЛТ п, ДШГ ЧЧЛТ п 

2) (напр. на заём) ЯРЧЧГТ Ч>ЧЧТ 

п, ЯЧТ ^ТТ п 

~ на акции ЗГЯЧТ % ^ЧТ 

- на заём ЯГЯЧРТ 

ЧПЧТ 

- на каталог д^-Ч?Г ЧЛ ЯТ^РР 

яччт 
подпись ж ^ГГЗТТ Му м 

датированная - ГЧНІГ+'Ч ІЯЧТЗП; 

за ~ю ^ГГ^ТТ 

заверенная ~ ЯЯТрЧЛ *ЧЧтаЧ 

засвидетельствованная — см. за¬ 

веренная подпись 

засвидетельствовано <~ю ^ГГЗТТ 

*Г ЯЯТрТсГ 
засвидетельствовать —ю см. удо¬ 

стоверять подписью 

место подписи |ГШ$гІЧ ЧЛ ^ТГЛ 

образец подписи ^ЧсГТ^ТЧ ЧЛ ЧЧЧТ 

поддельная — см. подложная под¬ 

пись 
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подлинная — ЛЧТ*Т [ГЛЩ*] ^ГТ- 

подложная — І^сГГЗТТ 

получать — ЯТЧТ Ч^НI 

право подписи ^ГГ^К ЧЛ ЗТЙЧТП: 

представлять на ~ *т 

чгтчт 
скреплять —ю чЙ^сіІЗТТ ЧП7ТТ 

снимать свою — 5ПТЛТ ^сГГ^Т 

ЧТЧЛ $ГЧТ 

ставить ~ на документе Я%*§Г ЧТ 

І^ГГЗТТ ЧГТлТТ 
удостоверять —ю І^ГГЗТТ % ЯШ- 

РпТГ ЧкНТ 
подразделение с 1) (действие) ^чЙ- 

^ГГЗПТ м 2) (часть, раздел) ^чй- 

ЧРТ м 
~ акций чічО ЧЛ ЗЧГЙЯТЛЛ 
~ земельных наделов ЧЛ 

подробностиь ж й^|Г< м, ©чКт м, 

ЛЧЛ^Л ж 

указывать '-и ©ЛЙ ^РчЛ ЧПЛТ 

подробный Й^ЛЛ , , ЛЧ>- 

подряд м ЗЧЛ м 

~ на перевозку ^ЛГ^-ЗЧЛ 

брать ~ 6Ч>Г ?МІ 

стройтельный — ЙЧІ°і-Ч<і<іі 

строительство по ~у 5% ЛШ 

Й*ГІЧ 

подрядчик м 64^ к м, м 

подскакивать (о ценах) ^ЛЛГ нпу 

*НЖ>" Л?ЛТ нп 

подсудность ж ^ЙЧЛТ-^ЛЛ м, ЗТЛТ- 

ЙЧПТ м 

~ споров ЙЧТЛІГ ЧТ ЙЛгікчПТ 
административная ~ Я^ІШЙЧ» 

^ГЙЧПТ-^Л' 

подсудный ЧТЛ Ц\Щ, ЛГЛЧЛТ-$ТЛ 

( ЛФЙ ) 
подсчёт м Г^ЛТЛ м, фзрп ж, РнсП ж 

по предварительным —ам яттГч^г 

4НЧН %, 5ГРІГ*ПР ЧУЧІЧ % 
о ' • 

*ргатт 

подсчйтывать Г^ГШЛ ЛЧТЛГ п, ЙЧЛЧ 

ЧТЛТ я,ЙЛЛТ/г 

подтверждать 1) 3^ ЧТЛГ /г, 3^ 

ЧТЛГ п 2) (удостоверять) ЯЧіГиМ 

ЧТЛГ п 

~ аккредитив ЯПЧ-ЧЛ Ч^ 3ЙЗ 

Ч><4 Г 
~ документально^, подтверждать 

документом 

— документом ШТ ЯЯіГЧсі 
ЧТЛГ 

— ДОЛГ *4Й>К ЧП7ГГ 

— заказ ^ 3^ Ч><НГ 

— получение письма ЧЛГ-ЯТІЧі ^ТГ- 

чпт чтлт, ЧЛ Ч^ ЧМо) ^лт 

— поступление ЯТЙЛ Т=Лч>К ЧТЛТ 

— прибытие Ч|Й‘-ЧТЛЛІ' ^ЛТ 

— телеграмму письмом ЧЛ' % ЛГТ 

ч>Ѵ лтчг 
— цену и другие условия ЗТГЧГ ЛЛТ 

Мгі\ чіаі чй з^ чтні 
подтвердите получение нашего 

письма ^чт^: ч^- ^ 

подъём м 1) (груза и т. п.) аѵГі■ЧМ 

32 Хинди обідеэк. сл. 
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м, ^?4ІЧЛ м 2) (рост) ж; 

^ѵі[а ж, а <ДФІ ж (развитие) 

~ конъюнктуры Зг *рПТ 
— народного хозяйства а) 

сКЯФІ б) (восстано¬ 

вление) ^ФТ-о^ЛТ ^гт 5ЛЯ^ТРГ 

~ производства ЗсЯТЯП" 3" 

— торговли <*НчК Я>Ѵ ^ГѵгГсГ 
— уровня жйзни 3" 

промышленный — ѵ^ѵіГа 

поезд м ЛТЗІ" ж, фж ■ 

~ для перевозки грузов большой 

скоростью ЦчЛЧЛ-ПМ-Я11ГГ 

— для экскурсантов (с льготным 

тарифом) ЯТ ЛТ^" . 

— опаздывает на 3 часа ЛТ^" 3 

*тг # % щ тф- | 
~ ОТХОДИТ в 10.30 *ГГ#Г То.^о 

*ПЛ | 

— прибывает в 6.10 ЛТЛ)Г 

Ш Ч§-ЧсГі ^ 

— прямого сообщения яѴлѴ ЛТ^І" 

грузить в — ЛТ?Ѵ <^КЧІ 
грузопассажирский ~ см. смешан¬ 

ный поезд 

дизельный — <ТІЯГ?Г-ЛТ?Ѵ 

добавочный — ^чІаГѴкі ЛТ^Г 

курсирование поездов ЛГІ^ЛІГ ЯП- 

МГ 
курьерский — ТТ^ТЖГ-ЯТ^ 

курьерский товарный — см. поезд 

для перевозки грузов большой 

скоростью 

местный ~ ^ЛТЛІЛ" ЛТЛ)" 

отправление ~а ЛІіНг Я^ ТЛТЛЛГ, 

ЛгёГ ЯП" ЯТЛГЛ 

отправлять — ЛТ^Г <4МГ Я><НІ 

пассажирский - ЛЧІ 0-[лГЛѴ-]лгёѴ 

почтовый — ^"ТЯТ-ЛПРГ 

расписание поездов лтГ^л) ЯЗ" 

ЛТТЛѴ 
рефрижераторный — Ч^П^Л-ЛгёѴ 
скорый — сЫ 

смешанный ~ Г*Р5Г 

специальный — Гфгрт [^г?г] 

*гг^ 

товарный ~ ЧМ-ЧГіІ’ 

товаро-пассажирский ~ см. сме¬ 

шанный поезд 

транзитный ~ см. поезд прямого 

сообщения 

челночный ~ $|<і?Г Ьт 

позйциЦя ж 1) (местоположение) 

ж 2) (отношение к како- 

му-л. вопросу) Л*эГ м, тФтГ м 3) 

(на бирже) ТІЯГ^ТП" м, Л1Л% ЯП 

ЛІЯТ м 4) (судна) ЧІчіІ^Н м 

занимать —ю %ЛТ 

менять —ю 4<<ИН Г 

срочная —я ТІЛГІЖЛ 

товарная ~я ЛТЛГ # 

показание с (свидетельское) ЛЯГ^Ѵ 
ж, ЛТет м 

— капитана ч<Ч1М Я?ІГ ІТТЙ 

показатель м 1) (индекс) ^ЯЯ>" м, 

^ЯЯЯЯ)" м 2) мн (выражение в циф¬ 

рах) ЯТЯ^І" м мн 
цифровой — ^Я+І'Я» 

цифровой ~ выпуска продукции 
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чКЧГЧЧ ЧЛ , ЛЛПЛЛ % 

ЛТЧ^ 

покровительство с *К$1дІ м, 

— ймпорта ЛТЛГЛ ЛТ ЛЧЛЛ 

— экспорта ГнлТсГ ЧЛ ЛЧЗТЛ 
дискриминационное — ЛЛЛЛЧ> 

ЛТЗТЛ 
находиться под чьйм-л. —м (ч>*П % 

ЛТЗТЛ *ГИТ 
оказывать — *К$Ти1 Ч^ЧЛГ 

пользующийся —м , Л^ЗіТЛ 

покрывать I) (,погашать, выплачи¬ 

вать) -Фг>МІ пу ЛЛТ ЧПЛТ п, 

ЧіИГ п 2) (обеспечивать) *|К<Г| 

Ч^ЛТ п, ЯІЛЛЛ ЧЧЛТ п, ЧРТГЛЛ 
^ЛТ п 3) (восполнять) ^ГгІ ЧЛСЛТ 

а, ЧКН Г п 

~ аванс ^НП Ч?Г ЧП7ГТ, 

^тлГ лчплт 
— вексель ІЛЛ ЛЧЛЛТ 

— дефицйт ЛТЗТ 5ТГ Ч^ТЛТ 

— долг ЩЩ ЛЧЛЛГ 

— издержки ^НИ дТГ ЧГ^ЛТ 

— расходы ЛЛ ЯТЛГ 

— счёт ГЛЛ ЛЧПЛТ , І1ГЛТЛ ЛЧЛЛТ 

— убытки ЧГЛТГ 
покрыт и||е с 1) (іпогашение, выплата) 

ЛЧ^Ш ж, Ч^ТЛ ж, ЯЙЛТЛ м 2) 

(обеспечение) чк<Гі ж} ЯІЛЛІЛ ж, 

ЛЛТЛЛ ж 3) (восполнение) ж 

—е бюджетного дефицйта ЛЛЗ- 

-Чіі Ч^ ^Гті 
—е векселя 

~е долга ЧГГ місічи 
—е займа см. покрытие долга 

—е за счёт (кого-л.) ЛЛЛНЛЧ)Л 

~е издержек ЛТЛЛ Ч?Г 

—е капитала ЛЛѴ ЧЛ ЯІЛЛТЛ 

—е спроса ЛТЛ Ч>Ѵ д^Л 

—е счёта ЙЛ Ч?Ѵ ЛЧ>1Л 

для —я расходовал % ІЛ1^ 

покупателѣ м ^ЛГ м, лОчК м\ 

ЛГ^ЧГ м (клиент) 

—ь векселя ПеЧФІчЗіі, Л^Т ЧПЛ^- 

лтлг 
—ь в кредйт ЛЩЧ-ЧЛТ 

~ь за налйчный расчёт ЛЧ^Л ^ЛГ 

главный —ь см. основной поку¬ 

патель 

добросовестный —ь ЛЧЯТЛѴ ^РЛГ 

запрос -ей # ЧРГ 

за счёт —я ^•0<К % ’Иг % 

интересы -ей і||^+| # ^г 

книга -ей ЯТрнатаТ 

курс —ей ЛЛ-ЧЧ 

на риск я #ЛГ Ч^ ЛГІЛЛ ЧТ 

обслуживать —ей ЛЛТЛІГ Ч^ %ЛТ 

ЧЧЛГ 
оптовый —ь Л^-ЛЛТ 

основной —ь Л^Л ^ЛГ 

по выбору -я ЛЛГ % ^ЗТНЛІЧ 

постоянный —ь ^<Н Г ЛЩЧ> 

права -я #ЛГ % ЛТЛЧПЧ 

предыдущий -ь дл ЛЛТ 

привлекать —ей ЛЩЧ>1 Ч?Г ЛТЧ^- 

Глл ччлт 
розничный —ь ^ЗЧЧ ЧЛТ 

счета —ей 

увелйчивать число —ей ЛЩЧ^Г Ч^ 

'Н <зч I ЛЛГЛГ 
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покупательн|(ый: — ая сйла денег ЦЦ 

# ЧЯТ-ЗТГЧсГ Ж 

—ая способность ^Т-^ГЯШ ж 

обладающий ~ой способностью 

ЧФЧЧ 
покупать п, Ч^Ч ЧіТтГТ п 

~ в кредйт З’ЩТ ЩТѴ^ТГ 

— в рассрочку ЗПЧГ ^ТГ- 

^ТТ 

— в розницу ^ГТТ^ТТ 

— выгодно "ГГЧ % 

• ~ за налйчные деньги *$р(Ѵ- 

<4*11 

— на аукционе ТІ^ГПТ фО^НІ 

~ на складе ^ѵІ^РТ Зг 

— на срок ^ ЩТк ЧК*і! 

~ на условии срочной поставки 

щ\я чтѴ зга1 чт ^тт 
~ небольшое колйчество 

^Г^ТТ 

~ оптом ^гО<4*1І 

— по образцам % <3 0^1 

— по сходной цене ^РТ ЧТ 

— ради спекуляции Г^Л^ГТ ЧГРТТ 

— ранее проданный товар 

ЧРтГГ 

~ с аукциона ?ГРТРТ % <зЧкН I 

— с доставкой ^<к*1І 

— с немедленной поставкой см. 

покупать на условии срочной по¬ 

ставки 

покупкЦа ж Ч*Ч м, ж 

~а большйми партиями см. опто¬ 

вая покупка 

~а в долг см. покупка в кредйт 

—а в кредйт 0<Я 

~а в рассрочку Г+<ж-ртт-] 

~а гуртом см. оптовая покупка 

~а за налйчные <ТЧ^ 

—а и продажа ЧРТ-Й’И 

—а на вес 

—а на меру ЯТЧ-ЧіЧ' 

~а на срок ЩЩЪ 

~а по образцам % Щ’ТГ? 

~а по сходной цене 5"РТ ЧТ 

~а ранее проданного товара 5Ч> 

т 
—а с доставкой 

—а с маржей ЧТ 

~а с целью спекуляции Ри'сЦеП 

~а целыми партиями 

возвращение ~и ^Т-^ГГШѴ 

делать -и ^Ч ЧПЛТ , ЧРЛТ 

дешёвая —а 

дорогая -а 

комиссионная —а Ч^тѴ^Т-Ч^Г 

компенсационная ~а ^Г^ГГ-ЩТІ^Г 

налог на —и 

не проведённая по книгам ~а 

оптовая —а ^1сЪ-^Г 

преимущественное право ~и 

спекулятйвная ^а см. покупка с 

целью спекуляции 

твёрдая —а ЧЧЧ?Г 

убыточная ~а Ч?Ѵ У 
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упускать ~у й еггчт 

фиктивная ~а ^ГГЧІ’^ТѴ 

полис м ч I ПгіЧіѴ ж 

— без указания названия судна 

чгГччѴ 
в котором не указана страхо¬ 

вая сумма см. невалютированный 

полис 

— морского страхования 

чѴчт-чтТч^- 
~ на последнего оставшегося в 

живых ^ті<чТ«П' ТТЙЧІ 

— на срок 

— пожизненного страхования 

4Ѵчт-чт1%чѴ 
~ с двойным обеспечением 

~ с изменяющимся сроком 

ГЧчк-ЧТ^ТСГІ* 

~ с объявленной стоимостью чучі- 

Іч><^ і-шПпчГг 
— с ограниченной премией ^г№ТёГ 

совместного страхования жизни 

срок которого истёк см. подле¬ 

жащий оплате полис 

— страхования жизни ^ПЧЧ-ЧѴЧТ- 

-чт^гчѴ 

~ страхования от огня 

-ЧТ^ГЧІ' 

— страхования от огня с объявлен¬ 

ной стоимостью Ч’Рч- 

-чіП-кО 
— страхования с участием в при¬ 

былях страхового общества ЧтТГ- 

-чт^гчѴ 
азартный — ЧТчГНіПіЧІ 

бездоходный страховой — 

вгѴчт-чтГ^ічѴ 
гарантированный премиальный ~ 

генеральный — ЧТЧТ^Т [ЧТ*Т] 

чтіѵгчѴ 
держатель —а ЧіГ^ЧІ-ШТ^ 

дубликат ~а ЧТ%ЧѴ ^чГ^іГч 

невалютированный — чіПіЧІ 

открытый ~ см. невалютйрован- 

ный полис 

оценённый ^ см. полис с объяв¬ 

ленной стоимостью 

передавать ~ кому-л. Гч>*П % ЧТЧ 

чтГ^чГ ЧТЧ7ТТ 
переуступка —а ЧіПгічѴ ЧЧ 

подлежащий оплате — ЧІЧччЧ 

чтГ^ 

престижный — ЧРГРТ ЧіПіЧІ 

разовый — ІТср ЛГчЧЧ-ЧіПгіЧІ 

рейсовый — ЧЧд-ЧШ-4 I Пи ЧІ 

смешанный — с*ѴИ<^Л ЧТГщГТ 

страховой — чѴчТ-ЧіПіЧІ 

чистый ~ см. бездоходный стра¬ 

ховой полис 

полисодержатель м чіПічИйКч» м 

политика ж ж 

~ демпинга чтг% чтУ чГГсГ 

~ замораживания заработной пла¬ 

ты Ччі ^ 0 -*Н сі Т-ЧѴГЧ 

~ монопольных цен ТТсртЛіФК- 
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— невмешательства правйтельства 

в торговлю ЩЦф ттУЙ’ 

— невысокой стоимости займов 

ЗШТ-нМсі 
— нестеснённого кредйта см. по- 

лйтика невысокой стоимости зай¬ 

мов 

—' ограничения кредйтов ^ГІІ^Г 

— открытых дверей 

— свободной беспошлинной торгов¬ 

ли ъщщ о^ічк-^г 

~ цен 

~ эмбарго |ЧіІ«І<{Ѵ] 

НШг 
аграрная ^ ! 

бюджетная — 3*ГсГ-?тѴ% 

валютная — ^тѴ% 

внешняя — йЙзП 

внутренняя — Щ<н(Чф 

девйзная — й^П ЙЙ^-^тШт 

денежная — *ТЗТ-ТІ% \э 
дисконтная — зііі-ТГЙ 

дискриминационная ~ N^1 

золотовалютная — ^Ч-^ЗТ-ТІІ?Г 

ймпортная — ^нт-ТГЙ 

инфляционная ~ 1ТЗТ ^ЙФІ<Ѵ 

налоговая — ^Т-Н)Й 

продовольственная ЩКГ ТГЙ 

таможенная — ^З-З^Т-НІ Й 

тарйфная ~ Я'ЗТёЗТ-^^ГЙ 

торговая — ^|чК-[<чіГ^|ѵгб|-]^% 

финансовая — ЙтГИ 

финансово-бюджетная ~ ТГлТ^НЙ" 

экономйческая — ЗТТЙЙ ^гГЙ 

экспортная — Й^Й-Н^Й 

политэкономия ж ЧМнѴЙФ ЗРТ- 

м 

полномочие с ут[Шг^ПТ м, ЯТЙ- 

^тт м} м, тагО *ТЙ- 
Ч>К м 
администратйвные ~я н^ішйч* 

^тГёжт 
неогранйченное ~е чн^Гі Гн5ГЙ- 

^ГГТ 
особые —я Й?Й 

пйсьменное ~е Ч^ГПТГПТГ, ЯТЙ- 'Э • * 
чтк-чъ 
подразумеваемое —е ЙІ^І ШЙ- 

превышение ~й ^ФРТТІ' ЗТЙ- 

предоставлять ~я ЯТЙч>К ^ТГ 

прямое ~е ЯТЙГ^ПТ 

служебные ~я Ч<Сй ?ГЙч>К 

чрезвычайные —я ЩГГЫКч 5ГЙ- 

^гп: 

широкие —я Й^Щ ЗТЙ^ПГ 

половйна ж 5ГТШ" м 

~ билета Йч><і ^ГГ ЩЩ 

~ груза ^ГГШ'-^Т 

~ ставки ЗТГЩ-%^РТ 
вторая — 

первая — 

положение с 1) {ситуация) ЙТЙ ж, 

ЧЙЙТЙ ж, ж 2) (обще¬ 

ственное) ж, ж з) 



— 503 — пол 

(ісвод правил) ЯТЯШЯ м, ЙЯЧ‘ м I 

— дел в торговле ©ЯТЧК 
— курсов ЯТЯ-ІТ=Я% 

— рынка ЯТЧПТ чЯ[ 

— с экспортными товарами (Ччісі- 

валютное — ЯЗГГ Ч?Ѵ о 
действительное — ЯШГІЯЧ^ ЧІТ- 

имущественное — ЯІчГтН 

материальное ~ шГФ?г ^яія 

монопольное ~ ^ЧтГеГЧПТѴ 

независимое — ^ЯТбНя 

особое — (ЧЯЯ І^ТІЯ 

правовое — фМЯГ ШТТ 

привилегированное — ^БПТТЯІ' 

Г*яГя 
финансовое ^ ІЯЯІЯ Т^ЧІЯ 

чрезвычайное — ^ГЧМ-ЯЧТЧТ 

экономическое ~ ятГФтг ^т^т 

поломкЦа ж Е<Г-ЧкГ ж, <$ <|«П ж 

возмещение за —у З^-ЧтЕ Ч?Ѵ 

вследствие -—и <ГсГ-ЧкГ % Ч>| <4 

убытки от ■—'И ^ Н«ЬЯМ 

полубезработный м :ИІПч+ «Ь'ЯЯТЧѴ 

м, ЗТ^ЯЯІТѴ м 

полугодовой ЗПТТфг ЧЯ, ЯЯ ЯТГЧЧ> 

полуфабрикат м ЯТЯ м, 

яя яятт ЯТЯ; ж 
получателѣ м ЯТЯ ЧЯІ м, ЧТ^- 

ЧМГ м, ЯКІсІІ м 

~ь груза ЯТЯ ЧТІЯМТ, ЯргаѴ 

~ь денег ^ЧЯТ ЧРМіЯГ 

~ь денег по ассигновке *И<4М- 

-ЯТ^ 

—ь денег со счёта ^ЧЧІ Й+ГЯ- 

^гчтяг 
—ь письма ЧЯ ЧЙЯМІ 

—ь платежа ^КІсіі , ЯЯЯГЯ ЧРГ- 7 о 
чтят 
~ь платежей по векселю $И<К 

—ь по аккредитиву ЯЯ1Т-ЧТЯ, 

чсяіРкГІг 
—Ь по переводу ЯЯГ-ЯТІТ ЧЙчМІ 

~ь ренты ГЧЯЧТ-ЯГЯГ, ЯЯТЯ- 

-ячяГяѴ 

банк—ь ЯТЧЯТ-ЯЧГ 

доверенный —ь ЯЯнЭДм'Ѵ , яГя- 

ятяѴ 
каждый из двух совместных ~ей 

(по векселю или чеку) ЙЧкгЧѴ 

ііктат 
«только на счёт получателя» «%ЯЯ 

ЯЯТ Ч>ТЙЧТ% % Г^ЯТЯ *Г ЯЯТ 

ЧГ^» 

получать 1) ЧТЯТ п, ЯТЯ ЧЯЯТ п 

2) (инкассировать) ЯТЭ(Я Ф<НГ пу 

чіЯГС-П п 
~ возмещение убытков 31%-^ 

тптг 
~ выгоду ЗТПТ ^6М( 

— деньги ЯЧЯТ Я^Я ЧПЛТ 

— деньги со счёта ^ЧЯТ ЙЧЧЯ- 

чмг 

— доходы ЯТЯ ЧТЯТ 

— зарплату %ЯЯ ЧТЯТ 

— на хранение Я73ТТ % (ЯЧ[ чррг 

— перевод ЯЯИТГІТ ЧТЯТ 

— платёж ЯЯЯТЯ %ЯТ 

— по чеку ЯЧГ ЯЯТЯТ 
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— сумму ТЧГЛ ЧТЯТ 

- товар ЛМ ЯТЧГ Ч^ТЛТ 
«получено с благодарностью» 

«ЛЬМ<=іТ<я ЯТЧГ |» 

получёниЦе с 1) ЧІІЧ1 ж 2) (инкас¬ 

сирование) с^<Л ж у ж 

~е акцепта Ч?Ѵ ЯТрЛ 

—е денег ЛЧЛЧ Ч?Ѵ ЯТрЛ 

~е долгов Ч?Г 

—е доходов ЩЛ-ЧіГчі 

~е наследства ЛРТ Ч^ ЧІІЧ1 

~е платежа Л ЛШЛ Ч?Ѵ 

—е суммы ТЧЛТ Ч?Ѵ ЯіГчі 

вексель к ~ю Я"РТ {ЛЛ 

немедленно по ~и ЧТ% ЧТ 5МрИ«І 

по —и заказа ЗТТІТ ЧТ^" ЧТ 

подлежащий ~ю Ч14 

подтверждать —е ЯтГтГ ^<Пч>К 

ЧТЛТ 

расписка в —и ЧіРл-ЧГ'УЧ < 

расписываться в —и ЯТрЧ Ч^ 

чНаІ ^ТТ 
удостоверять ~е см. подтверждать 

получение 

польз||а ж ЛПТ Му ЧПЧЧТ м 

взаимная ~а ШЧЛІ" ЛТЛ 

в —у кого-л. ГчтР % ч'ет ^Г 
извлекать ~у из чего-л. Гч>4) ^ 

ЛТЛ ^ЗТЛТ 
употреблять в свою ^у ЛЧ^ 

*г ялРг ЧТЛТ 
экономическая ~а ЛТРТЧ> ЛТЛ 

пользованиЦе с ЛЧЧРг м, ЯЛРт м 

бесплатное ~е РгЖЧ»- ^чЛЬі <о 
бессрочное ~е ЧрТЧТЧ^ ^ч^-ГЬі 

вечное —е ТЧЛРГ 

всеобщее —е см. общественное 

пользование 

налог на ~е ЛЧЛІЛ-ЧТ 

общественное —е ЛЛЧ4ЧЛІЛ 

право -я "^ЧЧІЧТВТЧПТ, ^ЧЛрТТ- 

Ртчпт 
совместное ~е ЧК*чГ<Ч>' ЗЛЛРт 

способ —я Н^Рі-Рі^І 
пользоваться 1) (употреблять) ЛЧ-- 

ЧРГ ЛТЛТ Пу ЯЧрГ ЧТЛТ п 2) 

(извлекать выгоду) ЛТЛ ^бМі п 

3) (обладать) ЧТЛТ п 

~ кредитом ТШТ ЧТЛТ 

— монополией 13[ЧЛрТЧПТ ЯТЧГ 

ЧТЛТ 
— спросом ЛТЛ ^ЛТ 

помещать 1) 77ЧЛТ п 2) (денежные 

средства) ТЛТЛТ п 

~ В склад ТГГ5ТТГ ТШТ 

~ капитал *нінт 

— объявление в газету ^+іИК-ЧЧ 

*Г ЙйІШ ^тг 
помощЦь ж Л*[ТЧШ Жу ЛЧЧ ж 

взаимная ~ь ЧК*ч(Ч+' Л^ПШТ 

денежная —ь ЯЛЧТЛ , ЛТГЛЧТ Л^Т- 

ЛЧТ 
иностранная —ь Л^ТЛЛТ 

научно-технйческая —ь Л^ГГРТЧ^- 

-ЛЧЛГрЙ Л^ТЛЛТ 

нуждаться в —и Л^ТЛЛТ ЧЛ ЛдЛМ 

флг 
оказывать —ь Л^ТЛЛТ ^ЛТ 

сумма —и Л^РТЛТ Ч?Ѵ ТЧГЛ 

технйческая ~ь січНІФІ' Л^ТЛЛТ 
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финансовая —ь ГфтіІЛ ТЩТФЛТ 

фонд «—и ТЩТФЛГ-Рт^БГ 

экономическая ~ь ^ГТрТФГ 

понижатель м (курсов на ценные бу¬ 

маги и т. п.) +кП>*Н' м 

понижать ЧіМГ п, ФПГ ф<НГ п 

~ дисконт Г^ФНі ЧіТНТ 

— курс ФТ ЧЛТЛТ 
— процентную ставку ®чН Ч<іМГ 

— учётную ставку см. понижать 

дисконт 

— ценность ФТФТ , ЗТФ- 

ФёФЛ ФТФТ 
~ ценность валюты Ф5Т ФТ ЩЦ- 

ЧТТРТ Ф<ЛГ 
— цену фѴчл ЧіМГ , ФТЛ ФЛ 

ФТЛТ 
понижёниЦе с ЦсИ м, 1с, "^ТТТ м 

~е курса 5Т ІГ 

—е курса денег м ^ Нуч Ч 

—е покупательной способности ФЛ- 

—е процентной ставки ®ЧМ ФЛѴ 

~е себестоимости ЛПТ?Г ЧсіМ 

~е спроса ЛИТ РкМі 

—е стоимости ЛсЛ- 

~е учётного процента 

ФЛѴ 
—е цены ЛуЛ Зг ФЛІ- 

игра на —е ФТ ЛК 

играть на —е ФТЛТТ РкНІ 

тенденция к ~ю ЛФ^-Т*Ф 

цены имеют тенденцию к —ю ЛТФ 

ФЛФйт I 
поощрение с м, ЯТЛТ ж 

~ импорта ЛТЛТЛ-Я^ЛІТГЛ 

— экспорта Гфф^Г-ЯІ^ГГ^'Ф 

материальное — ЩрТФ 

пополнение с ^ЛЛТЛ м 

запасов ^чГТФ ФТ 4^4 ^и1 

пополнять ^ТЯТЛ ФТЛТ п, ЛТЛТ п 

~ запасы Ж ФТ уТЛТЧ ФТЛТ 

— недостачу ЛТЛТ ЛТЛТ 

поправкЦа ж 1) (устранение неис¬ 

правности) ЛТ^ЛТТ ж 2) (исправ¬ 

ление) ж, ^ШТ м, ж\ 

ЛФІ'ЛЛ м (напр. к законопроекту) 

вносить —у ЛЩ)ЛЛ ФТЛТ 

порожняк м ЩТЛѴ м МН 

вес порожняка ЩТЛѴ Г^®«П ФТ 

ЛчГЛ 
пробег порожняка Гз®«Гі ФТ 

ЛФФТ 

порт м ФЛЛ м 

~ беспошлинного ввоза и вывоза 

*§?гт чтгл 
— выгрузки ЛЛТГ^-ЧтТЛ 

— вынужденного захода ЧЛТТГ-ЧТГЛ 

— высадки на берег см. порт вы¬ 

грузки 

— доставки Л^ЛНтТЛ 

—,* закрытый для захода ЛФ ЧтТЛ 

— захода ^'’ЯТЛ-ЧТТЛ 

— назначения ЛЛоЛ ЯТТЛ 

— отгрузки фФТЛ-ЧтТЛ 
— отправки см. порт отправлёния 

— отправлёния ЯТЛТЛ-ЧТГЛ 

— перевалки ФІФІсКиІ-ЧТТЛ 
— погрузки см. порт отгрузки 

~ посадки на судно ч10$0І-ЧтТЛ 
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— прибытия ^ГГФТ^-ЧтГТ 

— приписки судна ч(*!^Ѵ-ЧтГГ 
— разгрузки см. порт выгрузки. 

~ регистрации см. порт приписки 

судна 

— сдачи ттТ-^^П-ЧтТб- 

—убежище см. порт вынужден¬ 

ного захода 

безопасный — ЧтРТ 

близлежащий — Й+іЦтП ЧтГТ 

внешний — 

входить в — ЧхРГ Зг ^ТТТ 

границы порта ЧтГТ-Я^ТЩ 

грузовой — *ТТ?Г-ЧтРГ 

договорный ~ ^Шт-ЧхГТ 

заходйть в ~ ЧтГТ 

% ^) з^тгг 

импортный ~ Я%9Т-ЧхГТ 

карантинный — ^ПТІ'^Г-ЧТГТ 

международный ~ ЧхПТ 

морской — ^ПТС-ЧхН* 

начальник порта ЧгРГ-5ШѴ$Т^, 

открытый — ^ТГ ЧгМ 

перегрузочный см. порт пере¬ 

валки 

покидать ~ 4x1*1 я9Ы*іі 
приливный — 

речной — ТСГ-ЧгРТ 

свободный — ЧтГТ 

сезонный — ЧхГТ 

торговый — ^ТрП^Т-ЧтГТ 

угольный — Ч^ЩГ-ЧхПТ 

управление порта ЧтГТ-ЯФлЧіМя 

порто-франко с ЧхРТ м 

порук||а ж ѵ?іННа ж (залог); Ч"К<Г|' 

ж, чкЛ ж (гарантия) 

круговая —а фтЧхГ ^ІКсіІ 

отпускать на ^и ЧТ 

поручёни||е с м, 5ЩГТ ж 

—е купить ЗТТ^Г 
~е на покупку 

-е не платйть Ч?ІГ *ГШ 

~е оплатйть вексель І^Г ЧТ 

^т^гГ-щ^г 
банковское ~е ЗГ^ЧГ^Г 

инкассовое ~е 

комиссионное ~е ч>нЪм (-ИІ^<) 

лицо, дающее —е ЗТТ^ЗГярГ 

платёжное ~е 

по ю кого л. Гф^Гі ^ ^ГГ%9П*Т^ТТЧ 

трансфертное ~е Іа^І-’ЧІ^Г 

поручйтел|[ь м ѵ^ііГИч м, ЯІ%^Т м, 

чІЧН^КІЧ м 
—ь по векселю {^Г чк<Л- 

-^тТ? 

в качестве —я ^ 

выступать ~ем чПТТ^Г Ч>Т?ТТ 

правомочный —ь чііГчН 

солидарный —ь ЯІТГ^Т 

поручительств!!© с чТГрТ^ТГ ж, 4%- 

ж; чГЧРШ’ ж (залог); ЧТЧ^Г 

ж, ЗТёѴ ж (гарантия) 

—о за верность платежа ЧсчНч» 

~о, не огранйченное сроком ^(скі 

[яшг] ЧК<Г| 
—о о возмещении убытков 

ч5Ѵ *тпйѴ 
—о по векселю Ч?Ѵ 
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—о по поруке см. взаимное пору¬ 

чительство 

взаимное —о ЧК^гЧІЧч> ЧКсГі 

договор —а чк<П-*І(еКІ 

залоговое —о чіННа-Ч^ 

коллективное ~о см. солидарное 

поручйтельство 

неогранйченное —о ^ПНѴПТсГ ЧГЙѴ 

общее —о ЧЧЧЧ ^|Т<сЛ 

освобождение от —а чмГн'Гі-Ч^Ч 

солидарное —о ЧГЧррР ЧіЧ^Г 

порядЦок м 1) очч^гг ж 2) (обще¬ 

ственное устройство, строй) 

ЧЧТ^ГГ ж, оЧЧ^ЧТ ж 3) (опреде¬ 

лённая іюследовательность) Ч>4 м 

4) (способ, метод) ЧЧТЧ м> <?Ч м 

в алфавйтном —ке ЧЧТсЧФ ЧЧ % 

в —ке контроля Гчччч % 

в —ке очерёдности ШТ % 

в установленном —ке Рі Г^-Цсі' 54 

[ч>ч] ^ 
законным —'Ком ерТЧЧѴ 54 ^ 

обычным —ком ЧТШТЧ 54 ^ 

по -ку 4>Ч 

преследовать судебным —ком ЧрТ- 

#44 ^ТЧТ 

соблюдать —ок оЧЧТЧТ ЧЧТ% Т^ЧТ 
последний 1) *і(аЧ , 2) 

(предшествующий) РшЧТ 3) (са¬ 

мый новый) ЧЧ % ЧЧГ, ЧЧІЧЧЧ 

4) (самый плохой) Ч&П 

посббиЦе с ЧЧЧТЧ м, ЧЧЧТЧ м, ЧЧТЧ м 

—е по безработице ЧЧПТ^-ЧЧЧТЧ 

—е по инвалйдности ЧЧЧЧЧТ-ЧЧ- 
ь \Э 

чтч 

—е по потере трудоспособности см. 

пособие по инвалйдности 

выплачивать —е *Р[5ТЧ чпчт 

выходное —е ЧТ^ТШЧУ-ЧЧ^ 

государственное финансовое —е 

ТГЧЧ^Ч ЯЧТЧ 
денежное —е Ч45ТЧ , Ч'ЧЧН 

денежное —е при увольнении см. 

выходное пособие 

единовременное —е ЧЧТЧтТ? Ч4ЧТ4 

получающий —е ЧЧЧГЧ-ЧТ^' 

размер —я ЧЧЧТЧ-ТГГЧ 

посредник м 1) ЧБЧРТ м 2) (агент) 

чГччгч! м, м; ЧЧТЧ м (мак¬ 

лер) 3) (арбитр) ЧЭД^Ч м, ІЧЧТ- 

ЧЧГ м 

выступать в качестве —а ЧЭДЧ 

чччг 
избирать —ов ЧИН Г 

назначать —ов ЙЧТЧФ ІЧЧЧЧ 

ЧГТЧТ 
пользоваться услугами —а ЧЗДЧЧ 

^ % «тлт ззщт 
предоставлять на рассмотрение —ов 

Г^^т^гг % т^тт 
посредничать ЧБЧ^ЧЧТ +<НТ п, 

ЧВДЧЧ Ч4ЧТ ап, ЧѴЧ-ЧЧТЧ ЧТЧТ п 
— между спорящими сторонами 

ГЧЧТЧЖЧ Ч^гГГ чч чбчрт чччт 
посредничество с 1) Ч^Ч^ЧЧГ ж. 

ЧФч-ЧЧТЧ м 2) (арбитраж) ІЧЧТ- 

ЧЧ м 

брать на себя — ЧБЧ^Ч ЧЧЧТ 

заниматься —м ЧБЧ^ЧЧТ Ч>"<41 

комиссионные за — ^чч|-'фч|^|г| 
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поставкЦа Ж Ж, Ш^гтГ Ж, 

ЙсІ <иГ м; ж (снабжение) 

—а в указанное место 35" 

—а на условиях фоб ѵц^М сГЧ»' 

—а ниже установленного колйче- 

ства 

~а оптом 

~а по требованию *ТРТ ЧТ 33^^ 

~а по частям 

~а с оплаченным провозом Рг:- 

~а товара *П?Т Ч?Ѵ 

ближайшая —а Ртч^: РгРг ч?Ѵ 33- 

будущая —а іПЧГЧѴ ЗЗ^Р 

дата -и ^З^П' ШТ^ 

дополнительная —а мІаІЧЧсІ 33" 

запрёт —и 53^ ЧТ РгТО 

квитанция о ~е 33^1) ЧдГк 

немедленная ~а сК^М ЗЗ^4^ 

обязательная —а ^РіЧН Зз<^П 

отказ от —и ЗЗ^ГГ ^ $Н«ЫЧ 
открытая —а 

правила —и 33^ П % РіЯЧ 

прекращение ~и 33^1) Ч^ ^Чі(чі 

претензия по ~а*м 33^П" 

РгЧЧЧсТ 

символическая —а нсП^-33^ 

срок —и ^ М?г . 

товарная ~а см. поставка товара 

ускоренная —а О 

условия —и зЗ^П Ч?Ѵ Ш 

частичная -а шП*ІЧ> 334ЧІ' 

поставлять 33^^ Ч>ЯЧТ п, ЯТПТ 

ЧГТЧТ п, ^Ч^Т п\ *Р^ГГІ ЧГТЧТ п 
(снабжать) 

поставщйк м м, ЯТРТЧ> м 

постановление с 1) (решение) 1%Фт 

м, ГніНЧ м 2) (распоряжение) 

М\ м (указ) 

г- об утверждении бюджета З^ПГ- 

-щТиГнчч 
~ суда гКН^П Рт°РГ 

административное Я^ШГрТЧГ 

РгФт 
постскриптум м Ч7Ч му 34 *М м 

поступление с 1) (приход) ніічі ж у 

*ПТГ Жу 5гФг м 2) (поступившая 

сумма) ні(чіч! ж мн 3) (прибы¬ 

тие) ЗТГЧЧ" ж, ?ГГЧЧ> м 4) (на ра¬ 

боту и т. п.) Я%ЗГ м, ЧТріШ м 

—е денег 2ПТ Ч?Ѵ ЯІІЧ1 

~е заказов ЗТТІТІГ Ч^ ЯТр^Г 
—я и выплаты см. поступления и 

платежй 

~е и доставка ЯТГ^сГ ЯІТ ЧГрГ 
~е иностранной валюты 

*чзт чч зтФт >э 
~е и отправка ЯІІЧ1 ^ГІТ ЯФЧ 

—я и платежй ЯіГчі гГЧТ ЯЧТФТІ' 
—е налйчных денег 'іяиЛ-^ПТГ, 

^Ч^-ЯТр^РТТ 
—е на правйтельственный счёт , 

ЧПТГ $ПЧ *ПТТ 
—е на текущий счёт 

^ГЧТ 
—я от налогов ч.М^-НІІЧІч! 
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~я от подоходного налога 

^ ятР^гтг 
—е платежа ^ ЯіГчі 

—я процентов ©ЧМ-ЯІІЧ1ЧІ 

—е сумм ЧіГчіЧІ 

товара ?ТПТ^ 

валовая сумма денежных —й зрг 

ятГ^ртг 
валютные —я ЧІПіЧ* ЧТІЧІЯГ 
вычисленная сумма денежных ~й 

чцмніГп^ яіГчічТ 
годовые —я сцГч* НіГчічі 

долларовые ~я ЯТр^ГЧТ 

казначейские ~я ЯІІЧ1ЧІ 

капитальные ^я фзПч^Г ЛІІЧ1ЧІ 
мелкие наличные —я <1^^- 

-ятГжчт 
незначительное ~е ^тг М\Н^ 

неналоговые ~я 

чіГчи? 

общее ~е см. валовая сумма де¬ 

нежных поступлений 

ожидаемые —я ЯТр^ПТТ 

случайные -я ’ЧГФ&Ч'Ф' ЯТГчі'^Ѵ 

текущие ~я ЯТГчіЧ? 

фактические —я ятР^ГЧТ 

чистая сумма денежных ~й ЩГ 

міГчш 
экспортные ~я Т^-Чі-Ч I ч 

посылка ж 1) (действие) ЯЧ°І м 2) 

(почтовая) чИМ м 

~ денег ЖЧТ #ЗГТГ 
~ наложенным платежом ЯЖ ^Г 

ЯЧЧ 
— образцов ч+ні ЧП- Я^рТ 

— порто-франко 1^Т:$Г?Ч> ЯЧ°І 

^ с образцами чЯНІ Ч>Т ЧШ^Г 

— с объявленной ценностью 

жт ято^г <о ^ 
оплаченная — Ж ЧШѴі 

ценная — см. посылка с объявлен¬ 

ной ценностью 

потенциал м ж 

военный — ЗТЧШ' 

промышленный — ЗГЧШ 

экономйческий ^ ?ГГрЖ ЗТОТГ 

экспортный - ГН’ЧТсі-^ПТсГГ 

потёрЦя ; Ж Ж, Ж, М 

—я в весе (из-за усушки, утру¬ 

ски и т. п.) ^Нч, | 

—я времени ^ГФТ ЧЛ ЧТЗГ 

—я груза в пути ТГРТ |ГГрТ 

*—я доверия ЯЖ ^ТГ 

—я кредита см. потеря доверия 

—л мощности чіркі-^трг 

—я на капитале ФзгУ 

~я на курсе ГяЙЧч-ЗТ 

~я от огня ?ГПТ % 

~я от перепродажи Я 

^тЭт 

~я права ?гГ?Ш7-^Т 

~я рабочего времени '‘•ТЧ'-Рл^Ш- 

'-'Я силы (документа и т. п.) 

чЧМі)'**^ , ЗТЛЯШ 
'-я трудоспособности 

брать на себя ~и ЯТЛТ , Ж- 

ШЧ ііч^ 3>Ч < ?М Г 
влечь за собой —и НФЯТЧ' Ч§-чНГ 

возмещать ~и ^ТрТ ^ Ч><ЧТ 
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возмещение —ь 

вызывать ~и см. влечь за собой 

потери 

естественные ^ЧТЧІІЧср 

национальные —и ІГТІЧ' 

непоправимая —я 

нести —и чібМІ 

общая сумма —ь 

обычный размер —ь Чгісі 

отчёт о ~ях ѴЧ 

получать компенсацию за —ю 

“5% ЧМІ 
средний размер ~ь см. обычный 

размер потерь 

терпеть —и ІГГІЧ’ ЩрТГ 

финансовые ~и ЙтТѴч 

чистые —и [#д] ^т 
потребитель м м\ ^11 м 

(покупатель) 

главный — Ч^Ч ЗЧЧ^ЗТ 

конечный — *і(сіЧ ЗТЧ^ТТ 

крупный — ЗГ№-^ГГ 

мелкий ^ ЧШ 

розничный — см. мелкий потреби¬ 

тель 

средний — іПш [ЧТЧРЧ] чпчѴкІГ 

страна— а) чіЧЧ'ЫТ-^Г б) (им¬ 

портирующая -сщрана) ^ТЧТсГ^-^Г 

потребйтельский ^чЧѴч , ^чЧІ^Ч 

потреблёниЦе с хічЧ'Ні м\ <дчсі ж 

(расходование) 

~е внутреннего рынка Ч^Т ЧТЧПТ 

Ч?Г ЩЧсГ 
—е на душу населения ЯІ% °чПк1- 

-зчч^т 

—е угля ЧП" 

внутреннее ~е =ММГ<+ ЗТ»Т>Т 

всеобщее ~е УИч|Гн+ УЧ’ЧѴі 
душевое —е см. потребление на 

душу населения 

ежегодное —е ЧТГЧЧ^ *ЧЧсГ 

лйчное —е Ч'чГЧсТФ ^ЗЧЧѴт 

массовое —е ЧТЧРЧ ЭТЧ>Т 

местное —е ЗД|тПч ^ЧЧІЧ 

налог на предметы ~я ^ЗЧЧІЧ-Ч^Т 

народное ~е ЧЧ ^ЧЧѴт 

недостаточное ~е \^ЧЧ)Ч 

непроизводительное ~е ЧЧсЧТЧФ 

ЗЧЧІЧ 
непроизводственное ~е см. непро¬ 

изводительное потребление 

норма —я ѵ^ЧЧІЧ ЧЛГ +1 ІЧ-Ч^Г 

предмет —я ^чЧѴі-Ч^ 

производительное ~е ^сЧК+ 

ЗЧ?ГГЧ 
производственное —е см. произ¬ 

водительное потребление 

размеры —я УЧЧ^Т ЩГ 

собственное ~е ЧЧЧТ 'ЗЧЧІЧ 

сокращение —я ЗЧЧЫ 

средства —я ^ТЧІЧ^ГГ ЧТЧ 

сфера —я ^ЧЧНі ЧЧ 

товары широкого ~я ЧТЧ ЩЧЧ Ч>Ѵ 

широкое ~е см. массовое потребле¬ 

ние 

потреблять 'ЗЧЧІЧ ЧЧЧТ п; ЩЧ?Г 

Ф<ЧТ п (расходовать) 

потребность ж ЧТЧЭДЧЧГГ ж, 

ЧІМЧ Ж 
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—и внутреннего рынка ЩТчПТ 

—и народного хозяйства ^ГТ-^Г- 

-ЩЦЩ\ ЗГГ 

—ь в деньгах ЦЦ ^ ЧТЗГЭДЧШ 

—ь в импорте ЩЩЩ ЩЦЩ- 

Ч>^1І 

—ь в ймпортных товарах см. по¬ 

требность в импорте 

—ь в инвалюте Ч5ГГ ^ 

’ЧТчЭД'КИ 

—ь в капитале фзгѴ зН* 

—ь в капиталовложениях Т3^ 

-ТчГччй ^ 

в кредите ^ %Пч^чЧи1І 

—ь в материалах *іічіП ЗрѴ ЩЧ- 

—ь в продовольствии ЗрѴ 

ЧТ4Щ<Ъ<Л\ 

—ь в сбыте [Гцт«н] # 

~Ь В труде чгрт 

~ь в экспорте ГЦ -Ч Тсі ЩЩ- 

ЧЧ+сіІ 

годовая —ь Ш^гг^ТТ 

личная —ь атРгачгсг ЧТФЖШ 

мировая —ь ТЦЩ ЗТИЗД+Ш 

ощущать -ь М^Ц<^ 

ЧЫП 

получать по —и ^ІЧ^ЧЧ^І % 5ПТ- 

ЧТС ЧТТГ 

удовлетворение ~ей Щ^Т^ГГ ^ 

^ _ 
удовлетворять —ь ^ 

ЧКЧ1 

чувствовать —ь см. ощущать по¬ 

требность 

п6чв|'а ж ж 

истощение —ы ^7Г ^ГТОРТ 

плодородие — ы ^ГГ ЧЧ^ггатТЧ 

эрозия —ы Гч<*Ѵ °РІІЧ 

почтЦа ж 1) ЗТЧ7 ж 2) (учреждение 

связи) м 

~а до востребования ЗТЧ7 

внутренняя —а с^Пч :§ТЧ7 

воздушная —а |[ЧТ^ 

входящая —а ЩЦЩ ^ТЧ7 

денежный перевод по —>е ЧЧ*- 

-ЧТ#Т 

доставка —ы , ^Т°Р 

зч ГчсКч 
заказным по —е % 

извещение по —е *ЛЧ7“^ЧЧТ 

исходящая —а чІЧЧ> ^ТЧ7 

обратной —ой *ПЧ> % 

отправлять по —е ^ТярГ % ІіччІ 

пересыпка по —е бесплатно *ЛЧ7- 

-чтс т%г 
пересылка по —е за счёт отправи¬ 

теля ^ч<тп "^Т+'-ЧТТ 

пересылка по —е за счёт получа¬ 

теля ^ТЧ7-ЧТТ 

с ближайшей —ой і|*І?П ^ТЧ7 

со следующей —ой см. с ближай¬ 

шей почтой 

специальной —ой (чЧЧ ЗТ°Р ^ 

спешная —а ^<^0 ^ТЧ7 

с последней —ой Рг^гѴ *ПЧ7 ^ 

стоимость пересылки по ^е ^147- 

-ЧТС 
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стоимость пересылки по —е за гра¬ 

ницу ЗТФ-ЧТТ 
такса за пересылку по ^е ^ТФ 

(-°ФГ ) Ф^ ЗТ 

торговля по —е «ЛФ-офЧК 

почтамт м ЗТФ-ФТ м 

главный — ЗТФ-ЧТ 

почтёниЦе с ^4-НН м, м 
примите уверение в нашем совер¬ 

шённом —и ФТ 

чтщч' нН к 
с совершённым '-ем (в конце пись¬ 

ма) ^ч<Пч 

пошлинЦа ж ^кф м, Ф^ м, ж 

—а ад валбрем см. адвалорная 

пошлина 

—а на товар, продаваемый оптом 

ФІФ-9ГёФ 

адвалорная —а ЗТФПТ^Т ЗТёФ, 

чеччК ФТ 
антидемпинговая —а ЯІачІсч-ФТ, 

Ч7і|-Гн^к+ 
вводить —'У ЗГёФ Ф I 

ввозная —а Я%^-[зТІФФ-]9ГёФ 

взимание —ы ?[ёф-3^?Гі' 

взимать —у 9ГёФ ФѴ1І , ЗТёФ 

внесение —ы ЗТёФ ф)Г ФФТ^ 

внутренняя —а Фгг 

возврат —ы ФтИтУ, рБТсГѴ 
воспретительная —а см. запретй- 

тельная пошлина 

вывозная '-а РтФ1^-[РтЧ%-] 

?ГёФ 
высокая —а Я’ЧТфѴ 9ГёФ о 

дифференциальная —а ФШФПТ 

добавочная —а ФТ*^ТФ ЗГёФ 

дополнительная —а чнІаГѴкі 9ГёФ N3 
дорожная —а ТГЛТ-фТ 

запретительная —а ІЧФТФ ^ГёФ 
импортная —а см. ввозная пош¬ 

лина 

карательная —а ЯІ^ГФК-^ГёФ 

компенсационная —а ёГ^ФТФТТІГ 

ЗГёФ, Я%9ГёФ >8 ' -О 
консолидированная —а 9ГёФ 

льготная —а см. преференциаль¬ 

ная пошлина 

необлагаемый —ой см. свободный 

от пошлины 

облагаемый —ой 9ГёФ *ТІ^Т о 
облагать —ой ЗГёФ ёПГМТ 

обложёние —ой ЗГёФ-ІФЯІЧ11!' 

оградительная —а см. покровитель¬ 

ственная пошлина 

оплаченный —ой ФТ ЗтТ ; ФТ 9ТёФ 

освобождать от — ы ЗТёФ % ЯФТ \Э >о 
ФТТТ 
освобождённый от — ы см. свобод¬ 

ный от пошлины 

отменять —у ЭТёФ МТ 

очйстка от таможенной — ы Я^ТТ- 

-51^-Г-Т^ШІ' 
очищать товар на таможне от — ы 

ЯѴчТ-4^ % ЧМ Ч^Г ^ТЧТ \э о 
очйщено от сборов и — ы ІФ^ГёФ 

платйть —у ЗТёФ -ЧФІНТ, ЗТёФ “'о о 7 о 
^ТГ 

повышать —у ЗГёФ ч<оМГ 
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подлежащий обложению —ой см. 

облагаемый пошлиной 

покровйтельственная —а 

портовая —а ЧгМ-^Т 

преференциальная ^а сі 

провозная ~а ЧІЧч^Н-ЗГёЧ> 

размер —ы ЗТёЧТ 
репрессивная —а см. карательная 

пошлина 

свидетельство об уплате — ы 

-^г, 
свободный от — ы % ^Г 

сезонная —а чЧт*ГТ 

скидка с — ы ; Ч>тТ<Ч1ча 
снижать —у 

о 

специфическая —а 

чіч-сГЫ-Чк 
судебная ~а 

таможенная —а О 9 
таможенная —а против демпинга 

см. антидемпинговая пошлина 

транзитная —а ЧП31рГ-9Г^> 

увеличивать —у см. повышать пош¬ 

лину 

уклоняться от уплаты — ы 

уплата -'Ы см. внесение пошлины 

уплачивать —у см. платить по¬ 

шлину 

уравнительная —а см. компенса¬ 

ционная пошлина 

установленная законом —а ЯІТгГ- 

фискальная —а 

цена, включающая —у 

зтчг 
эффективная —а см. высокая пош¬ 

лина 

правил||о с РгФТ м 

—а биржи *гТ^-ЩТяПТ % РтЧЧ 

-а судовождения чЧг-^Мч-РгФТ 

Гаагские —а ^ПТ РтФТ 

дорожные —а ФТ-ІН4Ч 

жёсткое —о Ч4+Г (ЧЧЧ 

игнорировать —о РтЧЧ Ччі ^ЧічГ 

чгтчт 
издавать —о ГЧЧЧ ЩТ?ТЧТ 

изменять —о РіЧЧ «КЧчІ 

исключение из —а ГЧЧЧ 3>Т іфТЗТС 

Йорк-Антвёрпенские —а ЧТ^-Ц^ЧЧ 

(фТЧ 
как —о Й'ЧЧЧ: 

нарушать —о РічЧ Фт ЧЧНГ 

нарушение —а РіЧЧ ЧЧ 

непйсанное —о ЧЧЧ Ч?ГГЗ> РтЧЧ , 

по ~ам (ЧЧЧІ % *Н*іК 

против — ГНЧЧІ % 

протокольные —а 

соблюдать —а РіЧЧІ ЧЧ ЧМЧ 

чптгг 
согласно —ам см. по правилам 

устанавливать —о РіЧЧ Рш?Г<Ч 

ЧПЧТ 
правлёниЦе с м, ЧЧ2Г- 

-чГчГч ж, ЧЧГ^ГФ-Ч^Г м 
—е директоров Й^ГФ'-Ч^Г 

член -я ЧЧ2Т-чГчГч ЧЧ 

правЦо с 1) ^ГНТЧПТ м9 ЦК м 2) 

33 Хинди общеэк. ел. 
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{совокупность законов и постанов¬ 

лений государства) ж, ФІНН 

м 3) {юриспруденция) м 

~о апелляции ЯЧІ?П 

—о аренды Я^яѴпІЕШТ 

'-о ведения торговых дел *Лчт- 

-?гГ?тя: 

—'О владения ?ЧіГч~Ч-?гіжПТ, 

Ч>Т чгТы+к 

■—о возвращения (чЖ-)чн^П ЧП' 

ігГачлт 

■—о вступления во владение Я%ЧГТ- 

Гачгтт: 

—о выкупа ЧЫ'І-Я^ІЧПТ 

~о давности Рч<.’ЧІ<і'Ч«'Ч ЗгГаЧПТ, 

~о заключения сделки якг- 

~о контроля см. право надзора 

—о конфискации Я^М^І-Я^іФК 

—о на ассоциацию Фг-^ТІЖПТ 

надзора 

<~о налогообложения ^ТШРГ-^гВт- 

^тгт 

~о на труд ^ГТ яВіЗПТ 

обжалования ЯчЯ-ЯІЬЖ < 

—о обмена [чРіЧч-ЯЙгеПТ 

—о обычая огщГГТ ЯЙЖТ 

—о первого выбора ч^ІІ $Н°МЧ 

—о передачи ^іа<чІ-^гГ^РПТ 

—о перепродажи ^Гч^Ч-ЯІЖПТ 

—о подписи яГеП^П; 

'-о покупателя ^ТГ-ЯР^ПТ 

—о постоянной земельной аренды 

?і =м (Ѵ-яГэтЛТ 

—о предъявлять иск ЦТЪ Я%- 

^ЛТ 
—о провоза ’Н'ПТТГ&ІФТ< 

—о продавца Гч^І-яГ^ПТ 

~о протеста {^ЙЯ-Я^ПТ, 

ІЧ’Ы ^ яГбіФІ < 
—о регресса ЯШ 

—о собственности ЯЧІ% ^ГГ ЯІЯ- 

°м Т 
—о удержания {имущества) ЦI <д|- 

-ЯГЭТЛТ, Я^ІІІУФК 

авторское ~о Я^ЬПі,-чГьіЧ>К 

аграрное ~о чІтт-Мк 

арендное ~о Ч>1Ч<1Ч>1 ■О-ІчТя' 

банковское ~о удержания {напр. 

имущества) Я^Г-7Т|рГ 

без —а на дивиденд ЯТЯІЖ Т%Г 

вещное —о см. имущественное пра¬ 

во 

воспользоваться ~ом яВі+К ^ 

^ття* з^гтт 

гарантгійное ~о ЯГЙѴ-ЙІЯ 

государственное ~ч> ТТ^^Т Й^Г 

гражданское —о «ЯЯІТГТ-ІяГя, 

договорное ~о ЯЙЯРТсГ ГяГя, 

яТяш 
доказательственное —о ЯТет-1%(я 

залоговое —о ЯЯЯ-ЯЙгеПТ 

земельное ~о 1>ІЯ-ІЯІЯ 

иметь -—о ЯІЖПТ ( ЯШ ) фяТ 

имеющий —о ЯІЯЯПТЯ^Г 

имущественное —о ГІ\іч>К 

ипотечное ~о см. залоговое право 

исключительное ~о ЩЦЩ ЯВЯЯПТ 
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коммерческое —о см. торговое пра¬ 

во 

конституционное —о Я^ЯЯТЯ-ІЯ^Я 

лишёние прав собственности Ячіті- 

-ртг 
международное ~о ЯЯТ^ЕГІЯ 

морское ~о *ИйІ Мя, 

ЯЧЯЯ 
морское призовое '-о яИяя ЯТЯ- 

-ГяГя 
налоговое ~о 

нарушать —о яГ^ЖЧ фу чЧНІ 

наследственное ~о зЧІсіѴяІЖ+К 

не иметь —а ЯЙЯПЧ Я ^ТТ 

обладать '-ом см. иметь право 

обладающий ~ом см. имеющий 

право 

общее —о ШЧТ^Т МЭТ 

обычное ~о 5ГЧНа 

обязательственное ~о 

осуществлять ~о 5ТІЫ+І< =Н-Ч ІГ 

ЯТНТ 
отказываться от —а Я^ЕЖТ % 

^НЯПЧ ЯТЯТ 
отстаивать '-о ЯІЯЯПТ ^ т^уу 

ЯЧЯГ 
патентное ~о і^ЕЯ'-ГяІ^Г 

передавать —о ЯІ%ЖТ ЯІЧЯТ 

передача —а я(^ЖТ-*НЧЧ 

потеря —а ЯЙЖТ ЖГНТ 

предоставлять '-о Я^ЖЧ 

преимущественное —о 

преимущественное ~о покупки 

^ЯЖТ-Я^ЖТ 
прецедентное ~о 

признавать '-о Я^ЖТ ЯН НТ 

приобретать ~о Я^ЖТ ЧТЯТ 

публичное «—о 

сохранять —о Я^ЖТ <<5М Г 

терять <—о ЯІ^ЖТ ЖГТГ 

торговое •—о НГГ^НН-ІЯІЯ , ІЧI <Ѵ 

ЗПЯЯ 

урезывать ~о яГеЖТ ЯЧНТ 

уступать —о ЯІ%ЖТ ^НТ 

финансовое '-о ІЯгГТЯ ЯІЯЯПЧ 

частное —о <*чРкіч> ІЯ^Г , 

ЧЯНЯ 

правомочие с ЯЗТЯЯТ ж, ЗТЯЯТ ж> 

ЯТЯ^Я м 

правомочный ЯЗТЯ , ЗТЯЯТЖѴЯ, 

ЯЯЯ 

правонарушение с ІЯЙГ-ЯЯЯ м, 

ЧПЯЯ ЯТ ЯЯЯЯЯ м 

правопреемник м ЯтПТГяЯПТ^ му 

яГерятяѴ м 
практикЦа ж оАуИ'^Н м 

банковская —а ЯЧ>-оЯЯ^ТТ 

валютная '-а *ТЗТ-Т*% о 
деловая —а см. коммерческая прак¬ 

тика 

как прйнято во внешнеторговой 

—е Гя^ЖТ ЯТЙ^Я-оЯЯ^ТТ % Я^- 

ЯК 

коммерческая ~а ЯтГж^Я-^ЯЯ^ТЧ, 

+КЫ1<1 ^РТ 

применять на ~е оц^р; тг ?ГРГТ 

превышать 1) (напр. права, полно¬ 

мочия) яГяяяя ЯЖТ п\ ^ЧЯІЯ 

Я><НТ п (злоупотреблять) 2) (ока¬ 

зываться больше какого-л. количе- 

33* 
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ства) сЦтіі /і/2, ^ТТ на 3) 

(кредит) I 

—ть вес РіГч-^а' ЧЧМ ^ 

*ГНі 
~ть количество ЩТ ^ чЦТ^Т 

^ТТ 
—ть сумму подписки на заём 

^ М^Г ЧТр?Г % чЯТЧТ ^ТТ 
—ть уровень ШТ 

доход —ет расход ЩЦ ЩЦ 

чЯТЧТ | 

издержки не превысят этой сум¬ 

мы тчлт *г ччтчт ^ 

это ~ет наши возможности ^ 

^ЧТТГ ^ I 

превышение с 1) (напр. праву пол¬ 

номочий) знІа^ИЧ м\ ^зчЧІЧ м 

(;злоупотребление) 2) (излишек:) 

м 

^ ввоза над вывозом 

ШТО ЧП" 

~ веса ФГЪ ?ПХ 

— вывоза над ввозом 

5^тг Зг Гччк чч т$ш 
~ доходов над расходами а) м\Ч 1- 

Г?т б) (в бюджете) ЧЗГТ ЧЧ 

ЧЧХ’ 

~ импорта над экспортом см. пре¬ 

вышение ввоза над вывозом 

~ поступлений над расходами см. 

превышение доходов над расхо¬ 

дами а) 

~ предложения над спросом 

Гт^гг-Мг 

~ предоставленного кредита ?ГН'- 

т^ічг: 
~ приходных статей бюджета над 

расходными см. превышение дохо¬ 

дов над расходами б) 

^ расходных статей бюджета над 

приходными ЧЧ 

— расходов ч\Ъ^Ч , тЩЦ 

~ сметы издержек ^ГРШ- ЧЧ ЩЩ- 

ЧЧТЧ 
^ спроса над предложением ^ПТІ-- 

чзт ч?Ѵ , дтк Ч^ ШТ 
~ экспорта над импортом см. пре¬ 

вышение вывоза над ввозом 

предварительный 1) (предшествую¬ 

щий чему-л.) ЯТ^ТЧ>, ЯРТРТЧТ 2) 

(производимый заранее) , 

тт 
предел м ^ГТЧЧ ж 

— кредитования Ш^-^ГТЧТ 

— полномочий ЗтГу Ч>10 Ч>\ ХГѴ^ТТ 

— расходов оФТ-^ЧТ 
в ^ах от 10 до 15 тысяч 

%ЧХ ^чГТТ <ГЧ? 

в ^ах трёх месяцев % 

5ГЧТ 

достигать ~а ^ТГЧТ ^ Ч^ЧНТ 

максимальный — ^ГІ^ГЧЧТЧ' ЧІЧніЧ 

превышать ^ #*ТТ % ^кт 

устанавливать ~ ^тг 
чхчт 

предлагать 1) 4<фі ЧХЧТ Пу 

ЧХЧТ Пу ЯХРТ ЧХЧТ Пу п 2) 

(на торгах) ГнЙЧТ +ЧЧТ п 3) (за¬ 

кон и т. п.) Ч^ІЧ ЧХЧТ п 
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— в обмен ЙГНЯЯ % Г^рт 5Г^Г 

ЯГЧЯТ 
— на продажу ГяяѴ % ІЧПТ 

ЯГЧЯТ 
— цёну Я^ ЯЯТЯТ 

предложёниЦе с 1) (товара) ЯЧЯ ГЯ 

м, ЯШ>Ч м} ІЯ%Я м 2) (на тор- 

гах) 5?Тж, ЪГсКІ я, ж 3) (це- 

нй на аукционе) Ж 4) (в 

противоположность спросу) 

Ж у ЯЯЧЯ м 5) (закона и т. п.) 

ЯЧЯТЯ м 
—е без обязательств ІЯЯЕГ-іЦШіЧ , 

ятат 
—я должны поступить К... Е%Т... 

ЯЯ> Ч|Я ЯТЯ 
—е купить ЯЯ-ЯЧЯТЯ 

~е, ограниченное сроком ЯТЯ% 

ЯЧЯТЯ 
^е покупки см. предложение ку¬ 

пить 

—е продажи см. предложение про¬ 

дать 

—е продать ГяЯЯ-МЧаМ 

—е товара Щ-ШН [-ІЯ%Я] 

~е труда ЯЯ ЯП" 

'-е экспортных товаров ГяЯІ^Т % 

ЯТЧГ-ЯТЖ 

акцептовать —е ЯЧЯТЯ ЧЯІ'ЫЧ 

Я^ЛТ 

аннулировать ~е ЯШГЧ Ч^ Я>ЧЯТ 

брать —е обратно ЯТЯ>Ч ЯТЯЯ %ЯТ 

встречное ~е ЛЯТЯС ЯЧЛТЯ, ЯПЛ- 

зч-ятач 
делать ~е ЯЧЯТЯ ЯЧЯТ 

дополнительное —е ^ЧЯ> ЯЧЯТЯ 

[те] 
закономерное ~е ЩГ РтЙ’^Г 

закрытое —е трГЧЯЯ З^Ч 

лицо, делающее —е (офферент) 

ГнГ«г*н, 
недостаток ~й ЧИ 5ППЧ 

ответное ^е см. встречное пред¬ 

ложение 

отзывать -^е см. брать предложе¬ 

ние обратно 

отказываться от своего см. 

брать предложение обратно 

откликаться на ~е ЯЯГТЯ ЯЯ ЯЯТЯ 

^ЛТ 
отклонять ~е ЯЧЛТЯ ЯЧЯІЛПЧ 

ягчлг 
принимать ~е см. акцептовать 

предложение 

принимаются ~я на поставку обо¬ 

рудования ЯГЯГ-ЯГЯТЯ Я>Ѵ 

% {лтг ЗЯЧ ЯТЯ^ЯЯ ^ 
серьёзное ~е ЯЛТЛ ЯТЯГЧ 

спрос и ~е ЯТЯ ЯІЧ 

срок принятия —я ШЯ ЧЯкТЧ 

ягчт я^- яіяя лтч^я 
твёрдое —е ЯЯ ЯТЯЧ [Рт%я] 

телеграфное —е ЯГЧ ЯГЧТ Рт%Я 

предмет м 1) ЯЯ| ж, ЛІЯГ ж, ЯЯГЯ 

м 2) (тема) ІЯЯЯ м 

~ ввоза ЯТЯТЯ ^ Я^ 

— вывоза РіЯІа Я?Ѵ ЯЧ5 

~ы длительного пользования 

{злпчб яятя, Гл 141 яч^ч 
— договора яГяЯТ-ГяЯЯ 
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—ы домашнего и хозяйственного 

обихода Ч 

—ы ежедневного обихода §[ч+ 

^ФГГ*Г ^ 

— заказа чП- 

— иска чте-Ёрзрт 

— компенсации ^ 

— купли-продажи ФТ-Ч^ 

—ы лйчного потребления ©ЧІЧФЩ 

^ Ч^ЧТ[ 

—ы международного права ?ГЧТ?- 

^5^ «ы^ч % ічфт 
—ы народного потребления ЗРТ- 

-%Г-^тт 

— обмена (чРіНч ^ 4^5 

—ы первой необходимости см. пред¬ 

меты потребления 

— переписки Ч^-<=ЧЧ^К ^ПГ 1%ФТ 

—ы потребления ЗЧ^ТМ Ч^Ц 

—ы роскоши Гч?1 Ж-Ч^чД 

— сделки ^ ^ 

—ы серийного производства 

^сЧТЧЧ ^)Г Ч^|Д 

— торговли 5ЦТЧТ< Ч?Ѵ 4^5 

—ы хозяйственного обихода см. 

предметы домашнего и хозяйствен¬ 

ного обихода 

—ы широкого потребления ЩЦ 

ЩЧсГ ^ Ч*чД 

предоставлять 1) ^ЧТ п, ЯЧТЧ Ч>ФТТ 

п 2) (поручать кому-л.) + ^| 

пу ^ЛяЧТ п 

предосторожност||ь ж ІЩІФШ ж, 

У5ІЧТЧ' м 

мера —и ^чЧчТЧ 

принимать меры —и ЧГ<ЧТ 

предписание с м, м9 

ж 

—е администрации см. администра¬ 

тивное предписание 

—е об отгрузке 

~е о платеже ’МЧІфП-’ИгёзГ 

—е о погрузке ?ГЧГ^ЧІ<чѴГ 

административное —е Ч^іжРіЧ» 

в соответствии с —ем % 

ФШТ 
о 

выполнение —й ЧПГ ЧТФТ 

официальное —е ЧТЧПГТѴ 

по ~ю ЧТ 

подчиняться —ю *Ц^4І ЧЧ ЧМЧ 

ЧП7ГТ 

слёдовать ~ю ЧЧ ФГЧФЧ 

ЧГТЧТ 

соблюдать —е ЯТ^Т ЧЧ ЧМЧ + <ЧГ 

судебное —е ЯТ^Т 

предприймчивый 

предпринимателѣ м м> 

чтГ^гчг м 

ассоциация —ей Ч іГн+-ФГ 

частный —ь ЩТФГѴ ЧіПгіФ 

предприятие с 1) (предпринятое 

дело) оіІЧЧТЧ м 2) (производствен¬ 

ная или торговая единица) ?Т^Г- 

*ЗРТ м, 5ГІ^Ѵ5Н' Му ФКШЧІ' м 

акционерное —е ЧТЗТТ-ЧЧФІ'ТЧТ 

бездоходное —е см. нерентабель¬ 

ное предприятие 

безубыточное —е см. доходное 

предприятие 
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внешнеторговое ~е «чічк- 

государственное —е Ч<ФіО ФТТ- 

^ГРТТ 
доходное ~е *|ТЧ«ІФг> ФК<ФМІ 

дочернее ~е чПі**5М, 

ГччІ^М фК<9мі 
закрытие -я ФР?-^, ффіО ФТ 

капиталистическое ~е фзг^ФКУ 

'Ч^бТН 
коммерческое ~е см. торговое 

предприятие 

кооперативное ~е Ч^ФІЧІ ФТ <*§ГИ Г 

кустарное ~е <4рФі 

машиностроительные ^я ^зг№тУ- 

-ЧГ^^бм 
мелкое ~е *$)<іГ ФТТШТГ 

металлургические ~я ^ЧШ-ФТТ- 

нерентабельное —е гНІЧ^іО 

ФТГ^РГТ 
общественное —е ТТ^ГФ^Г ЗРТ ФТ 

4>К<Фм Г 
останавливать ~е ФКШНГ ^ 

Ф77ТТ 

производственное ~е ч^ЧКФ Я^Г- 

Ь6К 

промысловое ~е оін*ііч-чГ^ЯН 

промышленное ~е ^тѴ^ГТОіФ' Ч%- 

^6 И 
пускать ~е в эксплуатацию ФП> 

*5Т*ТТ ФТ»ТТ 

работать на ^и ФІЧ^1% ФРТ 

ремесленное ~е см. кустарное пред¬ 

приятие 

рентабельное ~е см. доходное пред¬ 

приятие 

сезонное -е ЧТЧГЧФ' ФГШРТТ 

сельскохозяйственное ~е 

ФТ ФПТёГРТТ 

смешанное ~е (со смешанным ка¬ 

питалом) Г^тГ^т Фч^-чйьбм 

торговое —е <*чічііЧ4> ^гГ^^бМ $ 

Ф* 

убыточное ~е см. нерентабельное 

предприятие 

частное ~е фК^зіМГ 

представйтелЦь м 1) ЧІ^РтНт м 2) 

(напр. фирмы) ^ТІЧ'ФтТ? м9 м 

—ь акционеров ФТ Ч%- 

1%Г?Т 
—ь предприятия ФК^Й' ФТ Ч%- 

№ 
■—ь фирмы фф ФТ Ч^ТРТЙГ 

в качестве ~я ЧІ^ФтЙГ % ФТ 

генеральный ~ь ШЕПЧЕТ ^гГЧФтіТ 

главный ~ь см. генеральный пред¬ 

ставитель 

единственный —ь {Гф<?Т ч1%ФтГ?т, 

ЗТ^ЧФтТ? 

законный —ъ ФРРтѴ Я^гМк 

консульский —ь ФГСГФІГ Ч^ТрТЙГ 

полномочный —ь улИ^ФіО Ч%- 

ПОСТОЯННЫЙ —'Ь 

специальный ~ь Гфрг ч^гРт^г 

торговый — ^ГГТТІТФ ЧЙФт^Г 

представительство с 1) ФТФТ 
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м 2) (учреждение) лТлЧ>^1 м, 

ж 

~ фирмы Ч>Л ЦЛЛѴ 

главное — ЯШЛ ЛТЛЧ>ГЛ 

коммерческое ~ см. торговое пред¬ 

ставительство 

пропорциональное — ^НМЧІІсіФ 

яГлГнГясл 
торговое — спПм^-^аМш 

представлять 1) (предъявлять) 

Ч^ЛТ п, ЧГ^ЛТ п 2) (быть 

представителем) яГлІНІЕГ ^ТТ нп 

~ к акцепту НІфіа % ^ Я^рГ 

Чѵ*ЛТ 

— к подписи % Г^ІТТ Я^Л 

ЧПЛТ 
— на рассмотрение Г^НКРТ Я^рГ 

ЧГ^ЛТ 

— на утверждение ЛЛЛ^ЯЛ % ІЛГ* 

Я*дЛ ЧГ?ЛТ 

— на учёт (о векселе) (Ѵ*Ч>Т^<і % 

Я^Г Ф<НІ 

~ счёт ІЛЛ ^Л ЧГ*ЛГ 
предупреждать 1) (заранее извещать, 

осведомлять) *лЛТ п 2) 

(предотвращать) ЧННТ п, ЛЛРГГ п 

предупреждение с 1) (извещение, ос¬ 

ведомление заранее) ^Л^ЛЛТ ж 

2) (предотвращение) Т№-ЛТЛ ж, 

Г4чКч м, ж 3) (предупреж¬ 

дающее замечание) %?ПЖГі‘ ж 
предусматривать 1) (заранее учи¬ 

тывать возможность чего-л.) с^> 

яШлг чг*лт п, д^гярт чплт п, 
ШЛ ГЯЛТТ ЛГ?ЛТ П 2) (обес¬ 

печивать, обусловливать) оЯЛТЯТ 

ЧГ*ЛТ п 
договор ~ет уплату наличными 

ЛЙ<1 ЧЧ^Ч ЛЧТЛЛГ Ч?Г ©ЯЛ- 

*ят ч?Ѵ ллѴ | 
предъявйтелЦь м м, ЛЩЛ' м, 

ЛЛІ^ГІЛ м, 4я <1 м 
—ь векселя 

*—ь иска ЧТ^ЛТТ , ЛТСѴ 

—ь письма ЧЛ-Я І^Ч> 

акция на -я Щ^Ч> ЛЯГ 
вексель на ~я 

временная акция на ~я УЛІЛНі- 

-ЧЛ? 

облигация на —я ЕПТФ-ЛТЛ 

с оплатой на ~п ШТЧГ 

ценные бумаги на ~я ЛЛ^Л- 

-жл-чл, штлг-я^птГллт 
чек на —я ЪІТЧФ'-ЛЧ» 

предъявлёниЦе с Ч^ІЯ ж 

—е векселя ІЛЛ ^Л Ч>ТЛТ, |лѴ 

Г^ИГ 
~е к акцепту 

Я^Г Ч*ЛТ 

оплата по-и ЛТЯ% ЧТ ЛЯШЛ 

по ~и ЛІЯ^ ЧТ 

после —я ЧЛЛГгГТ 

срок -я ІЛЛ Ч>Ѵ ШТІЛ 

тратта, срочная по —и ЯЛЛѴ §4^ 

через 60 дней после ~я ^'41 ф ІЯ 

% ІЛЛ ЧТЧТЛ 

предъявлять Я^Л ЧТЯТ п, ^Л 

ЧТЛТ п 

— вексель ІЛЛ ^Л ЧТЯТ, 

Г<^ІЛГ 
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^ вексель к взысканию с^<гіУ % 

Пиц ^чж ^ж ф<н г 
— документы ФПМ Рі^МІ 

— иск ЧФЧЧТ ЧТЧТ ФТЧТ, ЧТРТЧ ЧУ 1 
фтчт 
~ к акцепту % Гж^ ЯЖрГ 

ФТЧТ 
— к оплате ЧЧЧПТ % ^Ж 

фтчт 
~ к платежу см. предъявлять к 

оплате 

— обвинение жГжТІЧ ЖЧТЧТ 

— претензию ЧТЧТ ^Ж ФЧЧТ 

~ рекламацию ІЖФТЧЖ ФТЧТ 

— требование ЧТЧ ^Ж Ф <НТ 

предыдущий ср, Г'ШЖГ, , 

дччж?, чж 
преемник м УгКТрй^іО м, ЖІ%Г- 

м 

президент м 1) м; ЯШЧ м 

(банка); м (компании) 2) (го¬ 

сударства) 41*54 Ег м 
преимущественный , Ж^Г- 

чтчіг 
преимуществЦо с 1) ж, ЧрТ- 

ЧТЧ’ м, ЖРТЧПЧЖГ ж 2) (приви¬ 

легия) ГчжчтНтфк м 

давать —о ЧрТЧПТ I 

иметь —о чГфТГЧ ЧТЧТ 

имеющий —о ЖЙГЧгіЖсГ 

лишаться —а ЧІЖЧПТ ЧІЧТ 

пользоваться ~ом ЖІЖЧТЧ ЯТЖ 

Ф^ЧТ 
предоставлять ~о см. давать пре¬ 

имущество 

сохранять —о ЖрРТТЧ дтРЭТсГ 

ТЖЧТ 
прейскурант м ж> ЧТЧ- 

ж 

последний — ЧЧѴ ЧТЧ-дЧѴ 

рыночный — чтжтт-чтч-д^ 

прекращать ЧЧ ФТЧТ л, ЧГЧРЖ 

Ф <Н Г п\ ТІФЧТ п (приостанавли¬ 

вать); <Л^МІ п (прерывать) 

~ дело ФіО<чК ЧЧРЖ Ф<НГ 

— оплату чека ЖФ ФТ ЖЧЧТЧ 

■^ФЧТ 

^ отношения ЧЧЖ Ч)?Ч Г 

— переговоры ЧШЖ^Г Ч'Ч ФЖТТ 

платежй 44474" ТІФЧТ 

~ поставки д^ЧЧѴ -дфЧТ 

— работу ФТЧ ЧЧ ФТЧТ 

~ судебное дело ЧТЧЖТ ЧЧ ФТЧТ 

— торговые отношения оА|ТЧіГ<Ф 

ЖЧ&Г сГ^ЧТ 
премиальный 1. ЧІЧЖ ( ) 

2. ~ые мн «ГНч м 

премировать ^Т^ФТС ^ЧТ п, ЧІЧЖ 

^ЧТ п 
прёмиЦя ж 1) (награда) <рЗФТТ м, 

ЧІЧЖ м 2) (в биржевых сделках) 

ЧІГЧЧЧ м, Ч>ГЖ м 3) (разница 

между биржевой и номинальной 

стоимостью) ЧЧШ ж 4) (стра¬ 

ховая) ЯѴГЧЧЧ ж, ЧѴЧТ-ІФЖГ ж 5) 

(добавочный дивиденд) ЧІЧЖ м 

~я за досрочное окончание погруз¬ 

ки и выгрузки ЖѴШТ-Ч^ФК 

~я за производство спасательных 

работ ЖЧГТ-у<*ФК 
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~я к официальному курсу 

-47 47 

~я на акцию ФТ7 47 

—я наличными «Л*^ 

—я на облигацию Г^Г47 47 <Чс?1сГі 

аварийная —я 4 

ввозная —я 

вывозная —'Я , 4І44Т4 

гарантированная —я*||<<Пф<1 «Л*і4 

доход от страховой —и ^"ЧТ-П^^І- 

-ЩЦ 

импортная —я см. ввозная премия 

получать —ю 4І44 $РТТ 

предварйтельнэя —я ііаГѴн «ГІН*1 

предоставлять —ю 4І44 ^4Т 

с —ей 47 , 4|4 447Ф7 , 

^Р7 

сделка с двойной —ей 44Г7Т4Т 

сделка с обратной —ей тг^Ѵ 

сделка с предварительной —ей 

страховая —я ^ чп- мТччч, 

экспортная —я см. вывозная пре¬ 

мия 

преобладание с Ч«МаІ ж; ^ТТГ^Ж’ 

м (превышение) 

— ввоза над вывозом ЩЦ І7ітГ%Г^Т 

— вывоза над ввозом Рт4^4ТІ444 

— импорта над экспортом см. пре¬ 

обладание ввоза над вывозом 

— иностранного капитала 

фзтѴ 4^ Я4М 
С\ о 

— экспорта над импортом см. пре¬ 

обладание вывоза над ввозом 

препровождать ( 4Т4 ) 444Г п 

препятствие с 4ШТ ж, 74447 ж 

—е к поставке Зг 4ТШ 

встречаться с —ями «ГТШ’іП ^ 

{444т 

ликвидировать —я 4Т4ГЦ ^ 

4Ч4Т 

наталкиваться на —я см. встреча¬ 

ться с препятствиями 

преодолевать —я 4ТШ7ГІГ 44 ТГПТ^ТТ 

474Т 

создавать —я , 744- 

47 7Т?Г4Т 

устранять —я см. ликвидировать 

препятствия 

прерывать 4І74Т п\ ^ ФЧЧГ п, 

^НІЧІ 474Г п (-прекращать); 

ТІ«ИГ п (приостанавливать)\ Фт 
Ф74Т п (інарушать) 

— отношения ^ТвГЕГ сГі^НГ 

— переговоры <чтЧ^Г 7ГФ4Т 

— торговлю 54Т4Т7 44 4Ч4Т 

претензия ж 1) (требование) 

ж 2) (недовольство, жалоба) {%- 

ФИ4 ж у 4Т4Т м 3) юр. (протест) 

Г4тгёг м 

—я на возврат 4744Ѵ 44 4Т4Т 

—я на возмещение убытков $ТІ%- 

-^Т 44 4Т4Т 

—я на задержку поставки 

Г444 4?У ГѴГФТ^Ч сі 

—я на некондиционный товар ТГ7Г4 

ЧМ ^ йПРРТгГ 
—я по задолженности 4444Т-4Т4Т 

—и принимаются в течение Юдней 

Г^ІФИЙ 44 ^44 % 4Ѵ ^ГсП' 5 
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возбуждающий —ю 

встречная ~я ѵзі ч і «Гі ^ТЧТ 

вторичная -'Я сП^<Т ЗПЧТ 

денежная —я ЫЧ ®рѴ ЧІЧ 

доказанная —я ^ГгТяГсГ ЗТЭГТ 

заявлять —ю + Ѵ1І , ЗТЗТ 

^ТТ 

краткосрочная ~я ЧёЧ+|(?1+ ^ТЗТ 

лишаться права на —ю +Т 

ЧГТОТТ ^ТГ 

мелкая ~я ЦТЗГТ 

необоснованная —я §ТЗТ ^ТЧТ 
еч 

обоснованная —я 4сЧіГч<і [ЧГ*П- 

Г^] ЗТЧГ 

обоснованность —и ЗТ% «рѴ ч 1^1- 

ограниченная сроком ~я Гч*ТКѴ 

ЗТЧТ 

оспаривать —ю -^мІсН ^ТТ 

отказываться от —и 5Т% ^ 5Н+К 

^ПЛТ 

отклонять —ю ТГЗТ + <Н Г 

письменная ~я Г-Ч^ 

подтверждённая ~я см. обосно¬ 

ванная претензия 

предъявлять ~ю П*Ыча ФПГ 

преимущественная ~я ^<;ИІ 

признавать '-ю ^ТТГ ч><т1І 

справедливая ~я чзрчсі ^ІЧТ 

срок для предъявления —и ^Т% 

^ ЧІЧчЧя^І 

удовлетворение ~и 31% +Т ЧЧ- 

ЧПТ 
удовлетворять — ю ЗТЧТ ^ТТ +ТЧТ , 

5ТЧТ ЙЧЗМі 

частная —я ЧІЧ 

преференциальный чГеПТРГѴ , 

ЧРЧ, 

преферёици||я ж Ч^ГЧГЧ м, 

ЧІ^ТсіГ ж 

имперские —и ЧГШ^Г-Ч^ГЧТЧ 

система —й чГыЧМсІІ-Ч^Рі 

прецедент м дЧЧЧЩТЧ м, 

РтЧЧ м 

прибавка ж 4% ж, ж 

~ в весе при взвешивании ЯТТГ- 

Гычч 
~ к заработной плате %ЧЧ“ЧІ^І 

— к фрахту (за пользование гру¬ 

зовыми устройствами судна) +4114 

прибавление с 1) ж, НЧЧ+Ѵ ж\ 

Ч+І4 ж (прирост) 2) (то, что 

(прибавлено) ж, ЗсГІЧТѴ ж 

приблизйтельный ЧІ4+І ; Ч^ЗТ 

(напр. подсчёт); ЧЧЧГІЧЧ (ориен¬ 

тировочный) 

прибор м іЛчІК м, УЧ°Ь<Ч м, м 

измерительный — ЧТЧЧ^-ЧЧ 

контрольный — 

навигационные ~ы ЧРТ-Рі^М-ЧЧ 

точные — ы 

приборостроение с м 

прйбылЦь ж 1) ЧГЧ м, ЧЧПРТ м 2) 

(доход) ЩЦ ж 

~ь брутто см. валовая прибыль 

~и и убытки ЧГЧ ^ТрТ 

'—'Ъ на капитал Ч^згИіТЧ , Фз%ЧЧ 

чтч 
'—'Ъ нетто см. чистая прибыль 
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—ь, остающаяся после уплаты на¬ 

логов ЩЦ 

—ь, подлежащая обложению нало¬ 

гом ЧГТ ЯТЯ 

—ь, подлежащая распределению 

ЙЯТЧ яфпт ЯТЯ 

абсолютная —ь ЯТЯ 

валовая —ь ЯТЯ 

военная —ь Щ|-ЯТЯ 

воображаемая —ь ФІечРіЧ* ЯТЯ 

вычисленная —ь =ИНЧТЙ<1 чТГ'ЭДГ 

годовая ~-ь ч |Гчя> ^ГТ^Т 

делить —ь ЯТЯ «меНГ 

дифференциальная —ь ЙЗІТФ ЯТЯ 

добавочная —ь ЯТЯ 

доля -и ЯТЯ ЧЯ ^ЯТ 

дополнительная —ь ’МІ^ІЧ'КІ ЯТЯ 

извлекать —ь ЯТЯ ^6МГ 

индекс —и ЯТЯ-^Г* 

капитализированная —ь ФзгП^г 

ятя 
курсовые -и МчЯЯ-ЗТЯЯЯѴ ЯТЯ 

максимальная —ь НЛПТЧ^Ч ЯТЯ 

монопольная —ь іт^ТІЕГЧПТ-ЯТЯ 

налог на —ь ятя-чг*: 
небольшая —ь 9ГІ1ГТ ЯІЯ 

нераспределённая —ь ЯЙ'<іІЧ<Ч 

ятя 
нормальная —ь ЧМЧѴ-ЯТЯ 

обеспечивать —ь ЯТЯ Ч^Г оЧ«КЯТ 

ЧЯЛТ 

обычная —ь ЯТЯТ^Я ЯТЯ 

огромная —ь ЯГТ^ ЯТЯ 

ожидаемая —ь ЯТЯГПлЯ ЯТЯ 

остаток ~и ЯЧ-ЯТЯ 

отчисление —и ^гт-Гнчгін 

отчисление от —ей ЯТЯ *Г % 

ЧйзШ 
плановая —ь Я|ЯЯТЯ<| ЯТЯ 

получаемая —ь ЯТЯ ЯТЯ 

получать —ь ЯТЯ ЧТЯТ, ЯТЯ’ 

ФЧТНТ 

предельно высокая —ь ЯѴЯІЯ-ЯТЯ 

предполагаемая —ь см. вообража¬ 

емая прибыль 

предпринимательская —ь чІ^ГНіЧІЯ 

чгтятя 
приносить —ь ЯТЯ’ Ч^яИі 

приносящий —ь ЯТЯ^ТЯЧ» 

пропорциональное распределение 

—и ЯТЯ-ЯЯЯТЯЯ 
разделение —и см. распределение 

прибыли 

размёр ~и ^ТТЧ’ # тргщдг 

распределёние ~и ^ГПТ ЧП’ ЙгКи1 

распределять —ь см. делйть прй- 

быль 

случайная —ь ЯІ+&Ч+ ЯТЯ 

сметная —ь см. вычисленная прй- 

быль 

сомнйтельная —ь Я^?-ЯТЯ 

соучастие в —и ЯТЯ-Я^ЯМН 
средняя ~ь ЯТЯ 

сумма —и ЯТЯ чП" ТЧЯ 

счёт —ей ЯТЯ-?РЧТ 

счёт —ей и убытков ЯТЯ ЯІТ 

^тРт-^гат 
торговая —ь о<ЧТЧ 10[ ЯТЯ 

увелйчивать —ь ЯТЯ «ЦМІ 

урезывать —ь ЯТЯ Я^ТЯТ 
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условная ~ь іИч^П ЧГЧ 

участие в см. соучастие в прй- 

были 

учредительская ^ЧЧ1чч-ЧГЧ 

чистая —ъ Щ* [ГччН] ^ГГЯ' 

экстраординарная ~ь ЩГГЧТ^Т ^ГПТ 

прйбыльность ж ТГЧ Ч» I ГѴі Г ж, ?ГПФ- 

<ІЧФаІ ж 
прибыльный ?ГПТЧТ ; ^ГПЧЧРТЧГ 

прибытиЦе с 5цНіЧч м, ЯГ^ ж 

—е с опозданием ^ *іні+м 

извещение о ~и груза ТГТ^Г-^ГПТ- 

«к прибытию» (условие сделки при 

продаже товара, находящегося в 

пути) «ч§Ч^Г ЧТ» 

налйчными по ~и ч§-чЧ ЧТ ЧЧ^Ч 

немедленно по Ч§-чЧ ЧТ 

порт —я Ч^ЧЙ [^ГРГСТ] ЧЧ ЧЧГТ 

после —я судна % Щ 

ЧТ 

продавать по ~и Ч|ГЧ^Г ЧТ ФЧЧТ 

с оплатой по —и Ч|ГЧ^ ЧТ Ччам 

со сдачей по —и ЧТ 55^4^ 

станция —я ч§-чЧ ЧЧ 

уведомление о —и Ч|ГЧ-*Г^Г 

цена по —и Ч§чЧ ЧТ ЧТТ 

привилегированный 1) (имеющий ис¬ 

ключительное право) ^ГччІЧіІЕТ- 

ЧПТ, Й^ЧТГ^ПЧТ 2) (имеющий 

преимущество) ЗТ%ЧТЧѴ, ЗтГфТТ- 

Г% 

привилёгиЦя ж 1) (исключительное 

право) Гч*Ічі(кчПТ м 2) (преиму¬ 

щество) ^гі^гчтч м, сГТзП^ ж 

—я на ведение банковских опера¬ 

ций «гГфч Гт^РТГГкчПТ 
~я на выпуск банкнот в обраще¬ 

ние МН -Й Й' чтГячпт 

давать —ю Й^ЧІІЕГЧПТ ^ТГ 

использовать ~ю І^ГТгГкчЧТ % 

лишать '-'И ГтЧЧТГу ФК 

получать —ю Гч^ІчіПгЧЧТ ЧТЧТ 
предоставлять ~ю см. давать при¬ 

вилегию 

терять —ю Гч ^ ЧIФ К *ЧІЧТ 

привлекать I) ^Іч>Гч<1 ЧТЧТ п, 

Щ^ПТТ п 2) (к участию в чём-л.) 

ягзГкт* «ММ Г п 
~ клиентов ЧЩФ* ШФІЧФ ЧТТТ 

— к ответственности ЗтГТЧРЙ’ 31[- 

ТГЧТ 
— к суду 1ТЧГЧЧТ ^ГЧТ ЧТТТ, 

*г«г?гег *г $г ятчт 
~ покупателей см. привлекать 

клиентов 

приглашёниЦе с м, м 

по ~ю фйрмы Ч)Ч % ГЧЧ^ТГ ЧТ 

приговаривать РтФт ^ТГ я, ЧЧГ?ГТ 

5ЧТЧТ п 
~ к штрафу ЧЧ-ЧТ ^ТТ, ^ЧІН Г 

ччтчт 
приговор м Пі^Н м, ЧЧЧТ м 

— третейского суда ФЧТЧТГѴ ЧѵЧШ 

пригодность ж ТТЧШ ж, ТЧТГРМТ ж 

~ для морскйх перевозок ШТЧ- 

~ к использованию ЧПЧ Ч?Ѵ 

пригодный , ТЧТЧТГ 
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приём м 1) ЯТр<Т ж 2) (в организа¬ 

цию) м 3) (собрание пригла¬ 

шённых лиц) *ЧНТЧЧІЧГ<^ лі 4) 

(способ) оРТ м 

~ багажа ЧТЧТЧ" ЯТр<Г 

— багажа к отправке ЧТЧІЧ-Я’ФЧ 

~ грузов к отправке ЧТЧ-ЧЧЧ 

— пйсем Ч^Г 

— сберегательных вкладов рЩЧ- 

-щрг 
приёмкЦа ж 1) ЯТ^сГ ж 2) (проверка 

качества товара) ЗГГЧ ; ж, тдчгт М 

—а заказа Ч?)Г 

—а товара ЧТЧ ^ТЧ 

дата —и *ГГЧ Ч^ сіі 0^ 

место —и йГГЧ ЧЧ РТТЧ’ 

порядок и *ГГЧ # ТШГ 

условия —и Ч^ ЧЧ 

приёмщик м 1) ЯТ^-ЧіЧІ м 2) (про¬ 

веряющий качество товара) тд- 

ЗТЧГ м 

признание с ЧТ^ЧЧТ Ж, ^ѴіГ^Г ж 

~ баланса правильным $ГЧ 

ЧРТЧТ 

— де-факто Ч*Фт ЧТ^ТЧТ 

— де-юре Мч-ЧкЧаі 

— долга ЩЩ ч?Ѵ *чѴі^Т 

— недействительным 

— прав ^ГЦЧГКІГ ЧТѴ ЧТ^ТЧТ 

— претёнзий ЧТЧІГ # ЧТ^ТЧТ 

~ соглашения Ч?Ѵ ЧТ^ТЧТ 

—' счёта правильным Ч?Ѵ ТГГ^Т^ГГ 

— утратившим силу очЧЧІЧ-Ч^ЧЧІ 

признательность ж ЗЯТЧТТ м 

выражать — ЧЧТ^ Ч^ТЧТ 

приказ м ^ггат ж, ЯІ^І м, 

— банка ЧЧ>-*ГГ^Г 

— на покупку Чі^МТТ^Т 

~ об уплате наличными ЧЧ>ЧѴ- 

-зтт^г 
~ о наложении ареста на имущест¬ 

во 

«приказу» «Щ^ШЧЧТТ», 

«приказу нас самйх» «*|ЧІ^ *ГТ^ 

чі^Гѵи» 
«приказу такого-то» «ЙЧТѴ Щ%- 

(ш» 

«Вашему приказу» «ЩЦ % ЗЯТ^ГТ- 

ЧШТ» о 
«г-ну К- или его приказу» «^ 

ЧГо ЧТ ЧЧ % щ^Гш» 

«нашему приказу» «^ЧI ^ ЭЧТ^рЧЧ» 

письменный — ’ЯТ^Г-Ч^’ 

по -у *ГТ^Т ЧТ 

подлежащий оплате ~у ^ЯТ^ГН- 

Ч І < 

судебный — [ччѴ 

чек -у ЯТІТ-ЧЧГ, 

приказанное с ?ШГТ ж, м 

впредь до Ваших —й ЩЧ ЧЧ ЧТ^Г 

ЧЙ ЧЧ* 

в соответствии с Вашими ~ями 

ЩЧ % Щ^ГРТЧТТ 

ждём Ваших —й ЧТЧ % ЧТ^Т % 

^ТТ ЗГ I 
приказывать ЧШТ ^ЧТ п, ЧТ^Т 

^ЧТ п 

прикол м: ставить суда на ~ ^ТчГ 

ЧЧЧ Зг Ч %ЧТ п 

стоять на ~е (о судах) (ЧІГТЧГ) 
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Ч>ТО Ч 1ГІЧТ нп, ( ) ЧЧ 

4^1 ^ТТ нп 

прилагать ЧТО <ТОНГ п\ ЧТО ЯЧЧТ 
п (посылать вместе) 

ть все условия січ 14 ?ТЧ ЧТО 

ячтг 
—ть фактуру к тратте ^ 

чѴччг *нііф< яччт 
документы —ются ч<й<3 ЧТО ЧЧ 

41% 5 

к письму —ется вексель ЧЧ % 

1%Ч Я4Т 4ІЧТ | 

прилйв м 1) (морской) 5ЧТТ м 2) 

(приток) м 

—■ и отлйв ^ЧК-ЯТСТ 

— капитала ФтГ ФТ 

таблица —ов и отливов ^ЧТТ-ЯТсГТ- 

-чттоѴ 
приложенное 1) (применение) ЯЧРт 

м 2) (к документу и т. п.) ЩГТ^Г 

м, Ч<НН 44 м 3) (к каталогу, 

договору и т. п.) ч(ЧП*|ь<і м, ЧЧ- 

ЧЧ м 
—я к договору %Г?Т % ЧІчПк^ 

бесплатное —е (ч:ЧёФ ЧІЧП*|Ь<і 

специальное —е ГЧЧЧ чШ%^ 

сфера —я капитала ЧЧрГчПіЧІЯ 

ЧЧ $ТО 
примаж м (прибавка к фрахту за 

пользование грузовыми устройства¬ 

ми судна) ч>Ч1М 3% ж 

применённое с ЯЧРТ м, ѵЗЧНІЧ м 

—е капитала ЧЧрРгРтоІ4Ч 

практическое ~е очіч^іГѵт» ЯЧІЧ 

способ ~я яФт-%% 

сфера ~я ЯЧРТ-$ТО 

прймесЦь ж РТОГЧ м 

без -и РТОЧ Т%Т 

с —ью РТОЧ Ч%Г 
принимать 1) (получать) ЧТОТ п, ЯТТО 

Ф"{ЧГ п 2) (брать на себя) %ЧТ п, 

Ч1[Ч Ф7ЯТ п 3) (в организацию) 

ФТЧТ п 4) (посетителей) 

^гЧИІсІ ФТЧТ п 5) (соглашаться с 

чем-л.) *я|<*>к гртТТТ п, ЧННГ п 

6) (утверждать голосованием) ЧТО 

чттот п, чтГто ФТЧТ п 

— вексель 1%Ч ЧЧПТЧТ 

— вексель к учёту Ч<ГТ %ФЧ ІЧЧ 

ЯН М Г 
— в обмен % %ЧТ 

— во внимание ТОГО % ТОЧГ 

— в счёт платежа ЯЧаМ 4% ЧЧ1> 

%ЧТ 

— груз ЧТО ЯТТО ФТЧТ 

— деньги в кассу ЕГЧ Ч^Ч Ч>ТЧТ 

— долг на себя ЯГ7!" ЯЧ% 3>ЧТ 

%ЧТ 
— заказ ЧТІТ ТОѴЧПТ ЧТЧТ 

— к выполнению дрч % Рт^ 

тоѴфтс фтчт 
— к сведению см. принимать во 

внимание 

— к учёту Ч^Т %ФТ ЯН Мі 

— меры ФЧЧ НАмі 

— на себя ЯЧ% 3>ЧТ %ЧТ 

— на себя обязательство ЧЧ% 35ЧТ 

%ЧЧГ %ЧГ 
— на себя ответственность ЧЧ% 

зят тотчтРтто %чт 
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^ на себя расходы 

35ТЧТ 
^ на себя убытки 5РТ^Г 3>ЧТ ^ТРг 

35ТЧТ 
— платёж *НК1М ?ГЧТ 

— предложение Гч%4 ^ИПТ ЧЗТЧТ 

— проект договора ЧЗТ ЩГ- 

РГЧТ ЧШ ЧГТЧТ 
— условия ЗШГ ^«П^К ЧЗЧ7П 
— участие ЯТЧ ^РТТ 

принцип М ІЧ4ІЧ м 
~ балансирования взаимных поста¬ 

вок ЧН ІЧ^Гі ^гт^г! ЧЧ ШрРТ- 

-Ш^ТсГ 
— взаимной выгоды ЧК*чГ<Ч> ?ГПЧ 

чч 
^ наибольшего благоприятствова¬ 

ния Ч <4 Гяч-тг*г-Гч «5 І Ч 

— экономии ГнсІ^ЧсІ Г-ПгІ «аІ сі 

—ы торговли оЧГч К-Рыт 

экономический — $П"РТЧ> РПЧТЧГ 

принятие с Чг^ПфПі ж 
~ векселя «за честь» ЧМІЧ 

І^Г 
^ заказа і||^< # ^гп# 

— переводного векселя к платежу 

— предложения о торгах гТТ Ч?Г 

приобретать 1) ЯТЯТ ЧЗТЧТ п, ЧТЧТ 

пу ^ИІЧЧ' + <ЧГ п 2) (іпокупать) 

*Чр|<НІ к, тг^Г $МІ п 
приобретение с 1) ЯТрсГ ж, ^Г5РТ м 

2) (приобретённая вещь) 

4*3 ж\ чтк ж, чяг м (-покупка) 

приостанавливать Т№ТТ п> Рн'Ч'Ч' 

Ч><НІ Пу Рі^іРісі Ч»ТЧТ П 

выдачу лицензий ЧІ^ЙЧГі ЧП" 

РМЧЧ ЧГ*ЧТ 
— деятельность фирм Ч>*Г? ЧЧ 

Рмчн чг*чт 
— платежи по векселям І%*Г ЧЧ 

ЯЧсГТЧ *>ЧЧТ 
— продажу ТрРЧТ , ГЧЧЗЧ" 

ТОТ 

— сдачу 55^ ТІЧ^ТТ 

— торговлю оіігЧ'іЧ <|+ЧТ 

приостановка ж Рн«М м 

~ выдачи лицензий *ГГ^*Г]Г ЧП’ 

Гч^ІЧЧ 
~ выдачи товара ТГГ*Г 4ЧЗТ- 

4? 

— платежей ЧЧЧГЧ 146 

— торговли оч іч К <г°М4і 

припасы мн ЧІЧІЧ м 

съестные ~ ЩЧГ ЯТРПЙГ 

припйск||а ж ж у ч*П'4Ч м 

порт —и ТрЧ*^-ЧтГТ 
приплата ж см. доплата 

приработок м і|ІчГ<4Ч ФНІ^ ж 

прирост м Чр* Жу ЧЧІ4 ж, Чч^Н м 

~ капитала ФзтУ ^ 

~ населения 5РТ-фЩ 

~ продукции 3?ТТ^Т ІГ 4^ 

абсолютный — РпТ^гГ 4І1* 

ежегодный — Ч іГчЧ» 4% 

среднегодовой — І1ІЧЧ ЧІІЧЧ» 4р4 

твёрдый — *Чі4Ѵ 4р? 

присваивать ^§Ч4Т я, 5ГЧЧТЧТ п 

незаконно — *Т4‘4 Ч^ТЧТ 
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присвоение с іпЫІЧЧЧЯ ж, ЯЧ1[- 

ТЯ ж 
незаконное ЯЧЯ 

прйстанЦь ж ЩЕ ж, ФТЯГС ж 

владелец ~и ЧТЗ-ЯГРЯЧ»' 

выгружать на ~ь ЩЕ ЧТ ^аКН Г 

грузить с —и ЩЕ ^ ?КМГ 

пароходная ^ь Я1[ТЯ ЧЯ ЧТС 

сдавать с ~и ЩЕ % ^ЯТ 

сдача франко—ь ЧТС ЧТ 

цена франко—ь ЩЕ ЧТ ФІЧЧ 

приток ж ^ма«іТ^ Ж 

— денег ЕГЯ ЧЯ 
— заказов =ч1^<| ЧЯ 

— капитала ЧГЯѴ ЧЯ ЯЯЧІі| 

притязание с ЧТЧТ ж 

~е на владение НіГЧсЧ ЧЯ ЧТЧТ 

—е на возмещение убытков ^Г- 

чя чтчг 
—е на право собственности ^ІчГгІ 

ЧЯ ЧТЧГ 
встречное ~е ЯЯГЧТ ЧТЧТ 

законное ~е ЧЯ^ИІГ ЧТЧГ 
заявлять ~е на возмещение ^іТТ- 

ЧЯ ЧЯ ЧТЧГ Ф<НІ( 

отказываться от ~я 51% % фРТТ 

ЧПТП' 

предъявлять ~е ЧТЧГ Ч>ТЧГ 

приход ж 1) (прибытие) ЩЯЯЧ ж, 

Ч^Ч ж 2) (поступление) Н'ІІЧІ ж, 

ЯЯТ ж, 5ГЧЯ ж 3) (доход) ЩЦ ж, 

ж 

~ и расход ЩЦ-ЩЦ 

записывать в — ЯЯТ-ЩТ^ Я ЧЯ 

ЧП7ГГ 

запланйрованный — ^ЯЯГрТЯ ЯТРЯ 

общий — ЧрТ ЯТрЯ [ЯТЧ] 

статья ~а ТТЯТЯ-ШЯГ , ЯЯГ Ч?Ѵ 

ЯЧ 
счёт ~а и расхода ЩЧ-°ЧЧ-?РЧТ 

фактйческий — ЧР:ЧГЯ=Р ЯІІЧІ 

приходовать ЯЯН§П% Зг ЧЯ Ч> <Н I п 

причал ж ЧТЕ ж, ЧТЯ-ЧГС ж 

грузовой ~ ЯТЯ-ЧГсГ 

место ^а ФГС-^ЧЯ 

плата за ~ ЧГі-ЯёТГ 
о 

причаливать 1) ЩЕ ЧТ ЧТБРТГ п 2) 

(приставать) ЧТсТ Фмі нп 

~ К берегу ?РГТГ 

причальные мн ЧТгГ-ЯёЧ> ж мн 

причйна ж ЧПТЯ ж, ЧЯ^ ж 

~ и следствие Ч>ГЧ-ЧПТЯ 

веская - Я^ЯТ^Я ЧЯТЯ 
главная — ЯФТ ЧПТЯ 

едйнственная — ІТЧТЯТЯ ЧЯТЯ 

по технйческим ~м ятГчГзгч» 

ЧЯТЯ* % 

уважйтельная ~ ЯІЯЯ ЧПТЯ 

причинять: — беспокойство ЧФЯІЯі 

$ЯТ я 

— вред ^гГя Я|ЧТЧГ п 
~ ущерб см. причинять вред 

пробЦа ж 1) (испытание) ЯТЧ" ж} 

ЧТГ^ТЯ ж 2) (образец) ЯЯЯГ ж. 3) 

(относительное содержание благо¬ 

родного металла) ЩГЯГ ж, ЯГЯ ж 

4) (клеймо на благородных метал¬ 

лах) ЧЯТЯ-ІЯ^І' Ж 
—а золота ^ЧЯ-ЯРТ 

—а металла ^ ЧТЩ* 

34 Хинди общеэк. сл. 
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~а на выборку см. выборочная 

проба 

~а серебра 

выборочная ~а Ч'ИНІ-^Г^П', 

# ч^м 
заказ на ~у трТ'ТТ 3>Т чІв<. 

золотая —а см. проба золота 

монетная ~а ПнчФІ Щ»Ш 

ставить —у Я'ЧТЧ-ІѴ^ ^ПГРТТ 
провёркЦа ж 1) (испытание) ж, 

ЧНЙШ эю 2) (контроль) РрЩЩ' м, 

Ртч№Г*Г м 
~а баланса ЩЯ" ^ 

~а бухгалтерских книг ИІ- 

-Г^гд^г 
—а выписок по депозитным счетам 

<°і ^ згіЧ 
—а документов чкч^І ІТЧѴ- 

$Т"Г 
<~а исполнения 

—а качества Ф*Г-Рі4<4чі 
~а наличности кассы 

—а отчёта Гчч <°І *ісчІчЧ 

—а счёта %щ-чт№тт 

выборочная —а Ф^ТТ-^Т^" 

подвергать —е ЩІЧ Ф<НТ 

свидетельство о ~е ЗТГ^-Ч^ 

провес м см. недовес 

проводить 1) (прокладывать) 

п 2) (осуществлять) 

Ф<г|Г п 3) (по бухгалтерским кни¬ 

гам) ^ г л, сТічНГ п, п 

— по книгам *Г чпттт 

~ по счёту <д(січМІ , 

<ЛччІ 

~ сделку чгкт Ч^ТГТ 
проводка ж (по бухгалтерским кни¬ 

гам) ж, ^ЧМ м, 

эюу ШТЧ м 

провоз м ЧРчЧІрГ м, <о<ТГ^ эю 

~ в одну сторону Ч^Ч- 

— оплачен 

~ по железной дороге ^ЧГ-чГ<3*М 
— по морю 

~ по реке 

~ по суше ^Т-ЧІЧч^і 
~ транзитом ЧКс^ 

~ туда и обратно ч(\<=І$Н 

морской ^ см. провоз по морю 

обратный — ЭТШѴ ЧІЧ^ІрТ 
речной — см. провоз по реке 

свободный — ЧІТЧІрТ 

прогноз лі і^ЧН м 

— конъюнктуры ІЧ$Т^Г ЧПГ 

— сбыта ЧТТ ^сІІНЧК 

делать — ^чТ'іЧІЧ ^ПТРП 

экономический — ятГФр 

программа ж ^грт-^ЧГ м, ЯПГРТ м 

производственная ~ ^сЧІ^-Ч^РТ- 

-4>Ч 
прогрессивка ж %сРТ % М Іа (Чча 

яіГячч м 
прогрессивный 1) (возрастающий) 

^41 <Тф" 2) (передовой) 

продавать Щ^РГТ п 

~ без посредников ЯШ ір^ТГ 

~ без упаковки см. продавать на¬ 

валом 
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— большими партиями см. прода¬ 

вать оптом 

— в бланк *ИІЧ Щ^ПТТ 

— в кредит ЗШТ *ГЧ*ТТ 

— в розницу «ННГ 
— выше номинальной стоимости 

ЧТ #=441 

— дёшево ЧкТТ ФЧЧТ 

— дорого ТЩЧТ *Н*1І 

— за бесценок ЗТ^Г-Ч^Г «ИНГ 

— за любую цену ^Г^-Ч^ 5ГЧЧТ 

— за наличные против документов 

ЧТ *і<яІч<Гі чт% %=чтг 
— за наличный расчёт НЧ>< ІрЧЧТ 

— навалом з^гГТ Ч М I 

— на вес ЧЧРТ % З-ЧЧІ 

— на наши счёт и риск =44^ Г$^І4 

т ^гійгч й чт 
— на пробу ^ 4чН I 

— на срок ЧРТ^ ЧТ Я-ЧНГ 

^ на чёрном рынке =ЧІТ-«ІІчііО 

ЧТЧТ 
~ небольшими партиями см. про¬ 

давать в розницу 

— ниже номинальной цены і|с|4|?Ч 

ЧТ ЧТРТТ 
— оптом ТН? ЧчНГ 
— по бросовым ценам см. прода¬ 

вать за бесценок 

— по высоким ценам <Б% ЧПТІІ ЧТ 

Чт 
— по лимитной цене 

чт чт 
~ по наиболее выгодной цене 

яГд^пт ят^г чт дччт 

~ по низкой цене Ч>ЧГ ЧГЧ ЧТ 

ЧЧ^ГТ 
— по образцам НЧНІ % Зчмг 

~ по прибытии товара *П?Г Ч$|чЗг 

чт чччт 

— по себестоимости И НісІ ЧТ ЧЧЧТ 

— по сходной цене З’РчёГ ЧТ*Т ЧТ 

Чт 
~ по частному соглашению ^ТТЧТГГ 

ЧТТТ 

— с аукциона ЧІШЧ' % ІРЧЧТ 
^ с молотка см. продавать с аук¬ 

циона 

^ с немедленной сдачей 

ччѴ ЧТ чччт 
— со скидкой ^ ЧЧЧТ 

— с прйбылью ёГГ?Г ^ Щ^ГГ 

^ с публичных торгов см. прода¬ 

вать с аукциона 

— с убытком ЩТ ^ 

продаваться ЙЧЧТ нп 

~ вяло ^кі ГчТЧТ, фнчІ^Т 

ГчеМІ 

~ дёшево ЯШ ЙМ 

^ легко отшЗѴ й ^тг 

— нарасхват ^Т«ТТ ^Т«Т ГфИТ 

— плохо ^ Й+Н( 

~ с аукциона ИТ^ГПТ % Г=ННІ 

~ с трудом чГч+'Н % Й«ИГ 

— хорошо Гд+'НГ 

товар хорошо продаётся в розни- 

цу чт^г чпг чтчт йчрсгг | 

это не продаётся зщ Я^ІГ 

продавЦёц м Й^сіІ м, Гд^сГГ м; 

I ч>СЫі м (в розницу) 

34* 
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—ёц вправе й^КіГ ЗТЙЧПТ | 

—ёц с аукциона ^ЙТЧ-Ч^ 

актйвное сальдо — да Й^КІІЙЗГѴ 

выбор ~ца ЙЙЙТ Ч>Ѵ Ч^Й 
выступать в качестве ~ца Й^КІІ 

^ЙТ 
добросовестный —ёц *К^|сП йЗкНГ 

курс —да ЧЙ-Ч^ЙГ 

не получивший платежа <^ёд *і<т1 

йч^гг 
право —да удёрживать товар (до 

уплаты покупной цены) Й^ТГ- 

-ЧІрТ 
рынок —нов ІЫзМ-ЗМК 

счёт ~ца й%гг-%ш 

продажЦа ж йч>1 ж< Гч^ч м; 

ЯѵдЩ ж (розничная) 

~а без посрёдников ЯЙ* ЙЧЙ 

—а в бланк ЗТЧТЧѴ ЙЧ?Г 

—а вёкселя ЧЧ «ічМ 

~а в кредйт ^ГШТ-ЙЧ>) 

~а в рассрочку РнсП Й^* 

~а в розницу фісгк ЙЧ>) 

~а за бесцёнок см. продажа по 

бросовым цёнам 

~а за налйчный расчёт ЧЧ^ Йчй 

~а лидёнзий ^ГТ^ТНІГ Ч?Ѵ Й^ 

—а на вес Ч^ГЧ Ч?Ѵ Й^Й 

~а на срок ЧРЙ Ч?Ѵ Й’Й 
~а на срок без покрытия ±ЙЙ<4 Г- 

-йч^ 

~а на экспорт ЙЧЙ % ЙГ^ Й^Г 
~а нйже покупной цены 5ГЧЙЧЧГ 

~а по бросовым цёнам чіМ , 

чгт| 

~а по колйчеству штук 

Г^п# 

~а по образцам гртчтГ % Й’ЬІ' 

~а по описанию 444 ЗТТГ Й^Г 

~а по спецификации ЙГ!!іЙі-ЙгГ- 

■^г # Й^ 

~а по твёрдым цёнам ЙРНсІ ТТёЧ" 

~а по частному соглашёнию ЩЧ- 

~а по частям ятйгр йгай 

~а с аукциона НйртѴ йпй 

—а с вёса см. продажа на вес 

—а с молотка см. продажа с аук¬ 

циона 

~а с послёдующей поставкой 

ятчтчѴ # й^ 
—а с торгов ?ГЙГ-ЙЧ>Ч'(-Й^1') 

~а товара, находящегося в путй 

Ч|Й% ЧТ Й*Й 
~и увелйчиваются ЩТЧПТ ^ 

^ | 
агёнт по ~е Й^-Ч^Е [-ЗТЙЧ^Т?] 

анонс о —е Йчй’ ЧЧ ЙШЧЧ 
аукционная ~а см. продажа с аук¬ 

циона 

биржевая ~а <цмк-ЙЧ>) 

валовая сумма — Й<=М Й^ІГ 

внутренняя —а ^ЧЙГОЬ Й’Й’ 

вольная ~а см. неогранйченная 

(условиями) продажа 

выручка от —и а) (прибыль от 

продажи) Й# Ч?Ѵ ЧТЙПТТ, Й#ЧТ- 

-Щ^ГТ, Й’Й-Ч^Т б) (сумма продаж) 

Й^-ТЧГЧ 
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выставлять для ~и Й^Й" % ЙП^ 

Фп; ЧТЯТ 
добровольная ^а ^ й*$+ ЙЧІ’ 

договор купли—и ЙЧІ-ЧТК 

документы на ~у ЙЧІ' % ЧН.М , 

йчійтчт 
дополнительная ~а ^ЙЙЧГ ЙЧІ 

завершать —у Й’Й ЧЧНГ 

запрещение —и ЙЧГ ЧТ ЯЙЙйГ 

иметься в —е ЧМК |[ЙТ 
книга - 

количество ^ ЙЧГ Ч^ *ЙЧТ 

комиссионные за ~у ЗѴімЧ*, ЧТ^(- 

тГ, 

контракт на ~у см. договор куп¬ 

ли-продажи 

контроль за ~ей ЙЧІ-ЙЧЯЧ 

крупная ~а ^ Й# 

массовая ^а ^ ЧчЙ ЧТ Й’Й 

монопольная ~а Ц'мЙФІ <гйя>1 

налог на —у ЙЧГ-ЧТ 

немедленная ~а ^?ТГ ЙЧІ 

неогранйченная (условиями) ~а 

^й^гй^ 

не подлежащий —е м й ^ЪЧ 

окончательная ^а ЧЧЙ й# 

оптовая ~а ЧІЧ-Й’ЧѴ 

остатки от —и ^ЙЖЧ 

отчёт (комиссионера) о ~е товара 

й^-йски, [-Ч^Г ] 
поручение на —у Й^-ЧТГТЧ-ЯЙЧ 

прибыль от ^и ЙЧ>1 ЧГ Чч ІѴЫ 
принудительная —а 

прямая ~а см. продажа без пос¬ 

редников 

публичная ~а ЧЙГПТ 

расходы по ^е ізрй-’И 
розничная ~а см. продажа в роз¬ 

ницу 

свободная ~а см. неогранйченная 

(условиями) продажа 

система — ЙЧІ’-ЧЧІ^ІТ 

совершать —у ЙчѴ ЧТЯТ 

спекулятйвная ~а ЧсТІЙЗ" ЧѴ ЙЧ- 

ятчѴ 
счёт — ЙЧѴ-^ПЗТ 

товар на ~у ЙЧГ ЧТ ЧТЯТ 

условия —и й’Рі ЧѴ ЗЙ 

условная ~а ЧЧЙ^ЕГ ЙЧ>Ѵ 

фиктйвная ^а ЧИГчП* ЙЧІ" 

частная —а см. продажа по частно¬ 

му соглашению 

чйстая сумма ^ Й’ЬІ 

продажный ЙЧГ ЧГ, ЙЧТ35 

продлевать сЦМГ п 

~ срок Я^ТЯТ 
продовольствие с <дІ^М м, ТЧЯ ж} 

ТПГЧ м 

поставлять ^ ТЧЯ Ч§-ЧМІ 

снабжать —м ЩТЗГШ Ч^ ЧЧТ^ 

ЧТЯТ 
продолжительность ж ЗТЯЙ ж, Й- 

ЧТЧ Ж 
действия ЧТЧЙЙГ 

^ действия контракта ЧЙЯТ ЧѴ 

чф[ 

продукт м 1) (производства) \зЧ^ 

жу 3?ТГЯ м; ^сЧТЧТ м, ЧЯТЯТТ ж 
(продукция) 2) (предмету веще¬ 

ство) ЧЧРТ м, ЯТ^ ; ж, =#*Г Ж 
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~ъ\ земледелия см. сельскохозяй-’ 

ственные продукты 

^ местного производства 3=ЧРТѴч 

ЧЧТЧ 
—ы первой необходимости ЧЧЧ 

ЯЩіТЧЧЧГГ ^ =ЧІІГ 

~ы питания ЩТ^-ТГ^ Ч?Г "ЧІІГ 

~ы повседневного обихода СічіЧЧ 

# ЧІІГ 
~ы производства ЗЧЧ, УсЧК 

—ы промышленности ^П^ГіПіФ 

ччтч, ччтт чм 
— труда УЩ Ч?Ѵ ЧЧЧ 

валовой ~ «ре чі^чіті [ЧЧТЧІТ] 

валовой национальный ^ ТГ- 

е^ГЧ ЧсЧТЧЧ 
вторичный ^ см. побочный про¬ 

дукт 

главный ^ см. основной продукт 

годовой общественный ~ ЧТРІЧ> 

готовый — ачК ЧМ 

конечный ^ см. готовый продукт 

консервированные ~ы Ч^Т^ТЧ 

ЧЩТТ 
местный — см. продукт местного 

производства 

общественный — ЧГЧіГч+ ЧЧТЧ , 

<Рф'Ч ^<ЧКН 
основной ~ *ТФТ ^ГЗГ. чэ 7 

пищевые ~ы [чі^ч] ЧЧГЧ 

побочный Ч>ГЗ?ЧТЧЧ, чіЧІсЧМ 
прибавочный — Ч^-ЧёЧТЧЧ[-ЧЧЧ ], 

чГяжч 

рентабельный — ЧТрТЧГ ЧЧТЧ 

сельскохозяйственные — ы 

ччтч 
скоропортящиеся — ы ЧШЧІЧ ЧЧТЧ 

совокупный общественный — 

ЧТ^Т Ч4И.К 
сырой ^ Чѵ^ЧТ ЧТЧ" 

товарный — ЧЧТЧ^Ч ЧЧТЧ 

чистый — ЭтЧ^Г ЗЧЧ 

чистый — страны Щ* ТГ^Ѵч ^сЧТ- 

ЧЧ 
продуктйвность ж ЧсЧТЧЧкГГ ж, 

ччпТччт ж 

предельная — чѴчІЧ-х^Ч I I 

продуктйвный чКЧК*»» , ЧЧГГЧЧЧПТІ‘ 

продукция ж ЗсЧТЧЧ м, ЧЧТЧК ж; 

ЧЧЧ ж, ЧЧГТЧ м, ж (про¬ 

дукт) 

—я машиностроения Ч^ГЫ-ГчЧІЧ- 

-ч^гЧт Ч?Г ЧЧТЧТТ 
—я металлургической промышлен¬ 

ности ^ЧТЧ-Ч^ГІЧ Ч?Г ЧЧТЧГТ 

валовая ~я 'ЗсчГті [ЧЧТЧТТ] 

второстепенная —я 5ГЯШЧ ^счГа 

выпуск ~и ЧЧГГЧЧ 

годовая —я чіГчч> ЧЧТЧТТ 

готовая —я ЧЧГТ ЧТЧ 

единица —и ЧЧМК Ч^Ѵ ?ЧП^ 

массовая ~я ЧЧ ЧЧТ% ЧТ ^ЧТЧЧ 

объём —и ЗТЧТЧЧ ЧЧ ЧТЧПТ 

отечественная ~я ^гГ ^ЧТЧЧ 

прибавочная —я ЧЖѴ-ЗсЧТЧЧ 

промышленная —я ^ТГЧ-^З^ТГЧЧ 

сверхплановая ~я Ч^ЧЧТ % ЗіЧТ 

ч?Ѵ ччтчтт 
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себестоимость УсЧТСЧ-ѴГНМ' 

сельскохозяйственная ~я І^-ЧЧ'ЗГ 

товарная —я ЧТЛ ЧЧ ЗсЧТЧЧ , 

ГфТ^Т 4сЧІ<*Н 

увеличение —и чкЧКЧ эТзі 

уменьшение ^и ^сЧКН зптѴ 

чистая 'Я ^<чГт1 

продуцент м ^сЧК+ м, м 

проект м 1) (сооружения у построй- 

ни) ГчЧМ-ЧІ^НІ ж, ЧІЧЧІ^НІ ж 

2) (документа) ЛЧІЧЧТ м, ЯТ^Ч м 

3) (план, замысел) ^ГМИ Г ж 

~ государственного бюджета ТГЯ- 

Ч^Ѵя ЧЧ ят^ч 
^ договора чГег ЧЧ ЧЧГГя^Т 

— контракта Ч^ЧЧТ ЧЧ ЯТ^Ч 

— налогов ЧГ^Г ЧЧ ЯТЧЧ^ГЧ 

— плана ЧЫНІ ЧЧ ЯТ^Ч 

первоначальный ~ ЯІТ^ЧЧТ ЗГІЛЧТ 

экспериментальный — Я^ГЧТТсЧТ 

чГчч^ячт 
производйтел||ь м ^сЧ Г<4> м, Рт- 

ЧІсІ Г м 

индивидуальный ~ь ЦЧ>?| чКЧІ- 

ЧЧ> 

иностранный ~ь (ч^гѴ Ч?ЧТЧЧ> 

крупный ^ь Ч^Т ЗЧТГЧЧ> 

мелкий —ь ^ГНТ ^ЗсЧТЧЧГ 

отечественный ~ь Ч Ч?ТГЧЧ> 

средний —ь *Щ?ГТ ЧЧГГЧЧГ 

страна—ь ^сЧГЧФ'-^Т 

цена —я ЗсЧТЧЧГ Ч?Ѵ Ч^ѴЧЧ 

частный —ь ѵісчКч> 

производйтельностЦь ж ЗсЧГЧЧ- 

-ЗТЧЧТ Ж, ЗсЧТЧЧЧГГ жу чКЧіГ^сІІ ж 

■—ь машины Ч9Г(Ч Ч>Ѵ ЧЧЧ-ЗТЧЧТ 

~ъ предприятия ЧЧТ^ЧЙ чЗ" ЗсЧТ- 
чч-$тччт 
—:ь труда ЧЧ Ч?Г ЗсЧТЧЧЧТТ 

высокая —ь ЗІчѴ ^сЧКН-ОТШ 

годовая —ь чіГч+ ^СЧКЧ-^ПТЧТ 

максимальная —ь *ТіЧІс1-хЗсЧіГ^<1і 

минимальная —ь ^ТЧЧЧ ЛЧПІЧЧТ 

общая —ь ЧрГ ^«МК'і-^ЧсІI 

повышение —и труда ЧЧ Ч>Ѵ I- 

ЧЧЧГГ *г ^ 

снижение —и труда ЧЧ Ч>Ѵ ЧсЧТ- 

ЧЧЧГГ *Г ч^тѴ 
средняя —ь 5ГІШ ЗТЧЧТ 

суточная —ъ ІРтЧГ $ТЧШ 

фактйческая ~ь ЧШТГЧЧ' ЗТЧЧГ 

часовая —ь чіЧК ЗТЧЧТ 

производительный ЗсЧТЧЧ»-, ЗсЧТ- 

производйть 1) (делатъ у совершать) 

Ф<г|[ п 2) (изготовлять) ЧЯТТ 

ЧЧЧТ п; ЧЧГТЧЧ Ч^СЧТ п (выра¬ 

батывать) 

~ платёж ЛЧЧГЧ Ч^ЛТ 

производственный 1) \кЧКЧ> 2) (щ о- 

мышленный) іП^ППіФ 

производству с ЧЧГГЧЧ м, ЧчГчК ж 

—о автомобйлей ЧІі<І ЧЧ ЗсЧТЧЧ. 

—о в крупных масштабах см. 

крупномасштабное производство 

—о вооружения ЧЧ ЧЧПЧЧ 

—о газа ЧЧ* ЧЧ ЧсЧТЧЧ 
—о для собственного потребления 

ЗЧЧ>Г чісЧКН 

—о зерна 4КМ ЧЧ ЧсЧГЧЧ 
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—о материальных благ чШіЧѴ ЧЧТ- 

ЧІ ЧЧ ЧсЧТЧЧ 
--о пищевых продуктов ЩКГ ЧЧТ- 

Ч? ЧЧ чі'счК^і 
*—о прибавочной стоимости ІрчѴ- 

-Ч^Т ЧЧГГЧЧ в\ 
~о продукции на душу населения 

ЯГ?Г гц^г-^сЧТ^Г 
~о сельскохозяйственных продук¬ 

тов $Рт-3<ЧТЧЧ 
—о средств потребления ЧЧЧІЧЧГ 

ЧТЧ ЧЧ ’^сЧТЧЧ 
—о средств производства ЧЧѴЧЧ 

ЧМ ЧЧ ЧЧТТЧЧ 
—о стали ^^ТТЧ ЧЧ чКЧІ<Я*1 

^о товаров народного потребления 

^ПТ-%Г-^^ГТ У<ЧТ<М 
^о товаров широкого потребления 

ЧТЧ *ЭТЧ-ЧТЧ^ГГ ЧЧ хкЧКч 

—о хлопка ЧЧТЧ ЧЧ ЧЧГГЧЧ 

автоматизация ~а хЗТЧТЧЧ ЧЧ ЧТсЙ-- 

внутреннее ~о см. отечественное 

производство 

вспомогательное —о оАиГ^і ЧЧЧ- 

ЧЧ 
годовое —о ЧіТч'Ф ЧсЧТЧЧ 
занятый в сфере ~а ЗТЧТЧЧ-ЗТЧ 

оЧТЧ 
застой в —е ЧЧЧЧЧ ЧЧГ 

издержки —а ЧЧПЧЧ-’ЧТЧЧ 
иностранного —а ЧЧТ 

интенсивное ~о ЧЧЧ ЧЧГТЧЧ 

коллективное ~о ЧТЧ^Ч)1 ЧЧПЧЧ 

комплексное ~о ЧЧЧТЧ-^ЧІЧЧТЧ 

конвейерное —о ЧЧТЧЧ ГчІЧЧІЧ 

крупномасштабное —о ЧЧ ТЧГ% 

ЧТ Ч?ТГЧЧ 

массовое ~о ЧЧ ЧЧТ% ЧТ ЧсЧТЧЧ 

место —а ЧсЧТЧЧ-^ЧТЧ 

механизация ~а Ч?ТТЧЧ ЧЧ ЧЧѴ- 

ЧГ^Ч 
мировое ^о (ЧЧЧ-Ч?ТТЧЧ 

монопольное —о ТТЧЧЙЧЧТѴ ЧТЧТ- 

ЧЧ 

национальное ~о ТГ^чѴч ЧсЧТЧЧ 

непрерывное —о ФіІаК ЧЧПЧЧ 

общественное ЧТЧТІ^ГЧ> ЧЧГТЧЧ 

объём —а ЧсЧТЧЧ ЧЧ ЧТЧЧТ 

обычное —о ЧТЧЧЧ ЧсЧТЧЧ 

отечественного ~а ЧЧТ 

отечественное ЧТЧГЧЧ 

поточное ^о см. конвейерное про¬ 

изводство 

промышленное —о ЗГ’кгПГчФ ЧТЧТ- 

ЧЧ 

реорганизация —а ЧЧЧЧЧ ЧЧ 54- 

ЧЗЧ 
сельскохозяйственное ~о см. про¬ 

изводство сельскохозяйственных 

продуктов 

серийное —о *ШѴм [ГччГч^- 

ЗГС] чкЧКН 
сокращение ~а ^сЧКН ^ПТІ' 

способ —а ЧТЧТЧЧ ЧЧ ЧЧ, ЧсЧТ- 

чч-ГчГч 
среднегодовое ~о Ч^ЧЧ ЯіГчт> 

ЧсЧТЧЧ 

средства —а ЧсЧТЧЧ-ЧТЧЧ 

стоимость —а ЧТЧТЧЧ-оЧЧ 
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сфера ~а ,4<ЧТ<М-$3> 

товарное —о 

товарность —а ^?ЧТ^Т чЛ ЙФш 

уровень —а УсЧ КЧ-^ГС 

фабрйчНое —о ^Ч^ТГ ЧЧ чісЧІ<Н 

ход ~а ч^ЧКН чЛг 

цена —а ^^ЧКН-Я^Т 

центр —а ч*счКч-$5Г 
происхождёниЦе с м 

неизвестного —я ^*РТ ЧЧ 

свидетельство о ~и чіЗЧЧ-ЧЧіЧ- 

-Ч?Г 
пролонгация ж ж, *РРТ- 

-ЧІЧ* ж\ НЧІЧЧ м (векселя, чет) 

условие о —и 5ГЧ^ГЧ'ЙЧ> ШТГ 

пролонгировать і^ГЧЙГ Ч<оМ1' п\ 

ФТ ЧГТТГ п (вексель, чек) 

промежуточный , ?ЙЧ>Ы)н 
промпт м Ж 

прбмптовый , ЗД'ГЦ'* , ЗЛЯТ 
промысел м ьцецпч| м, ч^іЛг м 

горный — щтрг; ?чЛт-ЧЧТ 

каботажный — ЗРТЧсГ оЩЧТТ 

кустарный — Ч*ЧЧП"Л, Ч|[-^ГЛТ 

рыболовный — *Г*нП ЧЧ>^Л ЧП* 

ЩЩЩЦ 

торговый — оАІІЧК 

промышленник м З'^ЛЧЧЙГ м, ЧЧТ- 

м 

промышленность ж ч^Лч м, ЩЩ- 

ШЧ м 
~ь, производящая средства потреб¬ 

ления ^ччіч^іі чгез-з^Лч 
■—ь, производящая средства про¬ 

изводства чмЛи чщ-здЛч 

—ь, работающая на экспорт ГнЧІсІ- 

-З’^Лч 

автомобильная —ь *Лі<-3'^Лч 

бумажная 'Ь ч* IЧ чі~ІЛі 1Ч”^^Л Ч 

военная ~ь см. оборонная промыш¬ 

ленность 

горная —ь ^ЧЧЧ-^Лч 

гражданская ПнЙ^І ^?Лч 

деревенская —ь ЧТЧ’-^ГРТ 

децентрализованная —ь 

ЗПгЛч 

добывающая ~ь ЙЭДКЧ» УчУМі 

«дочерняя» —ь ГЧЧ- [^ЯІЧ-]з^Лч 

крупная —ь ЧЧТЛ ЧЧ УЗДЛі 

кустарная —ь З^Лч 

лёгкая —ь ^ЧТ ЗДІЧ 

лесная —ь ЧЧ-чЗ^Лч 

машиностроительная ~ь Ч'^Пн- 

-ЙЧЙ-^Лч 
мелкая —ь З^ТНГ 

местная —ь ^ПЧЛг чі^Лч 

металлургйческая ~ь Ш^-^зЛч 

молочная ^8Г-*«Пч 

нефтеочистйтельная —ь Лч зЛ^Ч»1 

Ч^Лч 

нефтяная —ь ЛчМ^Лч 

оборонная —ь ЯЙТЯТ-чІя-Лч 

обрабатывающая ~ь ЧІЛ ГЛч здЛч 

обувная —ь ѵЧЧТ-^Лч 

основные отрасли ~и Ч?Лч чЛ 

ЧЧ ^іИІч 
отечественная ~ь Лт?Л Ч^Лч 

перерабатывающая ~ъ см. обраба¬ 

тывающая промышленность 

пищевая —ь З^Лч 
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реорганизация —и ^’сГНі ЧЛ ^ЛЛ- 

ЗЛ 
рыбная —ъ 

сахарная —ь лѴлі-'З^ІѴі 

сезонная —ь ЧІТПТГ ^З^ГГ^Т 

сталелитейная —'Ь ^ЧТЛ-Л^гН 

.станкостройтельная ч^т-Рт- 

чК-^ггч 
строительная ~ь ГЦ Н ТиI - сі ^ I 

судостройтельная <~ь ч^л-ГлчЫ- 

текстйльная —ь 

тяжёлая —ь ЯГд’ 

угольная —ь Ч^ЧЛТ-^Лл 

химйческая —ь <1<нИЙч> >з^ГЬі 
хлопчатобумажная ~ь ^ГЬі 

централизованная —ь ^^ГЬі 

частная —ь Й41 'ЗъГй 

швейная ~ь ЙНІ^-ЛЗГІЛ 

электронная ^?|<*^1ЙФ >з«Гіч 

промышленный іП^ПРіФ 

— шпионаж х$^НМЧ^Л 

пропорциональный ^НЧГо\ , ^чМчі- 

ЙЛГ 
пропорция ж чнНЧИ м 

в —и ЗТЛЧІЛ^Г 

в той же —и ЛЛ!" *ИЧМ 

геометрйческая ~я ^ЧГЛРЛЛ ЛЛ- 

ЧМ 
пропуск м 1) (документ) ЧТЛ м, ЧТ- 

Гтг м, ЗРШ-ЧЛ м 2) (в тексте) 

ЛФ ж, ЛЛ ж 

исключая ошйбки и —и ЛЛ-ЛЧ> 

$птГ-^іѴ 
постоянный ~ <гЧі41 ЧПТ [ч<Гчі] 

просмотр м (проверка) чГТЧ' ж, ЧПО'- 

5ТТ ж 

проспект м 1) (план) ЧЛЛ-Л>Л м 2) 

(объявление) Йч <дІ-Ч^ м, Глл- 
Гчч>1 ж 3) (прейскурант) ЛёЛ- 

-^41 ж 
просроченный (о чеке, векселе и т. 

п.) , <3^1 , Ч^М! 

просрочивать ЩцТ® ^ Л<сЛТ нп\ ^ 

ФТЛТ п (напр. уплату) 

простб||й м: ~й судна ЛФѴП’ ж, 

ллл| ж 

дни —л ІЛ^лЛ % ЙЛ м мн 

плата за~йІЧ^1 м, м о 
просчёт м (ошибка в подсчёте) 

Зг ЛЛЛГ ж 

просьбЦа ж Й4^Ч му МТЧН Г ж 

выполнять ~у ІЛ%ЛЛ ЧГ^СЛТ 

обращаться с ~ой Й%ЧЛ Ч^ЛТ 

отказывать в ~е ЯТФтГ ЗТСЛІЧПТ 

ЧПЛТ 
почтйтельная ~а ЛЙЛЛ Й4<Я»1 

согласно Вашей ~е ЩЦ Ч?Ѵ ЧТФгТ 

% *НЛК 
протекционйзм м ^ТОіи1сІІЧ м 

протекционйст м м 

протекционйстский ЛТЗІчГсЧФ , 

протест м 1) ЙТГЛ м- 2) (банков¬ 

ский) ГнФ<Г? ж, ГЛФЩ ж, ЧЛТ- 

ЦрТ м 
~ в случае неакцептования ЛЛ- 

Гг^гт чт ячтч-ч^- 
в случае неплатежа ЛЛЛТЛ Л 

ят ячіиі-ч^ 
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акт о ~е , 

ячттт-ч^ 
«без протеста» {надпись на вексе¬ 

ле) ««кРіЧкіЧ» 

возвращать вексель с <~ом 

5ГЧГГ«РТ % Щгт 5ГІгШ 
гражданский — {опротестование 

векселя в присутствии двух сви¬ 

детелей без нотариуса) ЯТ*ГІТЧ> 

Йч><Д 
заявлять а) й ОЗГ ЯЧчІ б) {по 

векселю) Гн+<Т^' чЖГ 

издержки —а |^7ТГ|-Я'ЯК 

капитанский ~ ч>Ч1М Йпд'ЕГ 
морской ~ см. капитанский про¬ 

тест 

письменный — 

предъявлять вексель к ~у 

% Я^сГ чжг 
расходы по —у см. сбор за про¬ 

тест 

сбор за — Гн+ѵт^-фтп: 

совершать ~ (по векселю) см. учи¬ 

нять претёст (по векселю) 

судовой — 

учинять ^ (по векселю) йчкі^ 

ЧГ^ГГ 
протйвный 1) (противоположный) 

ЯТ^Г / ГятШ 2) (противореча¬ 

щий чему-л.) ЙРСРтУ 

противозаконность ж ж 

противозаконный 

противоположность ж м, ^ 

М, Гфтчш Ж 

~ъ интересов Г^ІГ 

~ь между городом и деревней 

я’чт-чтя’ ЧП’ ^гат 

уничтожение ~и ЙЧ'ЧсіГ °ГГ ^Т- 

?РТ 
противоположный ЯЙЧнгГ, Й'О'^Ѵ 

противорёчиЦе с м, 

М, ЧТ*ЧТ Гят№ Ж 

классовые —я ЧЯ" ^сій 

непримиримые ~я ЩГГЧШГ 

обострение ~й ЙГтЫІГ Ч^ сП'ЯШ' 

противоречить ЯЙЧИ' нп 

— условиям 9ТсГ? % ЯЙСМ‘ *ЙЯТ 
протокол м 1) (запись собрания, за¬ 

седания) м} ЧЯ^Г-ЯтТ му 

Гтчгё Му Гттгё ж 2) (диплома¬ 

тический у торговый) НЯГЯК м, 

Я^ГІ^Г М 
о протесте Гн+ 

приложенный к соглашению 

технического испытания ЗГГЯ-Ч?Г 

составлять ~ ІЧЧІД ЧЧЯТ 

профессия ж ^ПГ м, а-М^ТЯ' м 

профсоюз м 5ЯрТ+" Фг Му м 

независимый 5Я"ЧЧТЯ' 

рабочий — 

член —а ^ПТ-^Г^Г ЧГГ 

процедура ж ЯЙ>чі ж, ЧПЯ'-Мк ж 

судебная ~ ЧЯЯчІ$) ,ЧЯТТЯГІ 

установленная ^ йчя я(ч>ЯІ 

процент м 1) Я%Ш Му Ч^Г^ ж 2) 

(доход с капитала) ®Я"РЗГ м, ^ м 

~ы за просрочку ^-®чН 

— на капитал ЯзЯ% ЧТ ®чМ 

— по вкладам Г^НТЯ ЧТ 
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~ по вкладам до востребования 

^ по займу ЧТ ®ЧТЗГ 

— по кредиту ^ШТ ЧТ 

— по облигациям Г^ЧЧТ-^М 

— по ссуде ЧТ ®чм 

— по ценным бумагам ^Г-Ч^ ЧТ 

®ЧТоГ 

банковский ^ ЧЧТ ЧП* ®ЧМ 

валовой ^ на капитал «ЧТ^Г 

взимание «ЧТ^Г-ЧЧ^ГѴ 

взимать — ©<ц М Ч^Т ЧТЧТ 

взнос ~юв см. выплата процентов 

включая — ы ®ЧТ^Г 

выплата ~ов ®ЧТЧ-ЗТЧТЧтГі' 

выплачивать ~ы ®<чН ?ІЧТ ЧТЧТ 

высокие 3>% ®<чМ 

вычитать '-'Ы ®ЧТЧ ЧТСЧТ 

годовой — сііічФ ®ЧМ 

депозитный — Гзч I Ічі ЧТ ®ЧТЧ 

доход от —ов ЩЩ-ЩЦ 

законный — РіГ^сі 

исключая — ы ТІ^Т 

максимальный — ^Т=Ч?ПТ ®ЧМ 

наросшие ~ы чіЧрЧЧ ®ЧМ 

начисленные см. наросшие про¬ 

центы 

начислять '-'Ы ЧЧ Г^ШЧ 

^ПТГЧТ, 5ЧГЧ Ч^ТТ 
неистребованные — ы ЗТЧТЧѴ ®ЧМ 

низкий ^ Ч^Т ®чН 

обычный — ШЩТЧ ®ЧТЧ 

платйть ~ы ©ЧТЧ ЧЧЧЧТ 
О 

повышение учётного ~а 

погашать ~ы см. платйть процен¬ 

ты 

. подлежащие оплате ~ы ЗЧТЧ-5ПТТТ 

понижение учётного ~а І^ТЧЧ^Г 

Зг ччгГ 
поступления от ~ов ®ЧГ^Г-ЧГ(чічТ 

предварйтельный — 

[тш] 5ЦТЧ 

просроченные ’ЧІсі'ЫПі^ 

простые —ы ЯТ^Г ®ЧН 

размер -^ов ©ЧТЧ ЧТ 

ростовщйческие — ы +і^МнѴ-®чМ 

сложные <~^ы :ЧЧі-ЧІ^^®ЧТЧ, ^Ч- 

срок взноса ~ов ЗЧТЧ'-ЗТЧТЧЧ^ 

ШТ^Г 

ссудный — ЧГГ ®ЧГЧ, 

^ГТТЧРТ-ЧТ 

ссуживать под ~ы ЧТ ЗШТ 

сумма ^ов, уплачиваемых при учё¬ 

те векселей ЙТЧЧчГЗ’, Ч<ГГ 

счёт —ов 

таблйца ~ов «ЧТ^Г-ЧТТ1^ 

торговый —' оЧТЧТІТЧГ 

установленный ^ РпЛІЧсі ®Ч М 

учётный банковский ^ 

чйстые '—'Ы ^гк 

штрафной —' см. процент за про¬ 

срочку 

процентный ®ЧТЧ 

процесс м 1) чГ^НТ ж, ІЧгГеТ ж, 

Ч^г ж 2) {судебный) ЧПЧЧГТ^Г ж, 

тргЧЧТ м 
производственный — ^сЧКН-ЧІЧчГ 
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технологически й 

экономический ^ чГЦ>Ч I 

пряжа ж м 

пряности мн *1Ш§Г м мн, {іНг- 

-ЖГШ м 
пул м м 

долларовый ~ ЗТЖ Я* 

золотой — 

стерлинговый ^ 

страховой — 4)НІ-^ 

пункт м 1) (место) ^ГРТ м, м 

2) (раздел документа, статьи) 

ЕГЩ ж, м 3) (при котиров¬ 

ках валюты и биржевых товаров) 

5Г9Г м, м 

~ договора ^ БГПТ 

— назначения «кі®ч ^ГРТ 

^ о действии непреодолимой си¬ 

лы ЗГІ" чіРк(-ШТГ 

— о наибольшем благоприятство¬ 

вании ч<чГ^-тг^-штг 

— о столкновении 

— отправления Я^ГРТ ^ 

перевалочный — ЧНМЧиІ-^Т?Г 

повышение на пять пунктов ЯгНг 

понижение на три пункта сГГ'Т ЩГ- 

-^тг 
путь м 1) ЧИ м, ЧЧ м, 7ШГГ м 2) 

(железнодорожная колея) ^ГГ^Т ж 

3) (средство, способ) м, ЯПТлі 

пути транспортировки чГ^Ч^І-ЯРТ 

водный — ^Г?НШТ 

воздушный сфТ-фтг 

железнодорожный — 

морской — ЯТрГІ* ЧРТ 

подъездной ~ <ТІ$ПЙ 

торговый — Щ [ч | {-тррТ 

пшенйца ж Щ м 

безостая ^ яТ+$н »т| 

гибридная — *РУіТ-*г| 

остистая ^ 

пшено с (индийские сорта) ѵфчІЧ м, 

м 

Р 
рабат м фсГШ ж, ЧсЛоІ ж, 

Му ж 

работЦа ж 1) ФПГ м, ЗФТ м 2) 

(труд) *ФТ м 3) (продукт труда) 

Я^РТ м, чкЧК м 

~а в две смены ^ ЧТТѴ ФГ ФПГ 

—а, сделанная вручную см. руч¬ 

ная работа 

аккордная ~а см. сдельная работа 

временная ~а ФРГ 

погрузочно-разгрузочные ~ы 

чгт ЧГГЧ- 

подготовительная —а ЧТО 

подённая ~а ЧП' ЧТО 

подрядные ~ы 3% ЧіТ ЧТО 

подсобная ~а ФПГ 

ремонтные — ы ЯП" ФРГ 

ручная -а ^'ФГй ФГ ^ГПТ 
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сверхурочная —а ЧЧЧІЯІТ-ЗЧЧ 

сдельная —а ЧЖЧГ ЗЧЧ 
срочная ^а а) (с установленным 

сроком сдачи) ІЧЧЧ ^ЧЧ б) (спеш¬ 

ная) Ч“ПТ 
стивидорские — ы см. погрузочно- 

разгрузочные работы 

работать ^ГПТ ЖЧТ п 

— неполный рабочий день йічіФГ- 

°мн жчт 
— подённо Р^І^Ѵ ЧЧ ЗЧЧ ЖЧГ 

— сверхурочно *і+НІЧІЧ Ч^ТЧ ЖЧГ 

— сдельно ЧЖЧІ' ЧЧЧ ЖЧГ 

работник м м, ЗГЧЧРЙ' м, 

^ГПТ-^гІІ м 
работница ж Ч^ТТ-Ч^Т ж, ЧЧ^- 

ІТЧ ж 
работодатель м +4іПгі°Г> м 

работоспособный ЧЧЧ, ЧЧЧІЧ 

рабочий I м м, ^ГІЧ^ м 
—, имеющий случайный заработок 

ЧІ+ПгЧ^' ЧЧ^ 

—мигрант ЯЧТЧѴ-ЧЧГс^ 

—, работающий неполный рабочий 

день іІ^ГФТргГ^ Чч^Т 

—, работающий полный рабочий 

день ^1+ТІѴРГ ЧЧ^ 

иностранный ~ 

квалифицированный — 

наёмный ~ ГгрТЙ ЧЧ ЧЧГ^Т 
неквалифицированный ~ 

непостоянный ^ ііГнчГчч ччгрч: 

подённый ^ 

подсобный — Ч^ТЧ^ ЧчГ^Т 

портовый ~ ЧІЧІ'-ЧчІ^Т 

промышленный — ЧІ^ППіФ ЧчІ^< 

сезонный — ЧІЧЧІГ 

сельскохозяйственный ~ *§гаѴ- 

-[^Г-]Ччі^ 

строительный — 7Т5Г, ГічТиІ-*Н^< 

фабрйчиый ~ ГЧ^Г-Ч^Т 

рабочий II ЧЧЧ ЧЧ, ЧФТ 
равновесие с Ч^ГЧ м 

~ денежного обращения ЧйТ- 

-ЧЧ?ГЧ 
~ между спросом и предложением 

чтч ЧЧ <д1 ®гг ч^чч 
— платёжного баланса ЧЧЧ7Ч- 

-Ч5ЧЧ 
— сил ^Т-Ч^ЧЧ 

неустойчивое ^ згі*«п: ч^яч 

устойчивое ~ Ч^ЧЧ 

равноправие с (чГы+І-Оі Ч^) ЧЧТ- 

ЧЧТ ж 
па основе ~я и взаимной выгоды 

(чТячттГ # ) ччтччг чк 
чіч*чГ<+ чт % чштт чт 
на условиях ~я ( ^тГУФІ <1 ) 

ЧЧЧШ 9ТсГ? ЧТ 

равноценность ж ЧЧ^еЧЧГ ж 

развёрстка ж ЧЧЧТЧЧ м (пропор¬ 

циональное распределение); ІЧЧЧЧ 

м (іакций, денежных сумм и т. п.) 

~ налогов Ж“ПіЧІЛчГ 

— прибылей ЧТЧ-ЧЧЧТЧЧ 

развйтиЦе с (Ч^ТЧ м, ЧѵГІЧ ж 
беспрепятственное ЧГЧТфЧ 

Гчччч 
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дальнейшее ~е зтк [янігяі] 

замедленное ~е («ІФІЧІ 

комплексное <~е ЗтфртН ЙФІ*Т 

неравномерное —е ЙФІ*Т 

планомерное ~е ЙФГЯ 

поступательное ~е 

пропорциональное —е ^ЧМЧіРіФ 

ЙФТО 

равномерное ~е чз^рч ^га- 

регрессивное ~е яГсіЧІЧІ ГЧЧЧЧ 

темп ~я Г<Ч>ТЧ 4% ' 

экономйческое ~е ЧГТЧЧ) Гц+ІЧ 

разгружать ( ЧМ ) ЧсГПЧТ л 

~ судно ^ ЧТЧГ хкіКНІ' 

разгружаться ( ЧТЧ ) ЧЧТЧТ нп 

разгрузкЦа ж ЧЧТГ^ ж 
вес при ~е ЧсПТ^-ЧР: 

место ~и 4сІ<Д Ч>Г ЧЧТЧ 

порт —и ЧШТ-'ШЧ' 

расходы по ~е ЧЧчД-ЯЧК 

срок и 4сі«Д ЧТ ЧЧЧ, УЧЧТІ 

Ч^ ЧТчГч 
раздел м 1) (разделение) фгзТТГ м, 

1%*| М«і м 2) (в книге, акте и 

т. п.) ЯГрОЙ< лі, ?§Г^ м 

~ земли ч^т чгг чгчш 

— имущества #4% фг фічш 

разделение с Ц?е\ Г<Т м, Й^ТМЧ м 

~ работы ФТС ФТ ІЦІСІІЧІ 

~ труда ^тт-^ТГ5РГ 
размен м срПІ* ж, ЗТТГ^ ж 

~ денег а) ГНФФЧ ФѴ б) 

(бумажных) ^ГГ5ГІГ Ф^ 

разменивать я, Яч М Г п 

~ деньги а) ЧНМГ б) (бу¬ 

мажные) ^Н| 

размер м 1) Чр<ЧІЧ м, ТТТФ ж; 

ЩфК м (объём) 2) (величина де¬ 

нежной суммы) ТФ*Г ж 3) (істав¬ 

ка, норма) ЪХ ж 4) (мерка, но¬ 

мер какого-л. изделия) ЧТТ ж 

~ заказа 5ГГІТ ФТ *ГГФК 
~ заработной платы 

~ы имущества *ГЧ% ФТ ^ЧіфК 

—ы капитала Ф^ТГ ФТ =чіФК 

~ капиталовложений ф5ТГ-ІчРі4)Ч 

ФТ ШФК 

— надела гікІчП ФТ ЯТФ1Ч 

— налога ФТ Ф^ ФТ 

г- прибыли ФПГ ФѴ фЗПфФ 

— процента ©<чМ фѴ ФТ 

— убытка *пФт ФТ ШФПТ 

габарйтные — ы ТРТТГ Ч\Ч\Н 

нестандартный ~ ЯГЧТФФ ФРГ 

стандартный — Ч М^-ТГРТ 

размещать 1) (распределять) ФГЗФТ 

пу РфГТФ ФЧФТ п 2) (капитал) 

ФІНI Пу ГчЙФІч ФТФГ п 3) 

(заём) ЧТФІЧЧ ФТТГ п, :ФГ?Г 

ФТФГ п 

~ заказы ЩФТ ^ФТ 

^ капитал фзгѴ ФФГФТ 

размещение с 1) (распределение) 

ФсГФ Му Гч'ЧЧФ м 2) (капитала) 

ЙІчЧІЧ Му ЙІФ^ГИч м 3) (зай¬ 

ма) ЧЧФІ'Ч'Ч м 

~ денежных средств ЕТФ ФТ ФГФ 

разниться ^ГФТ ^ІТГ нп 

~ в цепе ЯТФ ШТ ффТ 
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разниц||а ж ЗТЧТ м, ІІЧ м 

~а в валюте Я5Т ЯЧТ 

~а в весе ЯТТ Зг ЯЧТ 

~а в заработке ФЧГ^ 5ГРШ 

—а в издержках ^П7Ш‘ ЯЧТ 

—а в курсе ЙЙЧ4-ЧТ ЯЧТ 

—а в прибылях ^ГГЯГ ЯёПШТ 

~а в ценах ЯёЧ ЧЧТ 
сч 

—а между доходами ЩЦ ЙЧЧ- 

ЧТ 
—а между закупочной и продаж¬ 

ной ценой сРТГ 

*гат 
~а между курсом покупателей и 

курсом продавцов 41 «к ЧЧ ТОГ 
—а между номинальной и действи¬ 

тельной стоимостью Ягт-^Г 

биржевые сДёлки на ^у ЯЧТ ЧТ 

*ГІ^ИчП' 

валютная ~а см. разница в валюте 

покрывать ~у ЯЧТ ЯТЧТ 

спекулировать на —е ЧТЧ^- 

«НчП ЧГёЧТ 
уплачивать ~у см. покрывать раз¬ 

ницу 

разногласие с ЯЧ-Я? м 

улаживать —я ЯЧ-ЯЧ- Ч^ТЧТ 
разнос м (писем и т. п.) Гча<ч| м 

разносчик м (торговец вразнос) 

ФОимг м 
разорение с 1) (разрушение) ЙЧТЧ 

м, «К«Ц<{| ж 2) (банкротство) 

ЙчМІ м 
разорять 1) (разрушать) ЙЧІ^І 

ЧГёЧТ п, «К«|Г< ЧГёЧГТ п 2) (дово-1 

дить до банкротства) Г<ЧМІ ІЯ- 

ЧёГЧТЧТ п 
разоряться (становиться банкротом) 

ЙЧТЙГЯГ ф- *ІМІ нп 
разрабатывать 1) (подготавливать) 

а<4 К + <ЧГ п 2) (вопрос и т. п.) 

ЙЯЧ ЧЧТЯГ п 3) (недра) ІЯЧЧЧ- 

ЧТ п 

~ рудник ?ЧТЯ % ( ЯТЙ ) 

ЯТЯ Ч^ЛТ 
разрешать 1) (позволять) ЯЧЯЙ 

^ЧТ п, ^ЧТ п 2) (допус¬ 

кать к печати) ЯТ^ПЯ Ч><ЧГ п 

3) (вопрос и т. п.) ЯЯГШЯ Ч>Я- 

ЧТ п, Ч5ТЧТ п 4) (конфликт 

и т. п.) ЙЛгГЧТ п 
разрешен и ||е с 1) (позволение) ЯЯ- 

4% ж, ^ЯГЯЧ ж, ЯЯЯТ ж 2) 

(к печати) ЯТІ^^К м 3) (вопроса 

и т. п.) ЯЯГШЯ м, |[Я м 4) 

(конфликта и т. п.) ГЧЧ’^Т^Г м, 

м 5) (документ) ЯЯЯТ-ЧЧ м, 

ЧтГяЗ м, ЯЧ?]Гя ж; м 

(лицензия) 

—е на ввоз 

—е на въезд ЯГЧТ, Я%Я-ЧЯ 

—е на вывоз ГччТч-?1!^*1 

~е на перевод валюты й Й 44- 

-чтйя 
—е на погрузку ЯГЧЯ ЧЧ ЧТЙЯ 

~е на разгрузку ЧЧ ЧТІЛЯ 

~е на транзит чкЧЧЧ-4 <ГЯі 
~е таможни на вывоз товара из 

таможенного склада ЯЯ-ЧЯ 

без ~я ЙЯТ ЯЧЛЙГ % 
>Э 
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валютное —е см. разрешение на 

перевод валюты 

выдавать ~е см. давать разреше¬ 

ние 

давать ~е 5ПТЛЙ ЙГГ 
отказывать в ~и ЙТТ 

официальное —е ч <Гн<і 

получать —е ЧТрТЗ" Ч7ЛТ 

правительственное ~е см. офици¬ 

альное разрешение 

специальное —е Й9Й 

с -я % 

таможенное ~е ^П’ЧТ-^Т-Я' <ГЧ‘^ 

разрыв м 1) (отношений и т. п.) 

Й1®^ м, ^ТЛ" м 2) (отсутствие 

согласованности) м 

~ между ввозом и вывозом Щ- 

гПсГ-Й^И-^Ш^ПТ 
— между спросом и предложени¬ 

ем ТТРТ 5ГЙ 
— между ценами ЯЙІ- 

— отношений 

рамбурсировать ЧЙ^ГтІ ЛГ?ЛТ п 

рантье м РкіЧТ-^ЙѴ м, чіГчФІ- 

-ЛТф- м 
распаковывать ( Ч%3 5ПЙ ) *2Г^Г- 

ЛТ п 
распечатывать ЛЙЛТ п (сни¬ 

мать печать); ( ЧЧ 5ГТЙ ) *ЗЙТ- 

ЛТ п (вскрывать) 

расписание с ЛЛЛ’-ЛТТ^ГГ ж, «ГЩЛ*- 

-Й^Г м 
распйскЦа ж т#? ж, ЛТСЛТ м 

~а в выдаче товара ЛТ?Г 

^ ШЙ 

~а в получёнии ЧМаѴтЛЙ, ЯТ- 

ЙГ-ЛБЗЖ 
—а в получёнии груза а) ЛТ?Г 

ТЛЙ б) (коносамент) ?Км-Йе<іІ 
—а в принятии на хранёние см. 

сохранная расписка 

~а штурмана см. штурманская 

расписка 

—а экспедитора см. складская рас¬ 

писка 

брокерская ~а о заключёнии сдёл- 

ки (посылаемая покупателю) ЛЯГ- 

-тчТ 
брокерская —а о заключёнии сдёл- 

ки (посылаемая продавцу) Й^Л- 

-ЛЙ? 

врёменная ~а ТЛЙ 

выдавать —у ТЛЙ ЙТТ 

двойная ~а *МЙіГч Л%Г ТЛЙ 

доковая <—,а ЛЙ><ЛЙ 

доковая сохранная ~а (доковый 

варрант) ЛЙМГГЙ 

долговая ~а ЛЛЗЛ 

копия ~и ТЛЙ 5ІЛЙГЙ 

под —у ТЛЙ 

сдавать под -у ЧЗТЙ ЙТГ 

складская —а ЛЙТЛ-ТЛЙ 

сохранная —а ^ТТЩ-ТЛЙ , ^ГЛТ 

ТЛЙ 
штурманская ~а ЛТЙГЛ-ТЛЙ 

распйсываться ^ГТ^ТТ 44*11 п 

расплата ж ?ГЛЛТЛ м, ’ЦЗІ'ЧЛІ' ж 

расплачиваться ЭТЛШЛ Л»ТЛТ я, 

ЛГ^ЛТ п} =ЛЛЛЛТ п, =ЛЛШ о >э 
ЧГ?ЯТ п 

35 Хинди общеэк. сл. 
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— полностью дтГ ЗТ!> ЗЗЗЗТ 

— по счёту ГЗЛ ^ЧПНІ , Г^М 

ЗЧ>аІ ЗГ*ЛТ 
— с долгами щъ\ -^ФМІ 

— сполна см. расплачиваться пол¬ 

ностью 

распорядитель м ЗЗЗ^ЗТЧЗ^ м, 

ЯЧерр м, ч^п: м 
директор— ЯЧУ^-Рі^чіЧі 

распорядок м о<цс^зт ж 

~ок дня Гн^МЧІ 

—ок работы (на предприятии) 

ззз-°зз^зт 
правила внутреннего —ка ЧІНЧІ 

«зз^зт % Гззл 
распоряжёниЦе с м, рч М 

впредь до дальнейшего —я 

31% ЗТ 
в соответствии с —ем згёл % 

ззяк 
давать —я ЗТ^Г ^ЗТ 

действовать вопрекй —ям 

% 333 ЗПЛТ 
делать —я см. давать распоряже¬ 

ния 

до особого —я 33^ 

находиться в —и кого-л. % 

члРт ^Ргг 
подчиняться —ям 33 ЧИН 

ЗГЧЗТ 
предоставлять в чьё-л. —е {33% % 

^гГяззтЗг ^зт 
согласно —ю см. в соответствии с 

распоряжением 

циркулярное -е 3$зУ ЧІ<^Г-ЧЗ 

распределение с ЗГ^З м, З^ЗТТГ м, 

ІЗП <4 м, г\ НіН м; 5ПТЧТЛЗ м, о 
34 Ич м (пропорциональное) 

~ акций #гТТ-ЙсКиІ 

~ дивидендов ЧГЧТСГ-Й?ІЧЦІ 

— дохода ЧТЧ-ЧЧЧГЧЧ 

— займа ф I 3 ін 

— заказов ^|$<-ГзНЧиГ 

— налогов 3>Т-{ЗЬ|Т<*ЧІ 

— пассива ^ЗЗНТЗЧМН 

— прибыли ЛТЛ 33 ГЗНЧЧ' 

— рынков сбыта ЗГПЗГГ% 33 33- 

ЗТТГ 

— средств ЗЯТБГЗГ 33 ЗЛЗШ 
— товаров ЗГЛТЗНЧЧ 

— убытков ^НІ-РпгітЛ 

неравномерное — ЩПТТЗ [ЗЗТЗ 

равномерное — ^ПТПТ (ЗсПТЗ 

распределять ЗГСНГ п, ГННЧЧ ЗПЛТ 

п\ ЗЛЧТЗЗ ЗПЛТ п (пропорцио¬ 

нально) 

распродавать ( 33 3>*5 ) 33 НТ п 
— по бросовым ценам 5^%-Ч^Г 

злзг 
— с аукциона З^ГТЗ ЗіЧЗГ, зѴ- 

ЛТЗ ЧЧ ЗЗІЗТ 
распродаж||а ж ЧЧГЧ353 м, ( ІЧЗГЗ- 

ЗѴ ) ж 
—а невостребованных товаров ЗТ- 

зтГт^ лиг згГ Гззй 
—а остатков 3% ЗТЗ 3*Ѵ ІЗ^Ѵ 

дешёвая —а 33 ЧТ ЙЗЙ" 

постановление о —е ІНЧЗТН-Чі^І 

сезонная —а чіччѴ Гчч^ 

распространение с ЯТПТ-И 
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получать — ЧНЙ ЯТ ЙЛТ 

^ІМІ 
распространять 4)^1 МІ' п, ЙШЛ ФТ- 

ЛТ п 
~ действие закона ФіНН ЯП" 

ЙТЛЛ ФТЛТ 
расследование с ^ГГ^Г ж, ъЗТЛ-ЛГЛ ж 

конфиденциальное — Л*Л ЛТЛ 

служебное — ГЛЛРТГЛ ЛТЛ 
судебное — 

расследовать ѵг||х( Ф^г|[ п, ^М-зГН 

ФЛЛТ п 

~ жалобу Гіі^ІЧсІ °ТГ ЛТЛ ЛТЛТ 

рассматривать (ЛЛТТ ФТЛГ п 

рассмотрение с ЛІЛ-ІЛЛТТ м 
вносить на ~е см. представлять 

на рассмотрение 

оставлять без ~я ЛГЛ-Г^НК Л 

ФТЛГ 
представлять на ~е ІЛЛТТГЛ 

ФТЛТ 
рассрочкЦа ж (фЖГ ж, ж, 

*ЛЛ^ ж 

в -у *Г [ЛТ] 

выплата в ^у см. платёж в рас¬ 

срочку 

платёж в —у ЙЯЛЧКТФГѴ 

платйть в у ІФ^сІТ Зг ЛЛТ ФТЛТ 

покупать в —у ЙТОЛГ ЛТІЛ Г 

покупка в —у І^ТЛНЗТГЛ, 

лтелг-лл 
продавать в ~у Рг^аі ЛЛЛТ 

рассчйтывать 1) (производить под¬ 

счёт) Я°М1 ФТЛТ п, N ЛЛТ- 

Щ п 2) (задумывать что-л.) ІЛ- 

ЛТТ ФТЛТ п 3) (полагаться на 

кого-л., что-л.) Рптт ^ТТТ п 4) 

(увольнять) «ПЖГСЛ ФТЛГ п 

рассчйтываться N ЛТТЛТ ФТ- 

ЛГ п 

~ по счетам «КІ«К ФТЛТ 

— с кредиторами ^ Г^ЛТЛ 

ЛТТЛТ ТОТ 

рассылать (ГЛЛ *ЛТЛІТ Зг) ЛЛЛТ п 
рассылка о ЧС йгі^і м 

рассыльный жхРШЛГлі, ЧЛ-ЯТ^Ф м 

расторгать {ЛТОГ ФТЛГ п, ГЛТОЛ 

ФТЛТ п, тгд^ ФТЛТ п, ФТ- 

ЛТ п 

~ договор ІЛТОГ ФТЛТ 

расторжение с ІН <ЛЛ м, Л^ФТ ж 

~ контракта лГлЛТ ФТ ГЛТЛЛ 

полное — ул РГОГТ 

растрата ж (расхищение) ЛЛЛ м, 

*ЗЛТЛЛ ж 
растрачивать 1) ЩЛ Ф<Н I п, °ЦЦ 

ф<"НТ п 2) (расхищать) ЛЛЛ ФТ- 

ЛТ п 
расход м 1) (затраты, издержки) 

ЛЛ м, о7Щ м, ЛТПЛ ж, 5ПТТТ м 

2) (потребление) Щ'Л м, ЩЦ м 

3) (графа в бухгалтерской книге 

для записи издержек) Л1%-*ШЛТ м 

~ы на производство см. производ¬ 

ственные расходы 

~ы на ремонт ЛТОТЛ-ЛЛ 

по выгрузке см. расходы по 

разгрузке 

~ы по выплате заработной платы 

35* 
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~ы, подлежащие оплате грузопо¬ 

лучателем ЯТФІГ 

~ы по инкассо 

—ы по отправке см. экспедицион¬ 

ные расходы 

—ы по перевозке 

~ы по пересылке см. экспедицион¬ 

ные расходы 

~ы по погрузке ФФРГ-ЯФТ, 

по проверке 

~ы по протесту ЙФТ^ППТ 

—ы по разгрузке 

—ы по рекламе {ЧЩТФТ“®ФГ 

~ы по ремонту см. расходы на 

ремонт 

—ы по сбыту 

по смете ®ФТ 

—ы по страхованию 

~ы по хранению товаров на скла¬ 

де см. складские расхбды 

~ы по экспедиции см. экспеди¬ 

ционные расхбды 

—ы согласно смете см. расхбды 

по смете 

^ электричества ГфФТѴ ФТ 

администратйвные ~ы ЯЖТФНФФ 

амортизационные —ы ЧФГ-^ТФ- 

-5ГЯТЧ 

будущие —ы іІКЧРісі °ФТ 

бюджетные ~ы ФФЕ'-офТ 

валовой — |7?Г °ФТ 

вводйть в ~ «М*1І 

вероятные — ы см. ожидаемые рас¬ 

хбды 

внебюджетные ~ы ФГГ Щ'Ф, ФФГ 

% 3?ЧТ ®ФТ 
военные Я'РтФ 

годовой — фГчФ офГ 

действйтельные ~ы см. реальные 

расхбды 

добавочные ~ы 

дорожные см. путевые расхб¬ 

ды 

доход и ~ см. приход и расход 

запйсывать в ^ РфФТТ 

канцелярские ~ы ^ФГГІ' *ФФ 

капитальные ~ы фз{^ФГ 

комиссионные ~ы 

коммерческие ~ы см. торговые 

расхбды 

компенсационные — ы ЧріФіО 

*ФФ, ЦччП *ФЧ 
компенсйровать ~ы ЩЦ ФІ’ 5Г^*- 

ФТФГ 
косвенные ~ы 5ГФФЗТ 5ГФТ 

ликвидационные ~ы чТ<^ЧІШ- 

-офТ 

мелкие ~ы см. незначйтельные 

расхбды 

местные ~ы РТРгѴф фР*°ФТ 

накладные ~ы «ГЩ [здгО] *ФФ 

налог на ~ы ^ФТ-ФТ 

незаконные —ы ЗТРпГрГФ *ФЧ 

незначйтельные -'Ы *ФФ 
• \Э 

неоплаченные — ы см. непокрытые 

расхбды 

непокрытые *ф| Щ’Ф 

непредвйденные —ы гГш 

[ЯТФ^ФР] 
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непроизводительные ~ы ЯЧсЧКФ 

[ччт] ЧЧ 

нести ~ы ЧЧ ЧЧ?9Ч ЧТЧТ 

неустойчивые ЧН%-ЧЧсІ’ «ФГ 

номинальные ~ы ІЧЯТЧЙ<Ч-ЧЧ 

общие —ы ЧТФГ 

обычные —ы ЯТШТЧ ЧЧ 

ожидаемые —ы ЯЧГІЧсГ ЧЧ 

плановый — гГЫ^НЧЧ 

побочные ~ы *Ич<П ЧЧ 

подсчёт ~ов ЧЧ? ЧТ 

покрывать ~ы ЧЧ чзбМІ 

покрытие ~ов оЦЦ ЯІЧ^М 

портовые ~ы ЧЧЧ-ЯЯТТ 

потребйтельские —ы ЯЧЧІЧ-ЧЧ 

почтовые —ы ^ТЧ-ЯТТ 

предварительные ~ы ЯТТ^Я^ЧЧ 

предполагаемые — ы ІНЧ'ІЙ^ ЧЧ 

принимать на себя ~ы ЧЧ 

3>ЧТ %ЧТ 
приход и ~ ЩЦ-оЦЦ , ЧЯТ-ЧЧ 

прогрессйвные ~ы см. снижаю¬ 

щиеся расходы 

производйть ~ы ЧЧ ФЧЛТ 

производственные —ы ЯсЯГГ^Ф 

ЧЧ 
пропорционально произведённые 

~ьі іі^чійч* ЧЧ 

путевые ~ы чМІ-офТ 

разные — ы ЧЧ 

распределять ~ы ЧЧ «и<і*іІ 

растущие —ы см. регрессйвные 

расходы 

реальные ~ы ЧЯЧ? ЧЧ 

регрессйвные ~ы ;ЯГ<|ф' ЧЧ 

сверхплановые ЗіЧТѴ ЧЧ 

свободный от ~ов , Й’ЯГЧ»’ 

складскйе ~ы Ф|^ТЯ-ЯЯТТ 

смета ~ов ЧЧ? ЧП- ЯЧЯЙТ 

снижающиеся ~ы ЯЧ^Ѵ ЧЧ 

сокращать см. уменьшать рас¬ 

ходы 

статья —ов ЧЧ? фѴ ЯЧ 

сумма ~ов ЧЧ*1 3?? <чЯ>Н 

счёт —ов ^ФТ-^ПЗТ, ЧЧ? ЧТ 1^- 

ЯТЧ 
таможенные ~ы ЯѴЯТ-ЗТ?^ <э 
текущие -•'Ы =414 ЧЧ 

телеграфные ~ы ЯТТ-ЧЧ 

торговые —ы оЩЧТТ-ЯЯТТ 

транспортные -'Ы ЧЙЧ^Ч-ЧЧ 

требующий большйх ~юв ЧЧІЧТ 

требующий небольшйх ~юв ЧёТ- 

щц\ 

увелйчивать -'Ы ЧЧ «КрМІ , ЧЧ? 

ЧІ4 Ч>ТЧТ 
уменьшать — ы ЧЧ ЧіМТ , ЧЧ? 

фя? Ч>ТЧТ 
управленческие ~ы ЯЧ2Г-ЧЧ, 

ячтчя-^фт 

фактйческий — ЧГСЧІЯФ ЧЧ 

фиксйрованные ~ы ЙЧЯ" Я'ЯТТ 

фрахтовые ~ы ЯТЗТ-ЧЧ 

целевые -ы ЧЧ 

цена со всеми —ами ЯЧ ЧЧ 

чтя 
частные ~ы І^згГ 

чрезвычайные — ы ЧЯТШТЯ ЧЧ 
чрезмерные ЦЦоЦЦ 

экспедиционные —ы ЯЧЧ-ЧЧ 
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эксплуатационные Ш77*Г-|ЧПТ- 

Экспортные ~ы 

расходйться 1) (распродаваться, 

раскупаться) ЙЯ»’ чцм | нп 2) (не 

совпадать) (лѵГ *ГРТТ нп 

расходование с 1) м, °*Щ м 2) 

(потребление) ж 

расходовать 1) Я>ТЯТ п, 

Ф<Н Г п 2) (потреблять) ЯЯЯ- 

?ІМГ 
расхождение с 1) (разница, разли¬ 

чие) ЗТЯТ м, ЦЪ м 2) (противоре¬ 

чие) ЙТІ’ЕГ м 

расценивать ^ЯІ+Я' ф<НГ п, ?ТТ°Р- 

ЯТ п 

~ товар ЯТЯ" ЯТ Лу<4 сЬ^ТГЯТ 

расцёнк||а ж 1) ЯёЯТЯйТ м, Я?Л- 

-ЙБГЙЩ’ м, ЯтЯЯ- м 2) (цена) ЯТЯ 

м, чг* м 3) (ставка) ЪХ ж, 

повышать —у а) (цену) ЯТЯ <ч<ім( 

б) (ставку) ЕІТЧ) <41 

подвижные —и ЗІТЧ) 

подробная ~а ГЯ^Я-ЯТЯЯЛЯ', 

понижать —у а) (цену) ЯТЯ Ч<імі 

б) (ставку) гІТЧі ЧіГЯГ 

сдельная —а чГЯТЯ-ЯТ 

расчёт м 1) (подсчёт, вычисление) 

ЛЯЯТ ж, Г^ЯМ м, чГ<Ф?Н М 2) 

(уплата денег) Ячам м, ^ЯТЯЯІ’ 

ж, ж 3) (увольнение) Я7> 

штяя* ж 4) (ликвидация счетов 

и т- П.) Ж 5) (пред¬ 

положение) ЯЯЯТЯ’ м 6) (подсчёт 

необходимых данных при проек¬ 

тировании) чГс^ѵгя м 

~ издержек <ИНМ-$РіТ 

~ расходов см. расчёт издержек 

— убытков от аварии ЯЙЯ-ІЯ- 

ЯТ7Я 
безналичный — Я’ЯТ^ГЪПТ 

брать — сЯРТ-ЧЯГ ^ЯТ 

быть в ~е ГрТЯ-ЙкПЯ Я ЯГТТГ 

валюта —а ЯЛЛТЯ ЯЯГ 
ѴЭ О 

вести ^ см. производить расчёт 

годовой — ЯТрТЯ' ^РЯТ 

денежный — ЯЯТЯЯІ’ 

заканчивать ^ ГЯ Я" Я^ЛТ 

иностранные — ы Гч^ЗГѴ 

международные —ы ЗТЛТр^Я ЯЯ- 

ЯМ 
наличный — ЯЯ5Я ЖГЧЯѴ 

налйчный ^ при выдаче заказа 

ЯТ^Г ЯІ^Г ЯЯТЯЯІ' 
окончательный ^ ^ (|[ЯТЯ 

ошибка в —е І^ГЛТЯ 

получать — ЯЯ^ ЯЯТІ 

Ф<ЯТ 
принимать в ~ ЩЩ 77ЯЯТ 

производить — Г^ЯТЯ-ЙкПЯ ЯГТ- 

ЯТ, ^ЯТ Я>ТЯТ 
скидка за наличный — ЛЯ>Я Я|Т 

способ ~а ЯЯЛТЯ ЯЯ ЯЛ 

средство ~а ЯЯШЯ’-ЯТ^ТЯ' 

условия ~а ЯЛШЯ’ Я?Ѵ 

фонд международных ~ов <?- 

ьіУч яллтя-йгРг 
Г' о 

расширение с ЛрЯ ж, ж 
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— деловых связей ЧТОлгО' ЛЛЛІГ 

ч?Ѵ ллй 
^ производства ЛЛПЛЛ 

~ рынков сбыта 1%^ 5г 

~ товарооборота чиЧМті *Г 

— торговли оііі'чк # 5^» 

расширять «15МГ п, ЙЦсІ З^ТТТ п 

~ дело ФН'ЙК 35Т4Т 

—- деловые связи + IО 'А I -О 44 ?Т 

~ сотрудничество Ч^ГНі «(5141 

~ сферу влияния 5РТТ4-Ш' Й- 

^ТЛ 

^ товарооборот Ч^ТЛті ЛЛНГ 

— торговлю СКЦ 1Ч К Ч?НІ 

ратификация ж ІЧН м, ЛЛЛЛ- 

Фг м 

~ договора ЛЙ ЛТ ЯЛНЧФт 

лтлт 
ратифицировать *Н*ічФт ЛТЛГ п 

рафинированный ЧЙ^ІЛ 

рафинйровать тГ<^Ф<4 ЛТЛГ л, ЧЙ> 

+ѵіI п 
рационализация ж ЛЙЛ+<иІ м; 

?рГПС м (іулучшение) 

~ производства дате 

реакцёпт м ЦЛіЛЧПТ м 
реакцептование с см. реакцепт 

реализация ж 1) (проведение в 

жизнь, осуществление) лгчйщч 

м 2) (обращение в деньги) ЛЛЛѴ- 

ЛТЛ м\ ЙЛІ" ж:, й^Ч м (прода¬ 

жа) 

—я векселя ЙЛ ЛТ ІЫм 

—я займа ЛТ Л^Л 

—я продукции ЛсЧТЙЛ Л^ 

ЙЛ* 

стоимости Л?Л ЛѴ 

—я товара ЛГЛ ЛѴ ЙЙ 

готовый для —и ЙЛЛ, ЙФЩ" 

реализовать 1) (проводить в жизнь, 

осуществлять) ЛТФЙЛ Л <ЧГ п 

2) (обращать в деньги) ( Л Л ЛГ 

«К<4+< ) «РТРТТ п; аЛЯТ 
п (продавать) 

реальный ЛЛЛѴ, чі^айл 

ревалоризация ж Л^-^ЛІ^ТТЧЛ м 

ревалоризйровать Л?Л ЛТ ^ЛІ^ЛТ- 

ЧЛ ЛЛЛГ п 
ревальвация : м 

ревальвйровать НуЧЛ ЧГ<ЛГ п 

реверсия ж ЯсЛГЛтЙ м 

ревйзи||я ж ЙТІ'ЗТЛ Му ЛТЙЛ ж, 

ЧТѴет ою 
~я бухгалтерских книг лф'-ЛТЛ 

—я бухгалтерского баланса ЛТЛ- 

-«лл-лйет 
—я отчётности а) (счетов) %7§ГГ- 

-ЧЙЗТГ б) см. ревизия бухгалтер¬ 

ских книг 

подвергать —и ЙЙЗТЛ ЛТЛГ 

ревизовать Й^ТЛ ЛТЛГ п, ЧЙЭТ 
ЛЛЛТ п, ЛГЛ ЛЛЛТ п 

ревизор м ЙЙЗТЛ му Й4чч> м 

бухгалтер— ЛТЛ-°ЛЛ-ЙЙ$ТЛ 
ревокация ж 1) (отмена данного 

поручения, приказа) ЛсЧЙЛ м 2) 

(отмена чекодателем выданного 

чека) ЛЙЛртГ м, Л^Ѵ ж 
регйстр м чГл^сіЛ м. 
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^ Ллойда <Чі^ 

судовой — Ч^чГ^сІЧ 

регистрация ж ж, ч4)ЧН м 
регистрировать ЧЙЧгЧ ЧЧНІ я, 

фзтѴ чкНГ п 
регулирование с РіЧНч м, Бгіч^пи 

м; ЙАЫ’Т м (контроль)-, ъц^щ 

ж (упорядочение) 

~ импорта ’ИІчМ-ІчЧоН 
иностранной валюты Гч<^П 

^2Т-^ГЧТГ 
— рынка ЛІГІ' оц^^пг 

— сбыта Гччин-ГиЧ^ттГ 

— торговли оЧТЧТТ-оЧ^ТГ 

~ цен ЗТ*Т-Й4^Г 

— экспорта ГчЧІа-РіЧяиІ 

валютное — ^2ТТ^РіЧч-Г«іч^«і 

регулировать ГччГНа ЧТЧТГ п\ Рт4- 

ФЧ?|Т п (контролировать); 

^аЧсГ^Ш' ^Ч?ГТ п (упорядочи¬ 

вать) 

~ цены ЗТ*Т МГ^Г ^ГЧЛТ 

регулярный Річ ГнсІ 

редактйрование с *ічк«і м 

редактйровать ^ічіПісі ^>ЧНГ п 

реестр м 1) (список) к, ?ПТ- 

ж 2) (книга для записи дел 

и документов) м 

— компании ^РТГ-<ГлЧсіі 

— торговых фирм оцІЧК-Й^Пнчч, 

вещный ~ (инвентарный список) 

главный — см. общий реестр 

грузовой ^ <я<яМ-*іччіі 

заносить в ^ <Т^ ^ГГ, <Г^<Ч 

^ чкНІ 
общий - <Г*ічгч 

судовой — ѵіі^ІчП ч^чгч 

торговый — ^ТЧТЧ-Гн^І+Т 
ежйм м огг^тт м 

— наиболее благоприятствуемой 

нации Ч<ЧГЧУ-ТТ^-°ІН?,К 

~ экономии ІЧ'ЧИЧЧ 

бездискриминационный — ^ГЧ^Т- 

^7 оЗЩК 

благоприятный — оцч^К 

внутренний — ^ІЧТГСФ' 

государство, пользующееся режи¬ 

мом наибольшего благоприятство¬ 

вания см. режим наиболее благо¬ 

приятствуемой нации 

особый — Гч^ІЧ 

температурный — ШЧ-ІЧЧІЧГ 

гзёрв м ГЧчНг м, іЦЧЗГП' Му 5ПТ- 

ЗГТ м 
~ банка ЗГ^-ІЧчИ 

— валюты *ГЗТ-Г<чі 

— наличными (ЧчМ 

— на обесценение ^г-^Щ-ІЧчГ# 

~ на погашение задолженностей 

— на покрытие безнадёжных дол¬ 

гов ^ЧІЧ ^г-’чкоіч 
~ на покрытие сомнительных дол¬ 

гов ^Г-’ЧК^^І 
~ на покрытие чрезвычайных по¬ 

терь см. резерв предусмотритель¬ 

ности 

~ на ремонт и обновление 
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?гк дттГш Мд 
превышающий обязательный 

~ предусмотрительности УІ^ГіРіФ 

Мгд 
банковский ~ см. резерв банка 

валютный ~ см. резерв валюты 

внутренние —ы ЧГБРТ 

вторйчный — (банковские займы 

до востребования) *Рч (Ччй 

выделять в — ЧКГЗРГ ЧПЧГ 

гарантийный — *ІК<Г|-РтРг 
девизные ~ы 

долларовые •—ы У'И< ІЧчЙ 

золотой —• ^ЧЧ-РлРГ 

истощение —ов ^ГТОТЧ-^ГЧЧЧ 

людские ~ы ЧЧ-ШЕРТ 

наличный — ЧГЕРТ 

общий — ^ |'Ч1г<Ч Гѵяч 

обязательный ~ ЧЙЧРТ РсЧЧ 

процент —а 

скрытые - ы Ф^Г 4ІК<Ичч, ’ЧУФі 

МI 1ІЗТЧ РгРт 
специальный — ЙРйРЗ' ІЧчГ<? 

резервирование с ЧГОТЧ м, ЯТТЗТЧ 

м\ зТфЧ ж (напр. мест) 

резервйровать Я7ТЙТЧ ФТТГ п\ 

ЧРЙ- ЧГ*ЧТ п, ЧФ Ф7ЧТ п (напр. 

места) 

резервный ЧГТГ^ТЧ, ЯТТЙРГ 

рейд м М%4 Ч5Т ж, Ч^ГТЧЧ м 

реимпорт м 2?т:^нічт м 

рейс м ЧЧ-ЧШ ж, ЯТТЗ’-ЧШ ж 
(іпарохода); УЗТН ж (самолёта) 

совершать — ФТТГ (о 

пароходе); 31ГРТ ЧТТГ (о самолё¬ 

те) 

рекамбио с <^Г<Ѵ ж 

рекапитуляция ж ЧЧТШЧ м, рГ- 

ЧРТ м 
—я счёта 

ведомость —и выписки счёта фЩ- 

ШЧ-Й«К«І 
реквизировать Ф<НГ п 

реквизйт м юр. ЧЧ м 

тъщъіщж 

реквизйциЦя ж ЧрТГ^Ч м 

—я имущества ЧрЧЧрТ ФТ чГшТ- 

54 

~я судового транспорта 'М-Мд- 

45ч 
производить —ю ЧрЩГЧ ФТН Г 

реклам||а ж ЙЧТЧЧ м 

—а в газете ЧЧТЧІТ-ЧЧ Зг Й- 

=И ІЧН 
—а в кино РЙ ЧГ ЗТТГ Й^ІТЧН 

плакатная —а ЗТТГ ЙЧТЧЧ 

плата за ~у Й*ГГЧН-®ЧЧ 

покупать по ~е ЙЧТЧЧА% ЩТЙ- 

ЧТ 
помещать -у РШЧЧ ^ТГ 

почтовая —а ЗТФ Ч1ТГ Гч^ТЧН 

световая —а ТІЧЧѴ % РШЧН 

торговая -а оЩЧТГ<Ф ЙЯТЧН 

рекламация ж ЧТЧТ м, РгФТЧЧ ж 

— я в связй с дефектностью това¬ 

ра ФРГ ЩТТЧ 5^ Ч?Ѵ ЙіФТЧсі- 

—я на качество ЧЧ Рі+Исі о 
~я на неполную сдачу Ч7Ч 

д # Піі+тчд 
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заявлять —ю ЛГЛТ ЛОТТ , Гл+Н<1 

ЧГОТ 
отклонять —ю ГЛЛПЛЛ ЩЛІЛПТ 

ЧГОТ , 

принимать —ю Гл+ТЧЛ *ЛѴЧПТ 

ЛОТТ 
срок для предъявления —и ЙГЛЛ- 

лл лот л?Т ллГл 
удовлетворять —ю ЛпЛПЛЛ ^|ЛТ 

ЧКЧI 

рекламировать I ЙЛТЧЛ ^ЛГ п, 

Ршчл ЛОТТ п 
рекламировать II (объявлять рекла¬ 

мацию) лтлт логг п, Гллплл ЛО 
ЛГ п 

рекламный Й?1ГЧН ( ЛЛЛТ ) 

рекламодатель м Й^ІТЧФ' м, ГгГ5ПФТ- 

ЛТЛТ м 
рекомендация ж 1) (отзыв) ЙѴЫ- 

ІТЛ ж 2) (совет) ЛЛГ|[ ж 3) (ре¬ 

ференция) ^ЛТЛТ м, ТЙЛ Му Л*Л- 

% ж 

давать —ю Йн>іГоі ЛОТТ 
получать хорошую —ю ч-°<&\ ІЛ- 

ЯЛГОТЧ'ТЛГ 
рекомендовать I) (давать отзыв) 

ІЧЧііТоТ +<ЧТ п 2) (советовать) 

ЛЛЩ ^ТТ п 

реконверсия ж ЦЛ’.^Ч ІЛ ОІ м, 5^:- 

чІЧчгм м 
реконструкция ж Пі^нТ4! м 

ремесленник м <<?сН>К м, ^ГГТПК м 

ремитент м (получатель переводно¬ 

го векселя) ЛТЛ7ЛГ м, ЯТЛ-Л>ЛТ м 

~ оборудования ЛГЛ-ЛГЛГЛ Ч?Т 

ЛОЧЛ 
аварийный — сГЗ'-ЛкГ Л?Т ЛОЛЛ 

капитальный — з?Ѵ[яп:Т]ч<44и 

мелкий — [ЛЛ|Т] ЛОЛЛ 

находиться в ~е ЛОЛЛ флТ 

нуждаться в — е ЛОЛЛ % Л|7Л 

5>ТТ 

отдавать в — ЛОЛЛ Ф<МІ 

производить ~ ЛОЛЛ Л><Н Г 

расходы по —у Ч ОЛЛ-*ЛЛ 

срочный — Л^ТГ ЛОЛЛ 

счёт за — ЛОЛЛ ЛЛ ГЛЛ 

текущий ^ чтч^гг [Чм] чч«м 
требующий ~а 

ремонтировать ЛОЛЛ Л><ЛТ п 

реновация ж НчП'+ОІ м, ЛЛЙЛ м 

рёнт||а ж 1) (рентный доход) ЛІЛ- 

ЛЛ м; Гф<ТЧГ м (арендная пла¬ 

та); ЛЛТЛ м (земельная) 2) (бес¬ 

срочный государственный заём) 

лГлчтлТ *КФіО м 
—а будущих лет см. будущая 

рента 

абсолютная ^а ЙОІ'ЗТ Л^ГЛЛ 

абсолютная земельная ~а #т- 

-ФзгТ-?гГажч' 
будущая ~а ЧіГчФІ 

взимать ~у Г+<ИІ , ^ПТРТ 

лдл лотт 
выкупная —а яТл^Л ЛЛТЛ 

выплачивать —у см. погашать рен¬ 

ту 

гарантированная —а яКеГіфсІ 

лттллл ремонт м ЛОЛЛ ж 
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годовая ЧІІЧФ РрТГЧТ [?Р1РТ], 

^іТч^Ѵ 
денежная —а см. наличная рента 

дифференциальная —а ЗргФі ЧЧ- 

договорная —а ЧЧІ(ч<*І 

?РГН 
дополнительная —а ^чІаГѴкі Й>- 

ТТЩ 
ежегодная —а см. годовая рента 

жить за счёт —ы ^РТГЧТ ^ Мі 

земельная —а а$*іЧІчІ , ГфТТЧТ- 

-^Г^Т, ^ІРТ 
капиталистическая —а 

монопольная —а 

наличная —а ?ИРТ 

натуральная —а ФіМ 

неуплаченная —а Щ^РТНТЛРТ 

номинальная —а <Т*ТРТ 

общая сумма — ы ІѴТПТГ 

отработочная —а 5ФТ-<?НІМ 

погашать —у ^ПТРТ -ЧФМі , ІѴ- 

ТПТГ ЗТЗТ Чі <НТ 
пожизненная —а ^чм^см ЧіГЧФІ 

поземельная —а см. земельная 

рента 

покупатель —ы ?ГЛРТ-^ГГ 

получатель —ы Г^<НІ-^гѴ^, 

постоянная —а см. фиксированная 

рента 

причитающаяся —а ѵНІИ 

продавец —ы 

смешанная —а Р»кИі 

срочная —а Г+ічІЧІ ^ГПГРТ 

фактическая —а іИН*! ^РГРТ 

фиксированная —а ЗТГЧФІ , 

ГфТТЧТ [^ПГРТ] 
установление —ы ^ПТРТ-Й^ІЧ^Г 

рентабельностію ж ж, 

ж 

~ь производства ФІ* ёГПТГ- 

^кГГ 
повышение —и ?ТПТЧЛРк1Г 

рентабельный ^ГЛТ^РТФ 

рентный 

реорганизация ж м, 5^- 

чК м 
— капитала 4^ ФТ 

— производства 3?ТГ^Т ФТ ^РТ- 

ЪЧ 
реорганизовывать ЧУНІ6Н ф"<НТ п 

репарация ж ж, ЗТЭРТ м 

военные —и сГМА Фт , ЯТЧГ<Ф 

платежи по —ям *Г*ММ 
поставка по —ям 

соглашение по —ям ^ТГ-^Т-^РТ- 

ЗТкТ 
репорт м 1) (перенос суммы на 

следующую страницу) ФкѵГ м, 

грГРТ м 2) (отсрочка расчёта 

по биржевой сделке и надбавка к 

цене, взимаемая за такую отсроч¬ 

ку) ^ГИ^ГГ м 

репрессалия ж ЯІЧ1+К м, ЯсЧЧФК 

М, ЯІТИГГ&Г М 

применять —и ЧІсІФК Ф<НГ 

репутациЦя ж <зчІІЯ ж* ЯІРГ^Т ж, 

ЧІЧ м 
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вредить —и ^ТПТ Г«иіі<з*іі 

лишаться <&Чі(Ь Щ^ТГ 

повышать ~ю <2Чі(сІ <цсрМІ 
пользоваться плохой ~ей ^ІГТ% 

ЧРТГ 
пользоваться хорошей ~ей ^ТГЧ- 

ЧТТГ 

портить —ю ТПТ ^Г>ТТ 

приобретать ~ю ^ГПТ ФЧИГ 

создавать дурную ~ю ФТ- 

гГТ 
реституция ж ЯРТРФТ м 

рестрикция ж ТГЗрТ ж, яТ<МЕГ м, 

ЧІФяІ ж 
ресурс м ЯТФТ м 

внутренние ~ы ЗШ'ІЧф ЯГТ2РГ 

денежные ~ы ЯТЕРТ 
капитальные ~ы <рз{^ % ЯТЕРТ 

людские ~ы тттк нтбрт 

материальные ~ы ВТЕРТ 

минеральные ~ы ВТЕРТ 

невосполнимые —ы ВТЕРТ 

неистощимые ~ы *РРГ [шч] 

втегт 
природные —ы ЯТфПіФ ВТЕРТ 
производственные ~ы 

ВТЕРТ 
сырьевые ~ы ч>-о^| ТГПТ 

финансовые —ы ІЧтГІЧ ТГГЕРТ 

реторсия ж ^ічі«Л ФТТТЗТ^ ж 
ретрассйровать (выставлять зано¬ 

во) ^ВТІ’ Г^ТГ п, 

Ф7<НГ п 
ретратт||а ж рт* Ж 

сумма ~-ы :зтШ?Г 

рефакция ж м 

референція ж 1) м, В^В м, 

ЯТ*Т% ж 2) (отзыв) Г^Ч)іГ^І ж 
банковские —и 

торговые —и ьцгчіІЧч» 571% 

рефинансирование с ^НІВгГ м 

рефляция ^ ЧС ЯсіН^Гсі Ж 

реформа г * рп м 
аграрная — 

валютная ^ см. денежная рефор¬ 

ма 

денежная — ВЗТ-^ЕПТ 
земельная см. аграрная рефор¬ 

ма 

финансовая — ЙтГіЧ ВТТГТ 
рефрижератор м м 

вагон— 

судно—’ Я^П’сПТ-Т^Г 

рецессия ж чсчНгМ м, ВТЯТТГ ж 

решать 1) Рт%7 ФТТГ л, #ВВТ 

ФЧНТ л 2) (проблему, задачу) 

7Ч7Т л, ВВТЕГРТ Ф ѴіТ л 
решение с 1) м, *БВВТ м 2) 

(проблемы, задачи) м, ВВТ¬ 

ЕГРТ м 3) (заключение, вывод) І%- 

м 

арбитража ТВ-ПічЧ 

— большинства ФТ РтФг 

— суда гКМсП ФВ?ГТ 
арбитражное — (принимаемое 

профсоюзом и предпринимателем) 

вМвФт 
окончательное — *і(сіЧ Річч 

положительное — ^ИНФ^і РтФт 

предварительное ^ ТГВ[ТВ РГП’Ч* 
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принимать — Гн Ч Ц' ЧКЧТ 
судебное ^ см. решение суда 

третейское ~ см. решение арбит¬ 

ража 

реэкспорт м ^НріЧІН' м 

реэкспортировать ЦНІННІН' Ч><НТ п 

римесса ж 1) (перевод) м 2) 

(платёжный документ) ж 

рис м ЩЧ м (растение и неочищен¬ 

ный)і; м (очищенный) 

риск М чуППзіч-І м, ж 

брать на свой — зЦЧЧІ' '^ГійіЧ ЧТ 

ФТТ 
брать на себя — ЧЧ^* 35ЧТ Ф- 

ГЭТ ЗОТТТ 
быть сопряжённым С рЙСКОМ ф- 

ЙН4МІ ^НТ 
все рйски ФЙГЧ- 

за счёт и ~ кого-л. Й*гѴ% Г^ЛЧ- 

Фт ФгіФт чт 
морской — ЧЯйІ' *Г)ПдЧ 

на Ваш — ШЧ Ч^ 

на — владельца ЧТГТФ' ѵлПП^Ч 

на — железной дороги Ч?Ѵ 

на ~ компании Ч>чФ Ч?Г ФЙІЧ 

на — покупателя 'зПП^Ч-ЧЧ' 

на — продавца 'НІГ<4Ч-ГТЧ^Г 

на — товарополучателя ЧТ?Г ЧТ^- 

чт?г чГГ Фйпт 
обычный - ЧТЧТ^Т 

особый ^ й**ІЧ *ПЙ1Ч 

персональный — «ЧІ4ФИ ^ПР^Ч 

покрывать — ФЙГЧ ЧТЧТ 

покупка на — 

предпринимательский ^ ЗЧГЧ’-Ч^тТ? 

Ч?Г ^ІГ^Ч 

принимать на себя все рйски |7?Г 

ФПач =44^1 ЗзЧТ 'Ззтнт 
продажа на — ^ГіПзЧ-Й^Ч 

процент рйска ^П^Ч-ЧТШ 

страхование от военных рйсков 

те-^іЫч-^гтчт 
страховой — «ГІЧТ-^ПЙІЧ 
торговый — о^ч |ч I 

экспортный ~ Гтак-ФГчч- 

рискованный ФЙІЧЧМІ 

рисковать чЗГіРзч ЗТ^ПТТ п, Щ^Т- 

ТГ Ч>Г ФТГ п 
рифлёный ЧЧіЧ<К 

род м (вид, сорт) (ч^ЕЧ ж 

товары разного рода 

ЧП" ЧТЧ 
рожь Ж ж, ж 

розниц||а ж ^сГФ'< Й’Й ж 

в-у^счп: (3) 

покупать в ~у ^^Ч^Т ^ЧкЧТ 

продавать в —у ЧЧТГ 

розничный , *§ГЧЗТ 
роль о ЧС 1) ж 2) (документ) 

ж 

судовая ^ 

роспуск м ЙФГЧ м} Фт м 

~ товарищества ЧТЧ^К^ &<іНГ 

рост м ЧІ1Г ж, Ж 

~ дороговизны -Н^ІГ'ч ІГ 

~ капиталовложений Ф^-Г^ГРтТТ- 

злт $ чГг 
народонаселения ЗНЧТІЧТ 
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^ производства ЗсЧТ^Т 

~ промышленности *Г <|Пй 
— товарооборота Зг ^ 

~ цен ЧёЧ" 

давать деньги в — ©ЧМ ЧТ ^ЯРТГ 

^ТГ 
темпы роста Й^ГСТ [ДЙ] *ТЙ 

ростовщик м м} н$М*1 м, 

м 

ростовщический ’Н^М^ГТ ( ) , 

2>*ГіПіФ 
ростовщйчество с ж, *ЩТ- 

ж 

заниматься —м Ф<ЧТ 

руд||а ж ж, щГн^Т ж, 

ж 

железная ~а 

необогащённая —а см. сырая ру¬ 

да 
обогащать ~у *ЗГЙ^Г ШЧі 

ЧГ*ЛТ 
самородная —а ЯТ^сГ ЭТТФ' 

сырая —а Ф-от(Ѵ 

руднйк м ЩТТ ж 

руководство с 1) (действие) ЙТ9ГТ 

м, ^ГЧТ^РГ ж 2) (то, чем следует 

руководствоваться) ЙТ9Г ж, ГН 

5ТЧсГ ж 3) (книга) Ч^Ж ж, 

*ГГ^ ж, ЙЧ^-Ч^ГФ- ж 4) (руко¬ 

водители) ЯЖШ^Т-#^Т ж, ЯЖЩ- 

ФЧЧ м 
ручательство с 1) (ответствен¬ 

ность) ЙЙЗГО- ж, <*іПк<=( м 2) 

(гарантия) якіУ ж, ^ГЙѴ ж 

принимать на себя ~ І^Г-Ф“^Ч 5РЙ 

35ЧТ ^ПТГ 
ручаться 1) (принимать на себя 

ответственность) <) 

п, нп 2) (гаранти¬ 

ровать) ЛТТ^ Ч^ТТ п, ЯЙПТЙ 

ФТЧТ п 

мы ручаемся за уплату долга |рт 

рыб||а ж Чг5ѴІѴ ж 

консервированная ~а Й®ЧЙЧ 

разводйть —у ТЩ?ГГ чіѵМГ 

свежая ~а ШчГГ 

солёная —а НЧЧ> Ч'У^П' 

сушёная —а ^ *га?гѴ 

рыбоводство с Ч^ЧѴЧГЧФ ж 

рыболовство с ж, течТ 

ЧФ^ТТ м 

рын||ок м ^ТЧПТ ж, *т€Г ж 
~ок акций ЩЯТ-ЧМК 
—ок благородных металлов ^ПТ- 

Ч5Т-ЩчПТ 
~ок долгосрочного кредита ЗЙ- 

ФТЧПн ЩТчПТ 
—ок загранйчных векселей Й^Л" 

Й?П ФТ <^N14 

~ок займов ^"Т)Г ФТ ЧТчГТТ 

~ок зерна *НМ 

—ок золота ЯЙ ФТ ЧТчПТ 

—ок иностранной валюты 

^ ЧТГ ЯТчПТ 

~ок капитала фзЛ-ЧТчГТТ 
—о к краткосрочного кредйта ЯГ^Т- 

Ч»М~Ы «НчІ К 
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—ок налйчного товара ЧТ- 

ЧПТ 
—ок неконвертируемой валюты 

—ок оптовых товаров 

—ок покупателя ^ 0зіЧ-«ПчІК 

—ок продавца ЧЛЧМ-ЧТЧТТ 
'-'Ок розничных товаров 

ТОК 
—ок сбыта ЧТЧПТ 

—ок среднесрочного кредита ЧЗДТ- 

ч^-чтепт 
—ок сырья ЧТЛ ЧЧ «ІМ К 
—ок товаров на срок см. срочный 

рынок 

—ок труда «ПТ-«ПчіК 
валютный —ок см. денежный ры¬ 

нок 

внешний —ок Г^П ЧІГГ 

внутренний —ок ЧЧѴ 

вольный —ок см. свободный ры¬ 

нок 

выбрасывать на —ок ЗМК Зг 

выступать на —ке <ц N к 

тагчт 
вытеснять с —ка ЧТЧТР ^ ^<іМІ 

главный —ок Ч^ГГ ЧТчПТ 

господствовать на —ке ЧТЧГТТ ЧТ 

яжч ччтчг 
денежный -ок г^-[ЛЧЧГ-]«І N К 

завоёвывать новые —ки Ч^- «пчіК 

5?ЧЧТ 
заграничный —ок см. внешний 

рынок 

закрывать —ок «імК ЧЧ таЛТ 
закрытый —ок ЧЧ сИчтП < 

захватывать —ки «Цч$іг0 Зг ЯЧЛГ 

талт ЧГ7ЛТ 
иностранный —ок см. внешний 

рынок 

искать —ок ЧТЧГТТ *Ч^ЧЛГ 

конкурентный —ок чТсГРЧ^І ЧТ- 

чіК 
конъюнктура —ка см. состояние 

рынка 

лучший —ок 'рт [Гте] ^пт 
международный —ок 

ЧТЛТТ 
местный —ок ЧГЧТТ 

мировой —ок (ч?Ч ЧПГ ЧІчіК 

монопольный —ок ІтфТІѴч I <-ЧЬ 

ЧПТ 
на —ке вялое настроение ЧМГ< 

( щ Щ ) *Т?Т I 

на —ке производится много сде¬ 

лок ЧМК ЛЧ I 

наводнять —ок товарами чічіК 

Чм ^ ЧІіЧІ 
настроение —ка ЧГЧГГС-Ч1ЛЛГ[-Ш] 

настроение —ка бездеятельное 

тал: | 
настроение —ка крепкое ЧГЧПТ 

ЧЧГЧЧ | 

настроение —ка слабое ЧГЧПТ ЛЧ 

настроение —ка устойчивое Ч1ЧПТ 

| 
национальный —ок <ТЬсГ|Ч «іМК 

неустойчивый —ок ЧТЧПТ 
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обзор состояния — ка <чМк-Г<ЧІ<і 

ограниченный '-ок Щчгп: 

оживлённый —ок ФТ щТчПХ 

оказывать давление на —ок ЩТчПТ 

ЧТ ЯЯТЧ- 

организованный '-ок ЩТ- 

чГК 

основной '-ок см. главный рынок 

открывать новые '-ки ^ ЩТчГТР 

^ПТГ 

открытый '-ок ^ГГ «ПчИЧ 

повышать цены на '-ке ЩТЧГТЧ Ч»^ 

Т хібиі 

поднимать ажиотаж на '-ке ЩТЧГТТ 

Ф<ЧІ 
покупать на '-ке ^ТчГТТ ЧЧНТ 

положение *—ка см. состояние 

рынка 

посреднический '-ок 

при закрытии —ка ЩТЧПТ «ГС 

ЧТ 
при открытии '-ка ЩТЧПТ 

ЧТ 
продавать на '-ке «|МК Ф<НГ 

С 

сальдировать 1) (подводить сальдо) 

ЗТЧ^ ЙЧП^ГЧТ п 2) (ликвидиро¬ 

вать задолженность) <ц[яГ| ^ГГ 

ЯЖГРГ ярТТТТ п 3) (погашать 

счёт) ^ГРГ ГЧЧІМТ п I 

сальдо с ЗГС Му ЩЧ?Г ж, Щ^ТРГГ м, 

9ГС м 

продвигаться на новые ~ки ЧГ^Г 

«ПчІІ <1 ЧР7ГГ 
производство на '-ок N К % 

1%^ ЗсЧГСЧ" 

прямой '-ок ^ГРГТ ЩТчГТС 

расширять '-ок сбыта 37Г 

^РТТ 
свободный '-ок РгсШГ ЧТчПТ 

скупать на '-ке ЩТчПТ 

состояние '-ка <чМК Ч^ 

спекулятивный '-ок Н|Т-ЩТЧПТ 

спрос на '-ке ЩчПТ-РРТ 

срочный '-ок Ч ГЧ<Г“ЩМТТ 

тенденция '-ка ЩТЧПТ-'Ш 

товарный ~ок РМ-ЩТчГК 

устойчивый '-ок ЧЧРРГ ЧТчПЧ 
учётный ~ок см. фондовый рынок 

фондовый '-ок §^Г-<цМК 

хлебный '-ок інм Ч?Г 

централизованный '-ок ЩТ- 

чПТ 
частный ок Пі^П «іічіК. 

чёрный '-ок Ч^РТГ ЧТчПТ, 

~ к переносу (на следующую 

страницу и т. п.) $ПТ 

показанное в конце страницы 

сРТ-ЗГС 
активное ~ 

активное ~ вкладчика «Исі+К- 

-^гГуФт 
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активное — платёжного баланса 

:Ч^СМ ЧчаМ-ЗГЯ' 

активное ~ торгового баланса 

^ТФЧГ «ЯТЧТЧ-9РТ 
дебетовое — ЩТфѴ 

клиринговое — ^Ж^ПеГТ-<ЦФІ<ЧІ 

кредитовое — ЩфтетТ-ЗТЯ*, етТТ- 

-«ГТ# 

пассивное ~•' платёжного баланса 

С\ \Э 

пассивное ~ торгового баланса 

яТ^ІФ^І <*шК-9РТ 
перенос ~ ?Н<1 <1-^441 Л Ч5Т 

погашать — а) (ликвидировать за¬ 

долженность) «п«р| ФТ Я^ісіН 

Ч> VII б) (погашать счёт) <ц|ф1 ФТ 

Ф<Ф $ПіТ ^ТГ ФЧТТ 
самолёт м с|Щі|ТН м, ЙЯТН м, 

^ТчГ м 

грузовой — етЧФТф’ Гя^Г 
пассажйрский — *НІ 

рейс ~а ФѴ ^?РТ 

транспортный — ЧІЧч^І-чНчМ 

самообеспёчи ваемость ж ШсЯРіЧЧ- 

ж 

самообслуживание с ж, 

ЯТсЯ%ЯТ ж 

магазин —я Ч=(4й'<=ІГ ФГ ^ФМ' 

самоокупаемость ж ^ГПТТсЯ^ГГ ж, 

^ТГЧч>і(Чаі ж 

— предприятия ФІ ѵяЙ фѴ ^ГГ^Г- 

ФіГѵіі 
санация ж би м 

~ капитала ФФѴ ФТ 

санйровать ^-нГба Ф<ЧТ п 

санкци||я ж 1) (разрешение) НчКѴ ж 

2) (наказание) ^ лі, ФТІЧсГ ж 

давать —ю 4-ічКІ ^ТГ 

договорные ’И см. контрактные 

санкции 

контрактные -и *і(ч<яМа 9іі(ѵі 

получать ~ю *ТяГчѴ ЧТ^ТТ 

сбавлять ФФ ФЧФГ п, Ч<±МІ п 

сберегать 1) (сохранять) дчІетГ 

ч*іет п, чет Фчет п, яетет п 
2) (экономить бережным расходо¬ 

ванием) ФФГ чЧНТ п, «мі«*к 

чщет п 
~ деньги ЕГФ ЯЧГФ'Ч ЧЩЧГТ 

сбережёниЦе с 1) (сохранение) четТ 

м, *гчетт м 2) (экономия) (ф'фРМ 

ж 3) (накопленная сумма денег) 

ФЯТГ ж 
денежные ~я 

личные '—я ччРкН 
накапливать —я ѵ^імг 

реальные ~я 

сбивать ркмт л 

~ цену ГЛТПТГ 

сбор м 1) (действие) м; 

ж, м (налогов и т.п.) 

2) (собранные деньги) 2ГФ 

му МIЧ <ФІ' ж 3) (взимаемые за 

что-л. деньги) яетч м, ф?ф м 

~ за инкассо Я^ЧГѴ-5ПТТЧ 
— за надлежащее размещение 

груза (на судне) *гаТЧ-Ф?Ф 
~ за простой (судна или вагона) 

ч^Ф-яетч 
36 Хинди общеэк. сл. 
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— за транзйтный проезд см. тран¬ 

зитный сбор 

— зерна ЗТѵГ ^Ч^іГ^Г 

— налогов -й Ч Ч(®ЕГ] 

сборы по банковским операциям 

см. банковский сбор 

административный — ЯЖПГТ-ЯЯТТ 

акцизный \КЧІ<;Н-9ГёЧ> 

балластный — ИѴ^-Я^ПТ 
банковский ^ 

буксирный — 

валовой — урожая 1І%Г-^Г5Г 

весовой — ЧТТ-ЗГёЧ» 

взимать — ЯЯТТ 

гербовый — 4$ І °Ь 

годовой ~ <чтГ4ф 

доковой — 

дополнительный ~ 

инспекционный ~ 

^г 
канальный — сП?Г 

карантйнный - Н»ГС>*Т-5ПТ1Т 

КОМИССИОННЫЙ — ЩеосНІ’Ч 

консульский — ^ТЩ^ГГ 5ППТ 

корабельный — ТІ^Г-Я’ЯТС 

косвенный — ^иЧсЧЗТ ЯЖТ 

лицензионный — ^і^Ч-ЯЧТТТ 

лоцманский ^ 

маячный — нчЧ^І-офТ 

окладной — 

патентный ~ тегт-9ГёЕР' 

погрузочный ~ ^-Фя^-^птп: 

подушный — ггт^т-^г 

портовый — ЧТГТ-ЯЖТТ 

почтовый — ЯгаГ-ЗГ^> , ЧІ^Ы 'О 

прйстанский ~ см. причальный 

сбор 

причальный — ЯТС-ЗГ^Г 

регистрационный ^ <ЙУгіІ-Ч^ 

речные сборы теѴ-ячтт, 

сигнальный —- см. маячный сбор 

складской — Т^ГЧ'-ЯЧТТ 

специальный — 5ППТ 

страховой — ^Ѵ*ГнНг 

судебные сборы ^ТШ^ГЯ'-^Г 

таможенный — ^ГѴЧТ-^Ч> 

телеграфный ~ 

транзйтный — ЧКЧ^І-ЯЯТТ 

якорный — 

сборщик м м, м, 

м 

~ налогов 

сбыт м Гз’Й ж, ГЧЧ^М м 

внутренний — ЙЧ'иІ?Т 

возможность сбыта і^рГ ^ *птт- 

ячт 
застой в сбыте Г?Г# *Г 

иметь плохой — ^тѴ і^г# 5>тг 

иметь хороший ^ ГЭГ# 

5>ТТ 
искать путй сбыта ЯТчПТ ЩІ^ПТ 

каналы сбыта [^Ч'Щ'Ч'-Ч иІ М°І 

массовый — ЧТ Г^Ѵ 

монопольный — Ц^т(^Ч>К-°ч!чк 

находйть — ЯТчГПС ЧТТГ 

не находйть сбыта <цНК ^ТГ 

падение сбыта 

перебой в сбыте ^Ч>ГЧі 

расширение сбыта 
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расширять — І^Г^Г 4&МІ 

рынок сбыта ЩТчГТТ , ЧТІ’ 

увеличение сбыта см. расширение 

сбыта 

свёдениЦе с 1) (известие, сообщение) 

ж 2) мн (знания) ?ПЛ м, 

ЛНЧ>тО' Ж 
доводйть до —я д^ЧЛТ ^ТТ 

по —ям ^ ЧЛГ |> 

принимать к —ю ЩЩ <<2МТ 

собирать —я 

сверка ж (напр. счетов) Гч?ТИ м 

сверхприбыль ж ЯГЙГЛТЛ м, 

ІТЧЛ ЛПТ м 
налог на — 

сверять (напр. счета) ГЧЛМI п 

свидетельство с ЯЛГЧ-ЧЛ м, ЧЛ 

Лі, уГіПь^і М, Ж 

— на акцию ЛЧТ-ЧЧМ-ЧЛ 

— на долю участия в акционер¬ 

ном капитале ЧтГГ-ЯЛМ-ЧЛ 

— на получение дивиденда ЛТЯІЖ- 

— на получение дополнительного 

дивиденда ЯІЛЛ-ЯЛТЛ-Ч^ 

— об окончании (погрузки или 

разгрузки) 

— об освобождении от таможен¬ 

ных пошлин ЗТ^-З^-ЧЛ 

— об осмотре ЛЛЗТЛ-ЯЛТЧ-ЧЛ 

— об уплате таможенной пошлины 

^чт-чп:-^-чл 
— о годности 5^сГГ-ЧЛ , ЩТГЩ- 

чл 
— о качестве ЧЛ-ЯЛТЧ-ЧЛ >э 

— о кларйровапии ГНФЖѴЧЛ 

— о налоговых льготах 

-ЯЛТЛ-ЧЛ 

— о переводе ^ЛТЧІсПТЧ-ЧЛ 

— о повреждении ^ІЛ-ЯЧТЛ-ЧЛ 

— о праве наследования ЛгІЧТПт- 

ЧЧТ-ЯЧ ГЧ-ЧЛ 

— о происхождении (груза) ЛЧЛЛ- 

-Я’ЛГЛ-ЧЛ 

— о расходах ЧІТ°ЧЛ-ЯЧТЧ-ЧЛ 

— о регистрации корпорации Г*пг- 
ч'ч-ячтч-'та' 
— о сборах Я’ЛТТ-ЧЛ 

— о сдаче товара ШЛ-^^П-ЧЛ 

весовое — ЛІТ-ЯЛТЛ-ЧЛ 

ветеринарное — Ч5Т-Й Г- 

-ЯЛТЛ-ЧЛ, 

врачебное — 

временное — ЛсіІЧЛ ЯЛТЛ-ЧЛ 

временное — о страховании ІРй- 

-[згттт-]4^ 

выкупное — 

гарантййное ~ ЧГ<€)-Ч^ 

залоговое — ФТЧ^-Ч^ 

именное — на акцию ФіТ~ЧЛ 

казначейское — <М°6)Ч-ЧЛ 

консульское — ФІ*НІ 

медицинское — ячм-ч5г 

мерительное — ЛІЧТ-Ч^ 

морское — (наѳицерт) чТчЛ 

налоговое — Ч^Т-ЛЧТ-ЧЛ 
нечистое карантинное — 

-чл 
платёжное — ^ЛН-ЧЛ 

постоянное — РтЯсГ ЯЛТЛ-Ч<Ч 

36* 
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предъявительское — на акцию 

пробирное — ЧТ^-Я^РТ-Ч^ 

регистрационное — Т^Г^-Я^ТТЯГ- 

-ЧёГ 
регистровое — 

рисковое ~ ^гК^Ч-Ч^ 

санитарное — ^ГГ^Г ЧЗ- 

складское — ЧІЧТЧя К<і 

сохранное — Гч#Т-Ч^ , ЯЧ 

страховое — ЧѴЧТ-ЯНІЧ-Ч^ 

судовое ~ о мореходности ЯШТ- 

-Я^ТШ’-ЯЧИі-Ч^ 

фондовое — РтЙГ-Я'ЧТЩ’-Ч^’ 

чистое карантйнное ~ Й <14І-Ч^ 

свинец м м 

свобода ж ж, ЩЩЩ м 

~ мореплавания НІ^ІгМ-ВДсиСсГГ 

^ от обложения налогами Ч>Т- 

-^г 
— передвижения ЧЧЧ ^ 

— печати ЩГ Ч?Г гя^аі 

~ торговли оЯТЯТТ Ч?Г 

— транзита ЧКЧЧЧ 

свободно 

— для вывоза 

зтяШз: 

— на борту зщТчГ ЧТ ГчЯГёЧТ 
~ обращающаяся валюта ЧЗТ 

— от всякой аварии ЗІ^ТсГ ЧЧЧ 

~ от пленения и захвата ЯТГ^Г 

*гк 
— от расходов ЗТЧЧ , Гчярт 
^ от таможенной пошлины *ГГ*ГГ- 

— от фрахта ЧТ|Т ЧЧЧ 

— от частной аварии Мч згкга- 

% ч^г 
>Э 

свободный 1) (освобождённый) *ТЧсГ 

2) (беспрепятственный) РтЯІ^Г 3) 

(незанятый) Щ^П- 

сводить: — баланс ^ЧГПТТ Рі'+М- 

ЧТ п 

~ счета Г^ЧМ ЧТЧІ ЭИЛТ п, 

%гк Гнчемі п 
сводный (о балансе и т. п.) Ч^- 

РрсГ 
связь ж 1) м 2) (средства со¬ 

общения) *ГЧТ< м 

взаимные связи ЯТЧЧ^ ЧЧ?Т 

деловые связи +Г<)«110 ЧЧ2Г 

дружественные связи ЧЧЕГ 

завязывать связи см. устанавли¬ 

вать связи 

международные связи іІсГ<?ьііЧ 

ФПГ 
министерство связи 

поддерживать — ЧЧТ^Г 

служба связи ЧЧТТ-йчТ 

средства связи ЧЧТС-ЧШЧ 

телефонная — 'іѵП’Ч^НЧІЧМЧ 

торговые связи оЦТЧТІЧч* ЧЧЕГ 

устанавливать связи ЗГЧЕГ ^ГГРТсГ 

Ч5ТЧТ 
экономические связи ?ТТРТЧ> ЧЧБГ 

сдач||а ж 1) (передача) ж, 

МЧЧО ж 2) (деньги) ^ГЧТТІ’ 

~а по частям 

—а с одного судна на другое 

тгсг-д^ 
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место —и ^5^ГГ ^ГГТ 

срок ~и 34 ЧЧЧ 

условия —И З^Ѵ ЗТЧ 

сдёлк||а ж чѴзТ м, %4-^Т м 

~а в кредйт %пчѴ чкт 

—а в рассрочку І%ЗёГ-4КИ4Л 34 

чкт 

~а за налйчный расчёт ЧЗГЧ ШЗТ 

~а за налйчный товар ^т(чК ЧТЗГ- 

-чкг 
—а на срок см. срочная сделка 

—а на условиях рассроченного 

платежа см. сделка в рассрочку 

~а с обратной премией 

-^а с предварительной прёимей 

НчКМГ 
~а с прибылью см. выгодная 

сделка 

аукционная —а чТ^ІГЧІ 
банковская ~а 

бартерная -а с^-ЙЙФТ 9 Г^Т- 

ЧЧ §Й-^Т 
валютные —и Р5Т-ЙЙ*РС 

вступать в ^у ^ІЛТ 

выгодная ~а ЗГкТ, 

двусторонняя ~а ЯГкт 

кассовая <^а «іФ<і 

коммерческая ~а см. торговая 

сделка 
консульская ~>а 

международные чъ <Т<чГ|ч $РТ- 

-*Г 
монопольная —а іт^і [ьі'сЬТТ-^^Т 
невыгодная —а ^ГГ 

онкольная ~а 

пйсьменная ~а ФТЧГчП' *Й-^Т 

принудйтельная ~а гіРісіШ ^?Т 
спекулятйвная ~а ^1^<чічГі 

срочная —а ТІЖТ-$ПТ-^Т, 

товарообменная —а 

торговая ~а ^ГЧіГ<+' $Й-^Т 

трёхсторонняя ~а І^Ч’ЗГЙ ЯГ^Т 

фиктйвная —а ^ТИІчГІ' 

честная ~а ЩТГ 

сдельный ^ЗГЩГ 

себестоимост||ь ж ж, *Т?Г- 

-^ГРШ” ж 
—ь для производйтеля ЗсЧТЗЧ* 

^>Ѵ зОРсГ 
~ь единйцы продукции 1Т^гГ9Г-^П'- 

~ь на каждого работающего ЯІ%* 

о^Пкі-^ГШсГ 
высокая ~ь 3>^Ѵ ?ГРТсГ 

контроль 

минимальная —ь ^РТсРТ <г|НМ' 

нйже % 

нйзкая ~ь ^ПТ ^ГРТсГ 

ориентировочная —ь ^ПТЧТрШ’ 

ёГРЙ 
предельно высокая ^ь ^Гйй-^ГГ- 

производственная ~ь ^ЗсЧТ^Т- 

-^ГРТсГ 
растущая ~ь ^ГѴ ?1ИМ 

снижающаяся ~ь МІсІ 

сравнйтелыіая ~ь фгИГсН^ чНМ' 

твёрдая ~ь [^ГйѴ] ^ТРРТ 
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фактическая ?ГПТсГ 

сев м ж 

весенний — 

севооборот м м, 

Му ѴЬ'Н^П ФѴ |т-^т ж 
сезон м Му Му ^ПчПТ м 

мёртвый — (в торговле и т. п.) 

*ГГГ *Г*РТ 
оживлённый — оі|^1 *ГФІ 

сезонный ч№+П 

сейф м Му Гсі^Гі 0 ж, ^Ті м 

секвестр м 3^3?? ж 

накладывать ~ ЗѵфТ «ІбМІ 

секрет м м, м 

держать в ~е ТЩЧТ 

сектор м (в экономике) м 

государственный — ЗКФТТГ [ТГ^Г- 

ФЫ] 

кооперативный — РТФТ-^’, Рт- 

Ч ІНсІ 51<Я 

частный — [^ШЧѴ] 

сельскохозяйственный (^гФтѴ), 

фГфТсГ, фГч^г, І^Т 
семена мн ^зг м мн 

отборные ~ 

сортовые — ЗтПГ 
улучшенные ~ см. сортовые се¬ 

мена 

серебрЦо с ж 

слиток фѴ ^ 

середняк м чЧні И м 

серия ж ФтГ Жу Ф*Г м 

г-ми (серийно) ^ 

сертификат м нНІЧ-ФЧ м, му 

Му ж 

~ качества тріГ-ЧН ІиІ-Ч^ 

— о мореходности іГШ-^Ѵ'ЧсіГ- 

-ЧЧТЧ-Ч^ 

~ о происхождении (груза) ЗГФ- 

~ приписки судна Ч^ГЧІЧ^Ѵ- 

-нШй%г 

весовой ~ ЯТС-ЧЧІЧ-Ч^ 

медицинский — ^ і Чі 0 ЧЛТЧ-ЧЧ 

налоговый — ЧГ^-ЧЧІ-Ч^ 

сберегательный — ЧЧсГ-ЧЧ 

страховой — Щ^ТГ-ЯЧТЧ-Ч^ 

сеялка ж с|(ч<?Г му м, ФІЧ 

^ ^ Ч#Ч ж 
сйл||а ж чіРкі Жу ЧЧ м 

—а договора ФТ ЧЧ 

—а закона ФТФФ ФТ ФЧ 

в —у (чего-л.) % ФКЧ' 

в —у закона Ф'Щ % ч>КиІ 

в ~у обстоятельств чГ<БчГсРГІ 

% ФКЧ 
вступать в ~у ЧРТ 

входйть в ~у см. вступать в силу 

грузоподъёмная ~а ЧІрГ-ЗТЧШ 

движущая —а ЯТФ чРкі 

законная ~а см. сила закона 

иметь —у ЧЧ 

имеющий законную —у 

имеющий обратную —у ІЧі 

имеющий обязательную ~у й-- 

Га?г: щщ 
лошадиная ~а ЩёГ-чі Рм 

не имеющий законной ~ы 5ТФЕГ 

непреодолимая ~а (форс-мажор) 

§ёг# ?г!^г 
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обратная ~а закона ^оА|ГІЧІ 

покупательная ~а 

получать законную —у ЧТЯТ 

производйтельные ~ы ЗсЧТСФ 

ЗГрКІчТ 
рабочая ~а 

терять —у за давностью офТЧЯ* 

^ТГ 
синдикат м ІТГ(^%3 м, ж 

банковский — ЗТфЯ 

синтетйческий 1) (ч'Ф , ГЭТЯ’- 

1сГЧ> 2) (искусственный) 

система ж Я73ТТ^ГІ‘ ж, Ч&Ісі ж, ЩЩ- 

^ТТ ж 

~ безналичных расчётов ^*ШІѴ 

БПТ-Ч«й(^ 

~ валютного контроля ^ТЗТ-І^ПТ- 

~ ймпортного контенгйрования 

шягш’-ч^гт-ч^г 
~ лицензйрования Щ^^ТГ-Ч^Я* 

— оплаты труда товарами (трак- 

-система) 

— посредничества ЯГВД=ЯШ-Ч^% 

— правления ^іш^|-ЧиІГ^П 

— преференций ^ТЧМЯГ-Ч^Т 
~ протекционйстских таможенных 

пошлин ятзті' #чт-чп:-ч^Гсг 

— торговли оЧТЧТТ-Ч^Г 

— участия ЯТГчЯТ-МчМІ 

аграрная — фГчЧьім 
банковская — щѣр'-о^с^П’ 

бартерная - ЯТ^-ГяГяЯЯ’-Ч^Г 

денежная — ^ТЗТ-оЧЯ^ТТ 

десятйчная — ЗЖЯ?ТЧ-Я'ТТП?ГГ 

едйная налоговая ~ ІТср срТ-Я^ЧТ- 

капиталистйческая ~ фаГНі'Гі 

карточная — <ТЗН-Ч4^і 

кредйтная — ЯШТ-Ч^Г 

премиальная — ЯІЧЯ'-Ч^^І' 

рыночная — ЯТчПТ-Ч^Г 
социалистйческая ^ 

°чЧ^ТТ 
тарйфная — 

финансовая — |%хТ-оЧЧ^ЯТ 

экономйческая — ЩрТЧГ Я’ТТТТ^ТѴ 

сйтец м %^ГсГ ж 
сиф м (<стоимость, страхование, 

цена) ^іИіа-ЯІЯТ-ЯТ§Т м 
включая комйссию посредника 

^пяя-яѴчт-чш *гк чптгзтя 
контракт на условии — ЯТЧЯ’-ЯѴ- 

чт~я і*чІГччі 
цена ^ ^ ИIсі“41ЧІI^| ^гіГ^сІ ч!я 

сквозной ^, ^ТГЩ 

скйдкЦа ж 1) чиііаі ж, м, 

жу ЧіІЛ ж 2) (дисконт) 

Му м 

а за качество ФЧТЯТПТ Я<ГГ 
—а за налйчный расчёт Я^Т 

—а на износ основного капитала 

~а на провес ^5ГЯ 
~а на усушку и утруску ^71“ 

3|ГГ 
—а розничным торговцам 

°ЧІЧіО-3|Т 
—а с колйчества ЧЖТЯТПТ 
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~а с суммы фрахта ЧТРТІЧЧ 

—а с цены ЧТЕТ , ЧГЧ (ЧЧТЧЧ , 

ЧёЧ ^ЧІ* 

делать —у Ч^Т 5*11 , ЧёЧ Ч Е. МI 

предоставлять —у см. делать 

скидку 

продавать со ~ой 41% ЧЧЧТ 

торговая —а оЧТЧ'ІІЧЧТ Ч^Т 

требовать ~у Ч^Т ЧТЧЧГ 

экспортная ^а Гчч^-^г: 

склад м ЧІЧГЧ м, ЧЧТТ м, м 

~ горючего 34 Ч«К 

— готовой продукции ЧЧТТ ЧТЧ- 

-л^гч- 

^ товаров, предназначенных для 

аукционной продажи см. аукцион¬ 

ный склад 

аукционный — ЧѴЧТЧГ ЧТЧ-Ч^ТЧ 

бондовый — ЩЩЖ ЧТЧ-ЧІЧТЧ, 

ЧЧЧГ-ЧТЧ-ЧІЧТЧ 

владелец склада ЧІЧТЧ-ЧгічЧ»' 

главный — Ч^Т ЧЗТТ 

государственный — *к«М*Ѵ ЧІЧТЧ 

зерновой — Чё$Г 34 ЧІЧТЧ 

консигнационный — ЯЧЧ-ЧТЧ- 

-Ч^ТЧ 
приписной таможенный ^ см. 

бондовый склад 

продовольственный ^ ЧШЧ-^сГІТ 

размещение на складах Ч^Кч 

таможенный ~ ЧЗЧЧ-Ч^ЧТЧ 

товарный ~ ЧТЧ-ЧІЧТЧ 

универсальный торговый ~ (Ѵчіс- 

цена франко— Ч^ГЧ-^ІЧЧ 

складйрование с ЧЧТТЧ м 

складировать Ч\ЧТЧ ТТЗЧГ п, 

чзтт *г т*зчт п 

складской *Т^Т*Г ( ФгёгГ), Фггт 

(н«гаѴ) 
складывать 1) 3>ТЧТ п, ЧЧТ 

Ч>ЧЧГ п 2) (паковать) ЧТЧЧГ п 3) 

(производить сложение) ТТГЗЧГ п 

4) (сгибать) ЩГ 3>ЧНТ п 

сконто с Ч3>4 Ч^Т м 

скоропортящийся ЧГЧЧТЧ , ЧЗЧТ 

скорость ж ЧТЧ ж, <ЧЧІЧ ж, 4% 

ж, %Ч м 

~ обращения товаров ЧТІЧТЧЧ-ЧІЧ 

^ полёта ^ЧГС ЧПТ 

большая ^ [ч^ч] ЧТЧ 

воздушная ^ см. скорость полёта 

высокая см. большая скорость 

испытание на — 

крейсерская — ЯІТЫЧЧ-ЧТЧ 

максимальная — Ч^ЧЧкГЧ ЧТЧ 

малая — ЧГчГ [Ч^Ч] ЧТЧ 

минимальная <ЧЧЧЧ ЧТЧ 

ограничение скорости ЧТЧ-ЧТЧЧІГ 
предельная ^ см. максимальная 

скорость 

проектная - ЧІфПгЧЧ ЧТЧ 

путевая — 5ТІЧЧ ЧТЧ 
расчётная — см. проектная ско¬ 

рость 

средняя — Ч\ЧЧ ЧТЧ 

установленная — ІЧЧЧ ЧІЧ 

эксплуатационная ^ ЧТЧРЧ ЧТЧ 

скот м ЧЧ м 
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домашний — Ч ТО 
с\ >э 

крупный рогатый — ТО 

молочный — ТО 

племенной — ТОТТО^ ТО 

поголовье —а ТО-ТО 

рабочий — *ТО ЗГТО то 

содержание —а ТО-ЧМЧ 

скотоводство с ТО-ЧМч м о 

скреплять: — печатью тр[Т *ТТОТТ п 

~ подписью Ч^ТО п 

скупать ТО <4 ОЧНГ п\ ФТО ЧТОГ 

п, ЗТЧПТ ТІ%ТОТ п (с целью по¬ 

высить цену) 

скупка ж ТОТ Ч^ ж; 

Ф-іМ' м (с целью повышения цены) 

скупщик м ^ГТ м, ^ 0<*К м 

слаборазвитый ^ЧеЧЙФІТО, ТО 1%- 

чтіто 
слёдствие I с (результат) Ч^ТТОГ 

му Ч)^Г м 

слёдствие II с (расследование) ТОЧ- 

Жу *с$IЧ-«Л Ч ж 
слйток м ТОГ Му ІТО м'у ТО ж 

(напр. благородного металла) 

золотой ^ ЯЙ- # 

серебряный — чтеѴ ч^ то 

стальной — ^^ТТсГ ТО ІТО, 

ТОГТсН- ТОГ 
сличать Гч^И ТОЧТ л, ГНИМI п 

~ копию с оригиналом ЧІсіГ?і(ч 

ТО ТОГ % Гтото ТОТГ 
служащий м +4*41<1 м, НІТО м 

административный — ТОШІЧФ 

тогчгд' 
банковский — ЩТОЧ^ТОТГ 

государственный — ^ГІТО 

конторский — І^гіто 

таможенный — чГ^ТО-+НчІ 

служёбный ТОТОЧѴ, ТОГЧФІІЧ^ 

случар м 1) (происшествие) ЧіЧІ 

ж 2) (обстоительствйу положение 

дел) ж у ж 3) (удоб¬ 

ный момент) ТОГО м, *^ТО м 

в —е (чего-л.) |[ГТО 

в —е крайней необходймости іИчісі 

Ч?Г ^ТТОТТ 

в —е надобности ШТОГТОГ 4^% 

ТО 
в —е необходймости см. в случае 

надобности 

в данном —е ТО ЗТТОТ ТО 

в любом —е (тогѴ яѴ §Исі 
воспользоваться —ем см. пользо¬ 

ваться случаем 

в протйвном —е ТО*Т , ТОГОТ 

в таком —е І^гГ ^ГГТО 

на —и ТОТ ТО 

на всякий —й |[ТТО % Г^ПТ 

ни в коем —е (тоѴ ?гѴ ^ 

^гфг, ІтоН’ ЧГ^ІГ 
по —ю а) (по причине) % ТОГО 

б) (случайно) ТОѴТТО 

пользоваться —ем *НТО ^ ТОТ 

^ТОТГ 

при —е ТОГО ГТО^ ТО 

упускать —й ТОГО 

случайность ж ШЧ^ТОТОТ ж у 

ТОѴГ м 
благодаря —и ТОГТЧТО 

по счастлйвой —и ПЯТОГО 
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случайный 1) (непредвиденный) 

2) (нерегулярный) ччПічГисІ, 

чГчГтРР 
слюда ж ЗТЩГ м 

смазка ж 1) (действие) *Г|р*НГ м, 

ж, Гч+НТ^ ж 2) (вещество) 

ж, ГЧТОТТ^ ж, Рч^НЙ то сІТТ м 
смена ж (группа людей, рабочих) 

ТГд- ж, П*ІЧ<і м, ж 

смётЦа , м} ^<а*ГіНГ Му ?гт- 

Ч М-Ч^ Му м (бюджет); 

*ГРГ Му ЧІ+МЧ м (предположе¬ 

ние) 

—'а государственного бюджета 

*Г5ГС-5ГЖ>ѴГЧ 
затрат на производство ^ЧТ- 

вносйть в —у 

годовая —а I Гч Ч» 

дополнительная З'Я’З 

подробная ~а Рч*ЧЧ Щ'ЗГЗ-ЯТОТО 

?РТ 
предварительная ~а ЯТТрТЧ»- ^РГ- 

ч^тт 
приблизительная ~а ТТГЗТ ЧЧЧПТ 

примерная ~а см. приблизитель¬ 

ная смета 

приходная —а ЩТТТОГ ТО а<з+РЫі 
приходо-расходная ^а ЩЦ-ЩЦ- 

-^РРТРТ-Ч^, ^ГРТ-о^ПТ ТО <РПіГ- о 7 
чЧгг 
расходная —а ТО 

составлять ~у |Ч§1 ЗГШЧТ 

статья —ы Ч^ ТО 

снабжать 1) (обеспечивать) 

ТО7ГТ Пу *ПТТ"Г ТОЛТ п 2) (обо¬ 

рудовать чем-л.) ЧГ?ЛТ П 

снабжение с ж, фрСЧ м 

снижать ЧіМГ п, ТОГ Ч><4Г п 

~ заработную плату %ТО ТОТ 

ТОЛТ 

— себестоимость ТОГО ЧіМІ 

— цены ЧТО ЧЗРТГ 

снижение с 43ГЧ м, ЧТЧѴ ж 

~ заработной платы ЦсН Ч ^ттрГ 

~ налогов Р7ІГ Ч'ЧІ’ 

~ себестоимости ЧсЧТЧЧ-ЧёЧ' Ч 
чптѴ 
~ цен і^5ЧІГ ІГ рчУ 

снимать 1) ѵЗЩТТГГ п 2) (отменять) 

^іНГ п 3) (урожай) ФГЗНГ /г, 
| п 4) (брать внаём) ІФЧІ^І 

ЧТ %ЛГ п 
~ арест гргр чГІМІ 

— блокаду ЛТ%ТОГ ТОПЛТ 

~ в аренду РмД ЧТ $ГЛТ 

~ заказ ТОГО #ТтрГ ТОЛТ 

— запрёт ЯІЛЛЛ ^ЗРТГ 

— копию чГ^РпГч- ?ГЛТ 

~ мерку ТОГ $ГЛТ 

^ ответственность р5|і%ЗТтѴ ТОГ- 

ТОТ 
— показания ТОТ^Ѵ $РТГ 

— предложение 5ГШ ^ГГЧЛ %ЛТ 

— с работы ТОЛ ^ $ЗМ! 

— урожай ТОРГ ТОЗЛТ 
^ эмбарго см. снимать запрёт 

сношёни||е с ТО2Г м 

внёшние ~я <ц|$0 ТОЛ 

вступать в -я ТОЛ ТОіГчЛ ТОРИ 
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пограничные 

прерывать ~я ЧЧНТ 

торговые —я оА|ТЧТрГЗ> 

собирать 1) $Ч>^Т + ѵіТ пу ЗГЧТ 

ЧЯНТ п\ ЧТЧТ +'<НТ п (информа¬ 

цию и т. п.)\ сп^ Ч><НІ п, 

чЯІЩНТ п (налоги и т. п.) 2) (со¬ 

зывать) «мні п 3) (машину и 

т. л.)*ПТЙ51сГ ЧГ^ЛТ п 4) (уро¬ 

жай) ЧТСЧТ п, ^ічГ п 
соблюдать (закон, правило и т. п.) 

ЧМ1 ЧкНГ п 
— сроки поставки ^ 

ччз^ тщлт 
собрание с ЛЯТ ж, ЧЗЧ»' ж 

~ акционеров #ЗЧГ 

законодательное ~ (ЧЩЧЧТЯТ 

учредйтельное - ЛЙШЧ-ЯЛТ 

собственник м м, -ЧГПгІЧ» м 

~ землй см. земельный собствен¬ 

ник 

- товара ЧТЛ ЧЧ 
земельный — ^ТрТ-^Т, 

сббственностЦь ж ^чіГ^М м\ ЛЧІ% 

ж (имущество) 

'—'Ъ, находящаяся на ответствен¬ 

ном хранении см. доверйтельная 

собственность 

государственная ~ь <Мч^ІЧ ЛЧ- 

двйжимая — ь Щ^ГТЧТ *ічГгі 

доверйтельная ~ь ?ЧПТ 

заложенная ~ь 

земельная —ь ЯЧІЧІті 

колхозная ~ъ Ч^Ы<д)чЛ ^чіті 

кооператйвная ~ь Л^ЧПХ^ ЛЧІЧТ 

кооператйвно-колхозная ~ъ ЩГЧЧ- 

ТІ'-Ч^чЦдПчП #7% 

крестьянская ~ь Гф^М фѴ (ч?Г- 

лйчная —ь 

народная —ь см. общенародная 

собственность 

недвйжимая ~ь ^ТТЧТ ^ГчПгГ 

общая —ь ШЗТІЧІчГЬ 

общенародная —ь щфгІЛЧ^ ЛЧ^Т 

общественная —ь ЛГНІГ4+ ^ГчГтгІ 

право —и ^|ГЧс«-яГ&1Ч>К 
социалистйческая ~ь 

частная —ь *ПТ% 

совет м 1) (орган государственной 

власти в СССР) ЛІЙЧ<і' ж, ЧІТ- 

ЧЛ ж 2) (административный ор¬ 

ган) ч(\ч<« ж у м 3) (нас¬ 

тавление) ЧТГЧ5Т Му ЛЛЩ ж 
~ директоров банка 44>ЧМ-Чз?| 

^ минйстров 

— попечйтелей 3^сГѴ-тГ5?Г 

советник м ЧТГЧЖШ м, ЯЛТ^- 

ЧПТ м 
коммерческий — см. торговый со¬ 

ветник 

торговый — чтГч^-Ч <ІНЧКІ<1І 

экономйческий — шГФг ЧТГЧЗТ- 

ЧИІ 

совладелец м ^ 141 м 

согласиЦе с ж, *4Тф(с1 ж 

выражать ~е 5ГЧ^Г ЧГ^ЛТ 

давать —е ^ТТ 
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по обоюдному ~ю ЛТЧЛѴ 

согласование с 1) ЛЧ^ЛЛ м, ЛГЛ-^Л 

м 2) (торговых счетов, книг и 

т. п.) му РТЛТЛ м 

согласовывать 1) ЛЛ^ЛЛ '+ <Н Г п, 

ЛМ-^Л I п 2) (торговые сче¬ 

тау книги и т. п.) Ч^ГЛЛ 

Пу Ги^М ЛЛЛТ П 
соглашение с ЧгІ^Г^ПсІТ м; ЛППЧ м, 

лГл а /с, ЛЛЛЛ м (договор) I 

— о долгах 

— о кредите ЛШТ-ЛЛЛІЛТ 

— о купле-продаже ІЛ^-ЗРіЧІЧ 

~ о платежах см. платёжное со¬ 

глашение 

— о поставках ^^ЛІЧ&ЧІЧ 

^ о производстве спасательных 

работ ЛЛ1Т-ЗГОТ 

^ о сотрудничестве Л1[Л^Л ЛЛ 

ЛЛЙІЛГ 

— о товарообмене ЛЛ^-ІЛІЛЛЛ- 

-чляілг 
~ о товарообороте и платежах 

Ч«ЧМт1 сГ^ГТ ^ПНРНГЧЗЛсТТ 

о торговле и платежах оЛІЧІЧ 

ллт лллтл-ллзЛлт 
аварййное — <К 

аннулйровать — ЛЛЗГІЛГ 

ЛЧЛТ 

арбитражное — (ЛЛГЛЛ-?РПТ 

бартерное — Л^-МЛЛЛ-ЗППТ 

валютное — ЛЭТ-ЛЛ1ГІЛГ 

взаимное — ч I <ЛЧ І\ф Л>ТГТ 

временное — ЛЛЛГЛѴ ЛЛЗГІЛТ 

входйть в - ЛЛЗЛЛГ ЛГЛТТ 

двустороннее — (ЭТЗЙЛ ЛЛЛІЛТ 

действующее ^ ЛТЛ акК 

деловое — ччЧЙіО ЛЛЛІЛТ 

долгосрочное — ^іФрТЛ^Л я>ЧК 

дополнйтельное — Л^тгг ЗППТ 

достигать соглашения ЛЛЛ^- ЛЛ> 

Ч§ЛНТ 

заключать — «Ь<К ЛЛѵГ чЧЛІ 

клиринговое — ЛЛТ$ГГЛЛ-Л>ЧТТ 

компромйссное — Ч’ЧІіЧіЧзЛаГ 

краткосрочное ^ ЛёЛЛЛЛІЛ ЗРТТТ 

международное ^ *ісКЬ$Ѵл ЛЛ- 

51ІСІІ 
многостороннее ^ ЛІрТЗГІ’ Л>ПТ 

нарушать — ЧКІ < Л^ЛТ 

одностороннее ^ч>Ч$Лл Л>ТГС 

платёжное — $Г№Т-Ч> <1 < , ЛЛсГГЛ- 

-ллзгілт 
полюбовное — ЦччП“<ічГНіЧі 

предварйтельное — ЯТЛІЛЛ' ЛЧіЛ- 

ЛГ 

преференциальное торговое 

лГыЧМІсЧФ' 5^ТЧГС-Я)ТТТ 

срок соглашения ЧЛ*гА% Я?ІГ 

ллГл 

типовое — чМ+-чкК 

товарное - Ч^-Л^-ЛГЩ; 

торговое — оцічК-ФЧК 

трудовое — ?ЛГЛЛ ФЧІ < 

устное ^ ЛЛ ргѴ ^пт 

финансовое —• ^Гтпег> Ф <К 

финансово-кредйтное ^ 3(тіч> 

лгл-зпк 
частное ~ І^чІГсі+ лГл 
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экономическое — ЗТГІЛФ ЛЛЖІЛТ 

сода ж *ГГЗТ м 
каустйческая ^ ^ГГ 

со держан и ||е с 1) м, м 

2) (зарплата) %сПТ м, НчІ'^Ог ж 

3) (ісодержимое) ж 4) (ог¬ 

лавление) Й'ФТ-д^ ж 5) (сущ¬ 

ность) ШРТ м, ж 

~е железа в руде ЦЦ&і Зг 

ФШ 
^е письма ФТ ЭЧТЗПТ 

расходы по рт^Г^-оФТ 

сожалёни||е с Щф м, ШЯГІЛ’ м 

выражать —е ЧЧ>і чкН I 

к ~ю | ГФ . .. 

сожалеть ЯФЗ ЧТЛТ п} 

ФТЛГ п 
сокращать 1) (укорачивать) *9ІіГ 

ЧПЛТ п, Ф^ЛТ п 2) (умень¬ 

шать) ФЧ Ф'<ЛТ п, ФННТ \п 3) 

(увольнять) •Лчгд’ % ^іМГ я, 

ФСШШ ч><НГ п 

~ объём импорта ШЧШ ФЧ ЧПЛТ 

— расходы Чі'НГ 

— срок ЩЦ&Т ФЧ ФФТГ 

сокращение с 1) (уменьшение) 

сГ|[ ж, ФЧІГ ж 2) (увольнение) 

ж, здіНІ ж 

солйднЦый: ~ая сумма <ЙЧ ТЭРЧ ж 

—ая фирма ГфЧЧЧГЧ Ч>Ч ж 

—ый заказ ^Ч1^< м 

соло-вексель м ЧЧ5 ж, Ц«г>ч(сі 

ж 

сообщать ЧГ?ЛТ п, д^ЧЛТ 

^ТГ п 

сообщение с 1) (известие) дтмі ж 

2) (связь) ЧЛГС м; ЧШТЧГЧ м 
(движение) 

автомобильное ~е ^'і<-ЧМТЧМ 

беспересадочное ~е чШ Ч#Ч 

воздушное ~е ЧГЛРШ 

железнодорожное —е ^Г-ЧЖПШ 

местное ^е гтгатчш 

официальное ~-е ШЗПТГ ^НГ 

пароходное ~е чк-ЧИМИ 

правйтельственное —е см. офици¬ 

альное сообщение 

прямое ~е см. беспересадочное 

сообщение 

путй -я Ц ми М-ЧТЧ 

средства ~я чЧк-ЧШЛ 

телеграфное ~е ЧІТ ЧТ ЧЛТТ, 

телефонное —е 2<ЛѴЬІН ЧЧ ЧЛПТ 

соотношение с ЧЛЧТЛ-ю, ЧЧИ^ЧЖ м 

~ валют Ф2Т-5ГФШ 
~ между спросом и предложени¬ 

ем 414-^ ЧЧ *руШ 

обменное — ЙГНФТ-ЗТ 

соперничать ЧЧЧ? ЧЧЛТ я, ЯІ%^- 

Ртчт ЧіТЧТ п 
сопоставймый с|<ЧЧ1'Ч 

соревнование с нГсіЛіПісІТ ж 
социалистйческое ^ 

чГччіРмг 
экономйческое — ЧТрТЧ»’ ЯІЧЧ№т- 

сГТ 
сорт м ж, ж 

высший — ЧІФЧТ ЯНН 

нйзший — ч&щ Пь^н 
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первый ~ ЯЧЧ 

рыночный — ЧТЧте (я>*'Ч 

скороспелый — те^ ЧФ^ИМІ' ЙР^Ч 
урожайный — 

сортировать Щ&П п 

~ товар ЧТЛ ^ТетГ 
сортировка ж (действие) ж 

сортировочный ( ЧЧЕр|- ) , 

те 
сортировщик м ЩЗ^ЧТЛТ му Чтет л* 

сортовой міічг, теч Гтеч те 

состав м 1) ЧТЧТ м} «МТЧі' ж 2) 

(коллектив людей) ^Ч-ЧіО-ЧЧ м} 

теРте м 3) ж.-д. ^тг-чтеі' ж 
~ капитала фЗГ|- те ЧТЧТ 

~ правления ІЧ^те-Чте % ^ГЧТ 

— преступления ЧЯТГЧ-теЧ-ІЧ- 

теч 

в полном ~е ЧЧ ГЧЧ‘СЬ< 

входить в — ЧЧТЧ ЧтеТ 
делегация в —е десяти человек 

те теітечі те яічГчГч-чте 
подвижной — тег тете, % 

^■ал¬ 

химический — ттчтчРте чЧчнт 
составлять 1) ЧЧТТ теЛГ п, ЧЧТЧТ 

п 2) (равняться) ЧТГЧТ ^ЧТ нп, 

тег ^ТГЧТ нп 
~ в среднем ЧІЧЧ |ГІЛГ 

— исключение ЧЧЧІЧ ^ГІЛГ 

— контракт чітет теге телт 
~ смету Гч|Т Ч?теГ 

состояние с 1) (положение) ЧЧТЧТ 

Жу тег Ж у |тте Ж 2) (капитал, 

имущество) ЧЧІ% ж 

! —е рынка ЧГЧТТ чѴ теТЧТ 

аварийное —е Н4ТЧ ГсП тег 

быть в —и ЧЧЧ ^ЧГ 
в хорошем '-'И те# чтечг 
рабочее ~е ЧТЧ^ ЧЧТЧТ 

состоятельность ж 1) (материаль¬ 

ное благосостояние) ЕРГПоЧЧТ ж, 

ЧЧГТІТ ж 2) (платёжеспособность) 
ж 

состоятельный 1) (материально обес¬ 

печенный) тетте, ЧЧѴт 2) (пла¬ 

тежеспособный) ЭТ^геТЧ-, ^ГЧѵГ 

сотрудничать ^ГГ п, Ч*?ТГЧ 

п 

сотрудничество с ЧфЧЬі м, 

ІЧсТТ ж 

деловое ~ ЦѴічЫіО Ч^-ГМ 

международное — ЧсКІ^РТ *Щ- 

расширять — «|<4МІ 

техническое ~ чтет^ ч^чгч 
экономическое — ^ГГРте Ч^ЧЬі 

сохранение с чЧ^Г°І м, ЧГТТ^ТЧ м 

брать на — Ч:Т$ТЧ §ГЧТ 

давать на — Ч'теГЧ ^ЧТ 

сохранять ччгет ттет Пу дтГзтл 

ттет п 
~ за собой ЧЧ% ТПТ 

тегтг 
~ силу (о законе и т. п.) ЧЧ 

фчг 
- тайну чч ттет 

союз м 1) (единение) ІттеГГ ж у 

м 2) (объединение, организация) 

Фг м, ФіЗЧ' м, ЧІЧЧЧ' м 
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— потребйтельских коопераций 

УЧ’НІ'МІ ЧЙПН 
ПОЧТОВЫЙ ^ 

профессиональный ^ 

таможенный — 

спад м ЙКМі ж, ^ГІ" ж; ЙТЙШсГТ 

ж (замедление) 

~ деловой актйвности ^ПТІЧТТ 

ЙТЙГ^ГГ 

— производства чКЧ К*1 ПкНі 

экономйческий ^ ЙГЙ <?Іа I 

спасение с «НК м\ ^«|Т< м, 

м (на море) 

плата за — 

спекулировать ф<НТ п, Ч^Т 

Щ^ГТГ п 

спекулянт м ЧЗіГѴіТ м, Ч§<чМ м, 

ЧНШ<5ГІЧ м 
играющий на повышение ^ЗГ- 

йчт, (^чм-чгіІѴіі 
играющий на понижение *Й- 

^тг, ЙФ^іѵі-^гіГ^т 
— ценными бумагами ^ТГ^Пг 

биржевой — 

спекуляция ж Ч^Т м, Ч^ЧТчіТ ж, 

ЧГЙчІчП ж, ччІѵЫ^ГіО ж 
—я на повышение чГІТ 

—я на понижение Ч^ЙЧІГ чГК 

биржевая —я 5П«РСѴ 

выйгрывать на —и ^ ч>нМІ 

пройгрывать на ~и ч|" 

специализация ж м, 

йжч?шт ЭЮ 

~ производства ^^ГнГі ^ТТ Г^ЙГ- 

*ЕІЧКиІ 

международная 

специалист м Й$ІЧ?І м 

специальный ЙГчіьі , Й^ІЧ 

спецификация ж 1) ЙГЙГЙг: ж 2) 

(документ) ЙчіЧ м 

грузовая —я чТ^Г-ЙсКЧ 

составлять —ю ЙКЧЧ- ФПГ «ЬЧ'Ч Г 

специфический ййі^і , Й^Ч 

спйсок м (С, ж 

~ расценок ЧТЧ'-ЧН^-'ГГ 

^ товаров см. товарный спйсок 

^ товаров, допущенных к свобод¬ 

ному ввозу ІТ^Г ЧМ-^^ 

вносйть в ~ Зг*ПЙП?Г 
вошедший в — 

действующий — :ЧТ^Г 

именной ~ ТТЧТЯ^ 

инвентарный — 

не вошедший в — 

податной ~ налогов Ч>Ч-ЙБіКиІ- 

поимённый ~ см. именной спйсок 

регистрационный ^ 

составлять ~ ЧЧТЧТ 
товарный — 

чёрный — д^ 

списывать (со счёта) 

^РТТ п, ЙР1ЧГГ п 

сплав м (металла) (ч^Г ж 

сполна дчч:, ^ сГТ*> 

деньги получены ~ 4% ЯТЧ 

спор м йчК ж, ж 

предмет спора ЙЧТЧ 34 ЙЧЧ 
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способ м <54 м, Мд Ж 

~ обмена МТФТ ^ Ч«ІМІ 

^ платежа ЧЧШЧ ^7Г <54 

— поставки ЧЧЧ-^Ч 

^ присвоения ^чгікч-Ч^Й* 

~ производства ^счК*1 ^ чМг 

—■ употребления дМг-Мд 

способность ж ЗТЧЧТ ж 

договорная — *ІЙ<Г-$ТЧЧТ 

покупательная — Ч>Ч-$ТЧЧТ 

пропускная ^ (транспорта) ЧШТ- 

ЧТЧ-ЗТЧЧГ 
спот м 1) (наличный товар) ^(ГчК 

ЧТ?Г м 2) (сделка на наличный 

товар) ^тГчК ЧМ-чкт м 

курс по сделкам ~ ЧЧГТ МЧЧЧ- 

-ЗТ 
цена по сделкам ~ &ІЧ^І 

справк|[а ж 1) ж 2) (доку¬ 

мент) ЧЧІЧ-Ч^му чТ<гГѵЬЧ><і Му ж 

наводить —и ТГТЧГ 

справочник м ^ГЯк-2.0 Жу Рі^Г^І- 

ЧТ ж 
железнодорожный — ^Й-ЧТЧІГ 

торговый — (о фирмах) «ЩЧ1Т- 

-ЗТ*Л<+іО 
спрос м ЧТЧ ж 

~ и предложение ЧТЧ ?Лт 

— на внутреннем рынке см. вну¬ 

тренний спрос 

— понижается ЧТЧ ЧТЧ ^ГГ 

^ I 
— превышает предложение ‘ ЧТЧ 

^ чЧТЧТ | 

— растёт ЧТЧ <й<оО) *ГТ | 

большой ~ ЧТЧ 

внешний — Й^П ЧТЧ 

внутренний ~ ^ ЧТЧ 
возрастающий ~ см. растущий 

спрос 

вялый — ЧТЧ 

гибкий ~ і|еЧ ЧТкТ ЧТЧ 

дополнйтельный ~ ЧТЧ 

иметь — ЧТЧ фчт 

конкурентный — яйчГч* чтч 
косвенный — ЧТІ'^Т ЧТЧ 

кривая спроса ЧТЧ-^ГТ 

максимальный ^ 5фтЧ>ЧЧ ЧТЧ 

негибкий ~ Ч?Ч й<кГ ЧТЧ 

необычный — ^иЧіІЧМ ЧТЧ 

неудовлетворённый — чн^Г<хі ЧТЧ 

обычный ~ ЧТЧРЧ ЧТЧ 

ограниченный — ЧЙМ-ЧТЧ 

оживлённый — ЧТЧ 

относйтельный ~ ЧТ^ЙТЧ ЧТЧ 

падать — о спросе ЧТЧ РкпІ 

повышенный — дЦ- || Мг 
пользоваться спросом см. иметь 

спрос 

порождать — ЧТЧ ЧЧТ + <41 

постоянный — ЧТЧ 

потенциальный — ЧЧТЧЧѴЧ ЧТЧ 

потребйтельский — ^344)441 ЧТЧ 

растущий ^ Ч^ЧІГ ЧТЧ 

расширение спроса ЧТЧ +Т Ч>?ГТЧ 

резкий рост спроса ЧТЧ-^+ІЙ 

рыночный — Ч^Ѵ Зг ЧТЧ 

слабый — +Ч*ГК ЧТЧ 
снижение спроса см. сокращение 

спроса 
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сокращающийся — ЧісП' ЧТИ" 

сокращение спроса 4Т4-4$'4Н 

стабильный ~ (^4Т 4Г4 

увеличивать — 4РТ Ч<р М Г 

удовлетворение спроса 414 4^( 

удовлетворять — 4Т4 дті- 444Г 

уменьшать — 4Т4 44 4ТТГ 

уменьшаться — о спросе 4І4 44 

эффективный — 444 414 

спуск м: —' судна на воду ТІ4 44 

44Т44Т4 м, 4І4 4Ѵ ж 
сработанность ж 444 4Т4-^4 м} 

444 *Г 41444Т м 
сравнёни||е с ^44Т ж 

в ~и (с чем-л.) д?ні ^Г 

вне —я 

для ~я ^птт % Пг(1* 

по ~ю см. в сравнении (с чем-л.) 

сравнивать ^44Т 4ЧНГ п 

сравнимый ^44^4 

сравнительный ^44Т?44, 4Г^Т4 

сращивание с (слияние) (444 м, 

(4444 м 
среднегодовой 4Ш ЧіГчч> , 4І44 

чіГчч> 

среднемесячный 4ТЬ4 41І44 , 4^44 

41І44 

среднесуточный 4П4 4І44 , 4І44 

1(44 

срёдний 1) (находящийся посредине) 

< <Г4Ч Т4( 2) (взятый в среднем) 

зтк^г, чтьтт 
срёдств||о с 1) 4Г44 м, 4ТЭД4 м 

2) мн (деньги, материальные цен¬ 

ности) ЧІЧ^ чГп ж, ЧІТ44(44Т 
Ж МН 

—а водного транспорта 44 % 

4Т44 

~а железнодорожного транспорта 

^4 % 4Т44 

—а информации 44ТТ-4ГБ44 

~а к существованию 4ТГч+Т % 

4ГЕРТ ; (44?5"4Т44 

—о обмена (чІ444-4Г^44 

~о обращения 444-44Т 

—о платежа см. платёжное сред¬ 

ство 

—а потребления 4Ч4*(44Г 4Т4 

~а производства 44ГТ44-4Г44, 

44(44 414 

—а связи 44ТТ-4Т44 

-а труда 44 % 4Г44 

без — 4Т44ф4 

бюджетные —а Ч4І-4Т44 

государственные —а ТГ?4 4?Г 

4ГТ44% 

денежные —а 44Т44 тГТ4ЧІ% о ^ 

законное платёжное —о 44 43Т, 

4Р4 (4444 

капитальные ~а 44(44 4Ш4 

ликвидные ~а 4І44^ ЯІ44чТтГ 

материальные ~а 4^І44Т ч(Т4ЯІ% 

мобилизация — 4Т44 4^Т4Г 
ѵЭ 

накопленные —а 444-ЧІТ4ТІТГ 

наличные —а 44>4 4Т44 

«неосязаемые» ~а 44І4Т 4(Т4- 

4% 

оборотные ~а 44 ЧІТ44(4 

37 Хинди общеэк. сл. 



сро - 578 - 

общественные ЯТЧТІ^Г ШФТ 

ограниченные ~а ЧІгі«І4-чГ<Лч(ті 

основные '-а [^ШТѴ] ЧІТР- 

4% 
«осязаемые» ~а ЯгГ<^чГгІ 
перевозочные ^а см. транспорт¬ 

ные средства 

платёжное —о *Т2Т 
о 

транспортные ~а чійММ % 

яггет 
финансовые —а Л Ш^ПТ 

человек со —ами ЯТ2ПТ ^ПТѵГ Щ- 

Г^Г 
срок м 1) (промежуток времени) 

ЩцТж ж} Рт% Жу ГЧЧК ж 2) 

(предельный момент) ж у 

ж 3) (уплаты по векселю) 

ж, ЧІЧчІФ м 
— аренды ч| 

— векселя ГЧЧ^- ^ГЧТеГ, 

^ Гячк 
— гарантии ЧК<Г| 

— давности ЧП*Т 

— действия ЧЕНТ 

^ для апелляции 5РТІ^Г ^ Ч К 
~ для предъявления претензий 

ТГ% ГЧ'ЧК 
—, на который предоставлена от¬ 

срочка (платежа) Г*Т- 

^ отгрузки ^ ШТПЧ 

— отправки ЗЙГ аіОы, 

— платежа ЧчаМ ^ ГччК 
~ погрузки см. срок отгрузки 

~ поставки 55^гГ ^ тФі 
^ предъявления (векселя к опла- 

те) чГ<ч|& ^ ЩТФ, ФТГ^- 

-%Г*г 
^ сдачи см. срок поставки 

— службы 

— ссуды ЩТЦ ^ ЩцТ'Я 

~ уплаты см. срок платежа 

блйзкий ~ Ртч^: М^г 

гарантййный — ЗНГег 

длйтельный ~ ^ч’иВт 

дополнйтельный ~ ФІЧ'М ^гфт 

испытательный ~ ЧТГ^П1!"-^ I <?і 

истекать — о сроке а) ^ГФТ <іЧІЧ1 

^ТГ б) (платежа по векселю) 

З^тт, унт 
истёкший — 

короткий ~ =и?Ч И Пт 

крайний — 

льготный ^ (предъявления векселя 

к оплате) ^ с1Г<1^ 

назначать ~ ЗРРТТ 

наступать — о сроке см. истекать 

— о сроке а) 

неопределённый — ЗТрТрРЧсГ ЗнИг 

определённый — РррГ ^ГЧІ^Г [ЧТ- 

покупка на — ЧТЧ^ ^ ШІѴч 
полис на — ЗН%-ЧіГ^*ТГ 

предельный ^ см. крайний срок 

продажа на — 

продлевать — ЩцТф «1(©М1 

сдача в определённый ~ (чЧсГ 

Мг ^ 53^ 
сделки на ~ ^ 
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средний — тГЭДТ^УеГ 

твёрдый — РіПНсІ' ^тУяГ 

устанавливать — ГччК сРТ Г; 

тТц Ргіт^г чплт 
срочный 1) (спешный) с|Т^Г, 

2) (рассчитанный на определён¬ 

ный срок) УОТТСУ, , +ТЙФ 

ссуд||а ж ЩЩ м, ?РчГІ м, ЭДТТ м 

—а без обеспечения ^ПтГ^ГЯ^Г [Щ'чГ- 

*ГНсГУ] ?РчГ? 

~а до востребования ЧГП'-^Г? 

~а под залог см. ссуда под обес¬ 

печение 

~а под залог земли 

~а под залог судна 

-^ГГС 

~а под обеспечение чГЧМсП [^Т- 

Уш] ЧТчГУ 

~а под ценные бумаги ^Т-Ч^У 

ЧТ 
~а с процентами ЯТ ^иІ 

банковская ~а 

безвозвратная ~а чн Пі Гч-^сГ ЧТ?Г- 

-ФчіУ, ^ТРТУ й>чіТ 

беспроцентная —а ©ЧТО ТІ^Г 

бессрочная —а ІгУУтчтеУ 

бланковая ~а см. ссуда без обес¬ 

печения 

брать —у зтчгУ $тт 

давать —у фчі? ^ТТ 

долгосрочная —а ^УчЧіК'ГРТ 3>чГУ 

кооперативная —а ?Р5ГУ 

краткосрочная —а ^Ч+ІѴГІН 3>чГУ 

льготная —а 

погашать ~у ^ЗГГ ^кТТ чг?лт 

погашенная ~а ^ТТ ЗТчГТ о 
просроченная ~а ЧѵЗГ? 

процентная ^а см. ссуда с про¬ 

центами 

ростовщическая ~а 

среднесрочная —а 

срок — ы ЧТУ УУГЯТС 

срочная —а РтчтеУ ЗТчГГ 

сумма —ы Ч^У ТТІЖ 

ссудный щѵ\ ( ТОЕТУ ) , ( *ПТ- 

ЕГУ ), ЧГГ, ^ Я7Г 
ссужать щч\ ^ТТ п, ^ПТ п 

ссылаться п, У^ЗГ 

^ТГ П 

стабилизация ж У^ГСУЧ^І м 

~ валюты ТШ-У^Ц <Уф <4 

~ заработной платы ^РТ-У^ГСУ- 

ЧГ^Г 

— цен ТОЯ'-У^О'^Г 

стабилизйровать У^рг п 

стабйльность ж ^цУЧсЧ' м, У^^ПШ 

стабйльный ^ГРТУ, У^ГТ 

ставить: — в вину кому-л. УѴ^УУ чУУ 

ШТШУ З^ТГТГ п 

~ в затруднительное прложёние 

ч>Пч чГіУ^чІа ^%^ргг п 
~ в известность «|^НТ п, дтоТ 

^ТТ п 

~ препятствия <эМНГ п 

~ проблему ЯЖЧТ Щ^У ЧП7ТТ п 

~ суда на якорь ёПТРТГ п 

~ условия ТОГ ТОГРГГ п 

~ целью ЗсГ^Т сННІ п 

ставка ж ж, ^ ж 

37* 



ста — 580 — 

— заработной платы 

~ оплаты ЗІТЧ> 

— подоходного налога ЛТЧ-ФТ ^ 

ЧТ 
— таможенной пошлины <Т<Г-ФТ 

ЧТ , чГ^ГГсГ-^ГТ 
банковская учётная — ЧФ-ЧТ 

единая — ЧЧМ [ЯТЧИТ] ЧТ 

льготная — ІЧч РТсГГ ЧТ 
максимальная ^ ^ 

минимальная ~ ^ПТсПТ ^ 
сч 

наивысшая — З^ЛсГЛ" ЗТ 

налоговая — ФТ ЗГТ 

процентная — \ 4-^Т 

процентная — по вкладам ^ГЧТ- 

-«ггпч-чт 
средняя — ЧТ 

таможенная ^ см. ставка тамо¬ 

женной пошлины 

тарифная — 

твёрдая — РтЧЧ- ЗТ 
учётная — см. банковская учётная 

ставка 

фрахтовая — ЛГІ- фѴ 

сталь ж ^ЧШ м, ЧЛЛТС м 
~ в болванках 

— в слйтках % Ртч 

бессемеровская — 3%^Т-^-ч1<1 
вольфрамовая — 

инструментальная — ЛІчІ 10 ^ЧІгІ 

легированная — ГчІ^ГЗ' 

листовая — 

литая — 

малоуглеродистая ~ см. мягкая 

сталь 

мягкая — Т*ЧТ ^Чіа 

нержавеющая — «КН.! [ЛФ?ТЧ] 

обручная - 

основная — 

полосовая — ЧтГГ-^ГГ^Т 

прокатная — <НЧІЧ1 [#Ч1Т] 

прокованная — ^чИ 

прутковая ~ ^-^Г^Г 

рессорная — Ч>ЧіФГ-^ЧМ 

сортовая — ЧЛ^-^ГІІГТ 

толстолистовая ^ ^*чМ % 

томасовская — сіілЧ-^-ЧІа 

углеродистая — ФтФт-^ЧМ 

холоднокатаная ^ ФІеФ-’Ск^ 

хромистая — ’ЙЛ-^чИ 

стальной ^ЧГгаѴ, фЪтТТГ 

стандарт м ЛИФ Щ ЛТЧ м (денеж¬ 

ный); ЛТЗЖ-4^5 ж (товарный) 
государственный ~ імч^Т Л7ЧФ 
денежный — Л5Т-ЛТЧ 

\Э 

золотовалютный — ^ЛЧ-ЛІГМТРТ о 

золотой — ^ЧЧ-ЛТЧ 

золотослитковый — ^ЛЧ-ЧШТ-ЧТФ 

промышленный — лЫІРіФ НМФ 

серебряный — ТЛТсГ-ЛТФ 

технйческий — ач>ЧІ+І ЧИФ 

стандартизация ж ЧТЧЛПчЧЧ м 
промышленная — ЛГІ^ГіРіф ЛТЛ- 

ФІЧКЧ 
стандарт-кост м. ^ГРТ^-ЛТЧ м 
стандартный ЧИФ , ЧІЧ іГчФ 
станкостроение с ЛЖ^Т-РіЧІЧ м 
станок м ЛЖѴч ж 
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автоматйческий ^ 

ТРГРГ 
металлорежущий — ч>|і^ Ч^ 

іргРт 
печатный 

расточный — %ЭТ'-'Ч^Пн 

револьверный — 

сверлильный — «КЧІ-Ч^ГН 

ткацкий — Чѵ^ІТ 

токарный — ^ТТ^-*ПТРТ 
фальцовочный — 

фрезерный — 

шлифовальный — Гч^НІ^-Н^ГіН 

станция ж м 

назначения 

— отправления Я’Ч'ЯМ'^М 

грузовая ■— *ГРНг^М 

железнодорожная — ^?Г%-^$РГ 
конечная — чц ГсіН 

пограничная ~ 31) ЧIЧ гГ? 

промежуточная — *ГВД^тТ? ^ЗЗРГ 

силовая — Ч14 

сортировочная ~ Й^ШГ-ЧТІ' 

телефонная — і^Ч?РГ-^5Г 

тепловая электрйческая ~ зггФт 

тж:-^рт 
товарная — см. грузовая станция 

узловая — ^Г%-^іЧ^М 

электрйческая — Г^Г^ГГ-^ГТ 

статйстика ж ^іРзччЯ ж, ЧнТфЗ м мн 

~ естественного движения населе¬ 

ния 

^ рождаемости и смерти см. ста¬ 

тйстика естественного движения 

населения 

банковская — 

промышленная ^ эЛгГіРіЧ) 5ГТЧ>% 

торговая — очічіГіФ чіРзЧФІ 

финансовая — ЙтТрТ ш^т^г 

экономйческая — ^ГТрТЧі' 

статистйческий чІІѴі+Ы 

статус-кво с гргГ^Ч- ж 

статут м ж 

стать||я ж 1) (газетная и т. п.) 

%Т§Т м 2) (раздел бюджета) ЧЧ 

ж у ЩрГГ м 3) (договора и т. п.) 

ШТГ ж, ^РГ^К Му м 
О 

■—я бюджета 

движения капитала фзЙГ-Щ'Т^ 

—я дохода ^ПТТ Ч>Ѵ РЧ 

—я займа Ч?Ѵ РЧ 

~я ймпорта ЩЧШ Ч?Г ЧЧ 

—я расхода Ч^ ЧЧ 

~я экспорта Пі’ЧТа Ч?Ѵ ЧЧ 
бюджетная —я см. статья бюджета 

договорная ~я 4Г4ЧТ Ч^ ШТГ 

дополнйтельная ^я мІа(ЧЧсІ ЧЧ-- 
О 

доходная ~я см. статья дохода 

передовая —я 

распределять по -'ям Ч^ІГ ЧТсГЧТ 
расходная ~я см. статья расхода 

расходы по данной ІрГ ЧЧ- ЧТ 

редакционная —я ЧЧІ^Ч^РТ 

стачка ж *Г§сГРТ ж 

стекло с му ЗГѴЗГГ м 

листовое — -чК^^ГГЧГ 

оконное — ЧЧ ^ГГ^ГТ 

оптйческое — ЧЧЛЖРт ЧЧЧ 
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строительное ~ ^ЧПЧѴ ЧЧЧ 

цветное ЧЧЧ 

стеллаж м (вид биржевой сделки) 

^яй-ЧЧ^ ж 
стерлинг м м 

фунт -—ов , ЧГЧ? 

стсрлинговЦый: —ая зона м 

~ые авуары ЧІГёГ ЧТЧЧТ м 

~ЫЙ блок нПгІч Ч2Г М 

стивидор м ЧІЧТЧ> м 

стоимость ж ЧуЧ м\ <ЧНМ ж (из¬ 

держки) 

~ъ без уплаты пошлины *Г?Ч 

~ъ включая прибыль ?ГГЧ ЧІ^Ч 

ЧПТЧ 
—ь денег 304-ЧёЧ 
~ь жизни 

^ ^ГПЕГ 

~ъ импорта ЩЦ ГЧ-Чу^ 

—ь пересылки (по почте) ЧІ^зг 

—ь погрузки ЧЧИ-ЧЧТС 

—ь провоза ЧГЗТ-ЩЧ 

—ь производства ЗсЧКЧ-ЧНІЧ 

—ь рабочей силы ’чч-чтчч 

^ь товара см. товарная стоимость 

~ь упаковки ЧЧ^ Ч>Т% ЧЧ 

—ь экспорта ЙЗ?^-ЧёЧ 

абсолютная прибавочная 

ЗЖѴ-ЧёЧ 
балансовая —ь Ч^Ѵ-ЧеЧ 

валовая —ь |рГ ЧГЧЧ 
выкупная ~ь Я^ісіМ-[Гсіч"ітін-] 

выше нарицательной ~и чКтЧгЧ 

действительная ~ь ЧЧЧѴ ЧНМ 

капитализированная ~ь ЧЧІ’ІЧТ 

Ч?Ч 

курсовая —ь ЧІЧПТ-ЧёЧ 
меновая —ь 

мера —и ЧёЧ-ЧТЧ 

нарицательная —ь ЧІЧЧГ ЧёЧ 

нерентабельная —ь ЧЧТЧФТ ЧёЧ 

неуплаченная ~ь ЧчГщьі ЧёЧ 

ниже номинальной —и ЧЧЧ?Ч 

номинальная ЧТЧЧТЧ [ЧТЧТЙЧГ] 

Чрт 
обесцененная —ь ЧуЧ 

облагаемая налогом ~ь Ч>Т ЧІ^Ч 

ЧёЧ с\ 
ориентировочная —ь ^ЧНЧТЙЧ ЧёЧ 

относительная ~ь ЧЧІ'ЗТ ЧёЧ 
относительная прибавочная ~ь 

ЧТ^$Т «I ^П-ЧуЧ 

общая —ь ЧТЧРЧ ЧёЧ 

полная —ь с^г ЧёЧ 

потребительная —ь 'ЗЧЧ^Ч-ЧёЧ 

прибавочная —ь ЧЖІ’-Ч^Ч 

реализация —и ЧуЧ ЧЧ Ч^ГІФ <4 

сравнительная ~ь 5ЧЧЧЧФ ЧёЧ 

страховая —ь ЧѴЧНЧЧ 

теория ~и ЧёчТ*ШЧ 

товарная ~ь Ч^Т-ЧёЧ 

фактурная —ь ЧІЧФ-ЧёЧ 

форма —и ЧёЧ ЧЧ ЧЧ 

сторона ж 1) ЧК ж, ЧТЧ) ж 2) 

(счёта) ж, ЧТЧЧ м 3) (в пе¬ 

реговорах, споре, на суде) Ч$Т м 

стороны в договоре ЧІЧЧПТѴ ЧЗТ 

стороны в контракте Ч^ЧІФіО 

чет 
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брать чью-л. сторону ЙЧгУ ЧЧ ЧЗТ 

дебетовая — оц^^м-ЧпН ; ЙЧГ- 

^РГ-ЧГСЯ, ЧГ*Г *ЙЧ 
договаривающиеся стороны ?ЯЧЯ- 

Гегч та 
другая — в споре ЯЙЧЗТ 

левая — ЯТЧТ Ч^> 

лицевая ~ см. правая сторона 

оборотная см. левая сторона 

правая — ЯТЯТ 4^3 

противная — ЯЙѴ?Г [ТячНтУ] ЧЗТ 

тяжущиеся стороны ЗЧЯ та 

участвующая — ЯЯЗГ ЧЗТ 

странѣ ою м 

•—дебитор ’ЩЧТ\ 

—должник см. страна-дебитор 

—заёмщик ФчЙіЧ 

—заимодавец см. страна-кредитор 

—кредитор ЯГЧЯШ-[ЯТ[ГЯЯ-]^Г 

—мандатарий ЯТ^9Г-Ята 

—назначения ЯЯ®Я ^ 

—отправитель ччЧ-^ЗГ 

—партнёр ^ТРГГ-^Г 

—получатель ЯТ^-ЧѵсГ^-^Г 

—потребитель чГЧ'ЯІЧ^І 

-'-продуцент см. страна-произво¬ 

дитель 

—производитель ^сЧГЧЧ» 

— происхождения 

аграрная ~ І^ЙЯШЧ 

зависимая — ЧЧШ^Т 

импортирующая ЯТЯТЯЧГ-^Г 

индустриальная ~ 

неприсоединйвшаяся ~ ЯЗ ЙЧ^ЗТ 

потребляющая ~ см. страна-пот¬ 

ребитель 

производящая ~ см. страна-произ¬ 

водитель 

развивающаяся — ЙеЬГНЦП?Г 

слаборазвитая — ФНЙ+Г^М 

экспортирующая — ЙЯЙЧі-^ЗГ 

страхование с «Пяі м 

~ груза ятя чч яѴят 
— жизни ^гЙя-яѴчГ 

— имущества Я*чГгГ-ЯѴчТ 

— карго ЯЪПТ-ЯѴЯТ 

— корпуса судна ЧЙ-ЯЙТ 

^ на случай болезни ^ГЧІ-^ТТГ 

~ от военных рисков 

-^ЧТ 
~ от всех рисков ^згіГУЧ-ЧПТТ 

~ от несчастных случаев '^ЧЗНТ- 

-чѴчт 
от несчастных случаев на про¬ 

изводстве ЧЧЯЯГ <-^ТЙ-^Т-#ЧТ 

— от огня ^Гн-ЯЙТ 

~ от полной гибели ^ПЙ-ЯѴЯТ 

— по безработице ЯЧІЯГЯТчѴ-ЯЙТ 

против всех рисков см. страхо¬ 

вание от всех рисков 

— фрахта ЯШ-ЯЙТ 

взаимное — ЧЧ^ЧЧ ^П'ЧН'-ЯИТ 

вторичное — <|ЯТЧГ ЯЙТ 

гарантййное — чІЧМсП' чТчт 

государственное - ЯЧЧЧЧѴ Я^ЯТ 

двойное — |^ЧТ ЯЙТ 

дополнйтельное ~ ЭЧЙЙЧЧ ЯГЯТ 
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коллективное ^ 41ЧI 

краткосрочное ^ ’ИечччПіЧ* 41ЧI 

морское — ЧЧ4Ѵ ЧІЧТ 

общее — ЧГЧР4 ЧІ4Г 
предварительное ^ 4ІЧТ 

производить — 4ІЧI '+'<4 Г 

промышленное — ЧІ^ТГІЧЧ’ 4141 

расходы по страхованию 4ІЧН1':Ч 

складское — ЧІ4ГЧ-4ІЧГ 

социальное — ЧIЧIГ4 ^ 41 Чі 

страхователь м 41ЧI фсі лі, 4ІЧТ- 

4ЧТ м 

страховать 4ІЧТ + <ЧТ п 

страховаться 4ІЧТ +<МТ п 

страховка ж 1) (действие) ЗГНТ М 

2) (страховая премия) 41% 3% 

Рма ж 

страховой 4І4Т ( 444ІГ ) , 41% 

страховщик м 41чі-®64? м 

стройтельств||о с 1чЧ?°1 м 

дорожное ГччЬі 

жилищное —о *рэ-ГччТч 
индивидуальное —о 

капитальное ~о Ч4ІЧЧ Й%ГЧ 

промышленное ЧІ^ІІЙч* Г4чТиІ 

стоимость —а ІЧЧІиІ-ЧёЧ 

типовое —о ЧІ^-ГччЬі 

структура ж 4ГЧТ м, 434 м\ «ммі 

ж (строение) 

~ рынка ЧТчПТ ЗТЧТ 

— торговли очІЧК ЧЗЧ 

^ пен Ч?41 ЧТ <оНГ 
экономическая ~ ^ТЧТ 

субаренда ж \^Ч Гф <Т%'^Т <Ѵ ж 

субарендатор м ^чР*Кі<1<аК ^ 

субвенция ж 7ТЧТІЧ ЯЧРТ м 

субпродукт м ѵзЧІсчК м 

субсидйрование с ^ч^і41сМиІ м 

субсйди||я ж ЧЧЧРТ м, 4ЧЧРТ м, 

іі [6 м 

-'Я на восполнение убытков 44- 

дТтТ-зптен 
давать ~ю Щ? ^ТТ 

денежная ~я 4Ч-ЧЧЧРТ о 
экспортная ~я ІЧ4ІЧ-ЧІ%ЧРТ 

суд м 1) ?4ТЧТ4Ч м, ЧЧТ4Ч ж 2) 

(разбирательство дел) Чя><чЧі м 

~ низшей инстанции Ч4ІЧ ^ЧТЧТ- 

44 

— первой инстанции 1%Ч4Т «-ЧІЧІ- 

44 

^ по делам несостоятельных долж¬ 

ников см. суд по делам о банкро¬ 

тстве 

^ по делам о банкротстве (4ЧТ4Т- 

-?4Г4Т44 

по трудовым конфликтам 44- 

-І4Т4Т44 

— присяжных 4ТГ 

апелляционный ^ 4414-^414144 

арбитражный — Гчч МЧ-гЧ И МЧ 

верховный — ччТ^Ч ^4Г4Т44 

возбуждать дело в ~ё 4^44Г 

44ТТТ 
Высокий — (в Индии) 4^4 ?4Т- 

4Г44 

гражданский — 4ІЧРГТ ЧЧТ4Ч, 

ЧЧ-*4ГЧГ4Ч 
заседание —а ЧЧТ4Ч ЧІ ЧЗЧ, 

44 
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искать —а Щ[Ц Ч ИМ I 

коммерческий — И МЧ 

консульский — Ч^ІЧНІ гЧ ІЧ МЧ 

морской — ѵ^мГГ *Мма 

муниципальный — Ч'ЧТ-'-ЧІЧМЧ 

налоговый — ЧТ^Г-^МсІ 

народный — ^ГІ^Г-г^ | <ч И ч 

окружной — Рч^ГТ-'МІЧМ Ч 

отдавать под — ^ЧЧ^Т ЧЩЧТ 

подавать в — ЗТЧТ^ГсГ ЧКЧІ 

призовой — ▼тѴТ^ГсГ Ч М"г<4 Іч МЧ 

сессионный — Щ-гі||і|мі| 

третёйский — ЧГЗД^ЧШ-гЧ РТТ^РТ , 

ФЧРТсГ 
федеральный — ФТ-^^ТРТТ^РТ 

судебный ^сяМсІѴ 

судн||о с ТІсГ М, ^ТчГ М 

—о дальнего плавания Й^РГРТѴ 

ЧІсГ 
—о-завод 0-ТМ" 

—о-рефрижератор см. рефриже¬ 

раторное судно 

арест —а ТІсМ<Л+<°І 

атомное —о ЧКЧіГЦсІЧ> ТІсТ 

бродячее —о см. трамповое судно 

буксирное ~о ^ЧЧ>-Т^Г 

быстроходное —о Ч^сГ 

владелец —а ^1$Іч1-Чі[<ИЧ 

вместимость —а см. грузовместй- 

мость судна 

водоизмещение —а 44“ ЧТТ 

гребное —о ЧТЧ* 

грузовместимость —а <Т)сГ ЧП" 34- 

-ЧТТ, 

грузовое —о ЧТ^М 

задержание —а ЧІаІчО?* , 5ЩТЧГ 

чтѴ ^чгРтѴ 
каботажное —о 44-4^4 

капитан —а ЧГІ4-Ч>Ч1 М 

караван судов ^ТчП' ЧЧГч^ТТ 

китобойное —о 1%Рт-Ч^4, 'Щ'^Г 

ЧГЙ* ЧЧ ЗЩТЧГ 
коммёрческое —о см. торговое 

судно 

композйтное —о Рт^Г ЧІ4 

кормовая часть —а , ЧУ^Т 

линейное —о см. рейсовое судно 

лйхтерное —о ЧТ4-Ч^З 

маркировка —а ТІЧ-ФрЧ 

мореходное —о ЩЩ Чр4 4|[ТЧГ 

наливное —о см. нефтеналивное 

судно 

неморехбдное —о ЧТ^ТрТЧРч ^ЩТчГ 

нефтеналивное —о ЧЧ 5ЩТЧГ 

носовая часть —а 5ГЧЧТЗТ 

однотйпное —о ЧЧ4-Ч^Г о 
океанское —о ЧЧЗѴ 

освидетельствование —а Ч’^Г-ЧЧЗТЧ 

парусное —о ЧТЧ-^ТчГ 

пассажйрское —о ЧТЧГ-^М , 

ччттѴ-ч^ 

погрузка —а Фч-ЧТЧ [-ЧЧРГ] 

посадка на —о Ч^П"д^Г 

потерявшее управление —о ЗТ9ТЧ4 

почтовое —о ^ТЧі'-ЧЩЧГ 

промптовое —сг»^4 ЧЧТС 

пропавшее без вести —о <яіЧсіі 

рейсовое —о 4П[ЧТ 
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рефрижераторное —о 

^ТчГ 
рыболовное —о Ч^Т-ЯІЯ 

спасательное —о Я:ЯТЯ-ЯІЯ 

спуск —а на воду ТГЗ'-ЯЯТЯ 

страхование корпуса —а ФкГ-яѴяТ 

сухогрузное —о ЯТЯ ЯТ^- 

ЗТЯГ ЯІТТчГ 
торговое —о ь^||ч| О Я^Я 

трамповое —о ^ГяѴ Ч^Я 

транспортное —о чІЧч^1-Я$М 

управлять —ом яЫмН ЯГ^ТТ 

учебное —о ЯІЖОТ-ТГЯ 

судоверфь ж Ч^Я-ЯТЯЧ м, Я^ЯЯ- 

-ГнчТч-^г м 

судовладелец м ^ГПЯ-ЯФЯЯГ ж, ТІЯ- 

-ТЯТЯѴ м 

судовой ѵ*і$ІчП 
судостроение с ТІЯ-ЙЯІЧ м 

судоходность ж яЫм»СИаІ ж 
судоходный яѴчІ<л*Г№ 
судоходство с *ЛяМ*1 м9 ^ГчГ- 

ТТЯѴ ж 
— внутри страны іЯІЯТ^Я?ГІЯ 

Я>ЯТЯЯ 
каботажное — ЯЯЯЗ ЯТЯТ 

о 

коммерческое — см. торговое судо¬ 

ходство . 

морское — ЯЯЙ" Я|ЛТГТТТІ 

речное — Я^-яЫм<1 

торговое — °чІчі[Ч<* Я^ЯГТЯЯ 
трамповое — Ч^Я-Ч(Ч<^Н 

судья м ^Р5Г Му ^ЯГЯГЯ^Г м 
третейский — ЯЯ 

сумм||а ж ТТ% Жу ж 

—а-брутто см. валовая сумма 

—а издержек см. сумма расходов 

—а-нетто ЯТЯ^" ТЯ>Я 

—а платежа ЯЯЯТЯ Я?Г <Я>Н 

—а, подлежащая оплате ^Я ТЯТЯ 

—а потерь ^ТІЯ ФѴ ТЯТЯ 

—а прибыли ?ГГЯ ЯТІГ ТЯТЯ 

-а продаж ГяФѴ ЯТ^ ТЯТЯ 
—а расходов фф ТЯТЯ 

—а счёта ІЯЯ Я^ ТЯТЯ 

амортизационная —а ГЧЯІ^ Я^ 

ТЯТЯ 

большая —а *ТГд ■^Ч’ 

в ~е (4^4»<. 

валовая —а ТЯТЯ 

вексельная —а ТЯЯ>* Я^“ ТЯТЯ 

денежная —а 2ГЯ-ТГІЖ 

депозйтная —а ^ГЯТ-ТЯ'Я 

добавочная —а ЯМТЯЯ ТЯТЯ 
итоговая —а см. общая сумма 

капитальная —а ФяУяЯ тФзГ 

крупная —а Я^сГГ ТЯТЯ 

наличная —а ЯЯ*Я ?ТЯ 

незначйтельная —а ТЯТЯ 

неуплаченная —а ЯЯ>РТГ-ТЯТЯ 

общая —а <|>Я ТЯТЯ 

паушальная —а Я^ГЯ5Я ТЯТЯ 

производственные — ы ЯПЯ-ТГрЯ 

рекламационные — ы ЯТ% Я?Г ТЯ>Я 

снятая со счёта —а ІЯЯП^ГГ ТЯТЯ 

средняя —а *ЛяЯ ТЯТЯ 

страховая —а ЯФЯТ-ТЯТЯ 

твёрдая —а капитальных ассигно¬ 

ваний ^яттт^г-Мяя^т 

твёрдая —а фрахта Цч><іПя-ЯГ?І 
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суммировать (вычислять сумму) 1^- 

ЧТЧ чяМІ п 
суперкарго м мор. 

м} ^згщт^ГѴ чт?г м 
суперфосфат м <чГ|ЧгѴЬ<і м 

суррогат м Я^ГЧГЧЧ-ЧЗТЧ м, яТ^Г- 
^тт- ^счк м 

суточные мн 5Тн + ЧШ м 

существованиЦе с м 
средства к ~ю 

существовать ЧЧНГ гг 

сфера ж м 

— влияния Я'ЯТЧ-етЗ' 

^ действия °РГРТ-^^ 

~ интересов І^ГТ ЗТЗГ 

— обращения чГѴч МН-Ш 

— потребления ѵзч*Гіч ЧЯ 

~ производства ^?ТТ^ 

сходйться (о счёте и т. п.) Гч^ні 

нп, ЩТЧТ п 
счёт сходится копейка в копейку 

^0' а <4 *згтат |* 
сходный (о цене и т. п.) 

счёт м 1) (действие) ЧЧЧТ жу РтН^' 

ж 2) (результат подсчёта) N 

м 3) (в банке и т. п.) $Г^ПГ м, 

Щ^ГГ М, М 4) (документ) 

{^Т м, І^ТТЯ' м 

~ ассигнований йГчЧІ'Ч-^ПЗТ 

безнадёжных долгов ЧГЧ- 

Т^Ч-$ПІТ 
~ в банке см. банковский счёт 

— в сберегательной кассе ^ Гч Ч 

^Р-ШГ 
^ дебиторов 

— дорожных расходов щщ-щц- 

^ доходов 

— доходов и потерь см. счёт при¬ 

былей и убытков 

~ заработной платы ЧП" 

— за сверхурочные работы ЧЧЧІ- 

чГ*-й?г 
— за фрахт ЯТСТ-^ПіТ 
~ капитала 

сч 

~ кассы см. кассовый счёт 

— кредиторов ЗТТ-^ПЗТ 
— лоро 

~ на возмещение убытков $тГ?г- 

переходящих сумм 

[^Фт] $ГЩТ 
по процентам «ЧМ-^ЛЗТ 

^ прибылей ^ГПТ-^ЗТ 
^ прибылей и убытков щц-щц- 

-*гат, ^гпт-^гГч-^гат 
^ продаж 

разных лиц ЩЩ 

— расходов Ч7Г 

срок платежа по которому нас¬ 

тупил см. просроченный счёт 

— товара ЧМ-$П§ГТ 
^-фактура 

^ ценных бумаг 

авансовый ~ ЗТ(Фч-ТГІ%-?ПІТ 
аварийный — см. счёт на возме¬ 

щение убытков 

активный ~ см. дебетовый счёт 

амортизационный — Ч?Ч-^Ш-$ПзГТ 



счё — 588 — 

балансировать — 

^ТГ 
банковский — 

банковый —' см. банковский счёт 

банковый депозитный — Ф^-^ГЧТ- 

-§ПІТ 
блокйрованный — 

Ваш - ЩЧ 

вести — Г^ТНТЛ Т^ТГ 

владелец —а 

вносйть в — І^Г ^ '4><НІ 

вносйть на — Г^ТГЩ’ ЛЛТ 

выписка из —а $П1Т-ГИН<Ч , Г|[ЛТЛ 

ЧЛІ 
выпйсывать ^пічт 

групповой — см. консолидйрован- 

ный счёт 

дебетовать — 

дебетовый — ТП^ГШ 

депозйтный 

дополнйтельный ^ фГл %т§Т 

закрывать ^ Г^НТН ЭТ ^ПЛТ 

закрытый — ^ [Гн [ЩЧ ] $ПЗТ 

запйсывать на — см. вносйть на 

счёт 

имущественный ^ іЩТ-^РёГТ 

исправлять — Г^И Н6ІНІ 

капитальный ^ см. счёт капитала 

кассовый ^ 

клйринговый — *іНіі*Гі2ГН'-$П1Т 

консолидйрованный — %Т§ГТ 

контокоррентный — см. текущий 

счёт 

копия ~а ^Т-інПіРт 
>о 

кредитовать — %?§Г ЩЛТ З^ТНТ 

кредитовый — ЗЩТ-$П1Т 

лицевой ~ ггтГ^га’ 

Ш?ГГ 

наш — ^ЧКі $ПІТ 

общий — Фш 
\Э 

общий ~ дебиторов дрг <*ННК- 

-$ПіТ 

общий — кредиторов §РК1Т- 

-%ЩТ 

онкольный — ТГРГ-^МІ 

оплачивать — Г^ШЛ ШТЕ ^ЛТ, 

ІЛЛ ЛЛПЛТ о 

ориентировочный — ^ПіТ 

особый — Гн Г^і 

отдельный — Г^Т 

открывать — Щ[ «зТЫНГ 

открытый — ЩЛТ §РіТ [ШГ] 

относйть на — %^НМІ 

переводйть ~ Г^Ш^ НЛЛТРТТ 

переводный — іін<иПл $ПІТ 

платйть по —ѵ ЛЛ>ТЛТ 
■' о 

подробный ~ §ПіТ 

почтово-сберегательный — 

предварйтельный ~ ^МкІЯЛ^ 

прйзнанный ~ $гаГГ 

приходо-расходный — ЯТІЧі 

5МНГН^Гі'-%Щ 
проверять $ГЩТ ЛТЛНТ 

производственный — ^счКн-$П5Т 

просроченный — *<ГЗТ [Й^ІІНН] 

^ГГЛ 
резервный — Гт^Г-^ПіТ 

рекапитуляция —а $ПіТ-ЛЛТШЛ 
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рентный — ГчЧИН^Т 

сальдо —а 

сберегательный — 

сверять счета см. сводить счета 

сводить счета ІфяТЗ' Гн И М Г, 

*птэт ^77ГТ 
снимать со —а Г$ЧМ Рг^Т- 

?НГ 
собирательный — чП-ЧрН^1 

совместный — Ч11^4 ГѴч> §ГЩТ 

составлять — Г^ЧМ <<чЧГ, ІЧ^Т 

Чгетг 
списывать со ~а 

срочный депозитный — ЯД^-'ЗРТГ- 

-$гат 
ссудный — 

страховой — ^ЧТТ-%Ш 

сумма —а Г$Ч ІЧ ^ 

текущий — ЧМ $П§Т 
текущий ^ в почтовом отделении 

см. почтово-сберегательный счёт 

товарный — ФЖ-Ч^ГІ' 

уравнивать — §ПіТ ФТЧТ 

урегулирование ~а $РЩТ-^Ш^ПТ 

урегулированный — ^інЧн-$ПіТ 

фиктивный — N51 мП {фп«Г 

счётнЦый: — ая книга §РФГ-ч^с1Ф ж, 

^ф'-^гат м 

табак м м 

листовой — ЧтІ<лІЧ сГЗТФ 

~ая машина Чш-чЧЧт ж 

~ый отдел $Гет-^РПТРТ м 

счетовод м ^Г+К м, ТГТІ’Ч м, 

м 

счетоводство с §ПіТ-Й1%Г ж, %ЩТ- 

-ЗЩЗ' м 

счётчик м 1) (человек) 4Щ|ф м 2) (ап¬ 

парат) м, м, 

ЧТТФ м 
присяжный ^ (таллиман) ГнЧМ- 

-Ф^ГГ 
считать Рмчі п, 4|и|г]| я, 

ГрТЧ ЧЧШ п 
съёмщик м (наниматель) м 

сыпучий ЯТЯТГ 
>о о 

сырец м: кожа— ф-^-ч | м 
табак-^ ф-а-ч| м 

сч 

шёлк— ч>^"4( ^ГРГ м 

сырой 1) (влажный) ФТ, ^ГІЧТ 2) 

(необработанный) ф^ЧГ 

сырь||ё с ф-о-чі тргЧ м 

источники '-я ч»^ ЧТ?Г % ^ГІсГ 

основные виды ^я ^ГГШТЯЧ ф-°-ЧІ 

ЧТЧ 
промышленное ~ё ^ГІ^ЛПіФ I 

ЧТЧ 
сельскохозяйственное —ё фІЧЧсІ 

Ч>-°-Ч I ФМ 
сырьевой ф^% Ч М ФТ 

сюрвейер м Ч"Ф$ТФ м 

необработанный — ч>тз'Ч I ФФТФ 

таблйцЦа ж ШІ%ФТ ж, ч11°П ж 
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—а выигрышей ^ТГЧІГ 

—а мер и весов ЧТтнЛ*Т ^ ЧКЧІ 

приводить ~у аіПі'Ы ^ТТ 

тайм-чартер м ёГФТ-^ТСТ м, 

--ЧТі< м 

таймшит м ^ГФТ-Ч^Г м 

такелаж м Тё^-ТІ^РТТ ж мн 

бегучий ~ ^ёГ ёёЗТѴ 

стоячий — ММ?\ <^ЧІ1 

такса ж ж, 2Г<ЛЬ м 

таксатор м ^Т-ІчУКч» м 

таксация ж ^ГТТШ^Т м 

таксировать РтЫІГ<^І +<НГ п 
талли май м (присяжный счётчик) 

ГчНМ-^тП м 

талон м ?ёРТ му ФЧ? ж 

контрольный ~ Піч<Яиі-Ч^? 

обменный — ЙЙЧЧ-ФЧ? 

страховой ~ фгфг-тч? 

таможенный ( ФПІѴ ) 

таможня ж чЖЯ-Ч'іЧТ'іЧ л*. ^ГГ- 

-ЧТ м 
танкер м ^Т-^Щ^Г-Т^Г м, 

-^М м 
тантьема ж ^ПТ м 

тар||а ж ЩГТ м, ЩТ^ГПТ м 

вес — ы ?ПТ 
действйтельный вес — ы 

[сртг] бгзт 
предполагаемый вес —ы ЧЧЧТГНсі 

скидка с веса ~ы ^ЗРТ 

средний вес ~ы ЕЛЛ* 

установленный обычаем вес ~ы 

[Я^ТТ^Г] ЕГ|Т 

тарировать 2ГЗТ ф<НГ п 

тарйф м ЛтЧ) Му ЗТё^-ЗГё-ё^І' ж 
^ для стран, пользующихся наи¬ 

большим благоприятствованием 

Ч ТЧ Гчя-тр^-е1тч> 
автономный ~ НсІсІ іГ<ЛЬ 
ввозный —' см. импортный тарйф 

вывозной — см. экспортный тарйф 

генеральный — см. общий тарйф 

гйбкий — ёН^ТГ і(Чч> 

грузовой — 

дифференциальный — *іЧчМЧК 

чГ^тІНКП'ті' 
О 

договор о ~ах см. соглашение о 

тарйфах 

едйный — іт^г ІІЧчі 

железнодорожный ^ ^ёГ-|ф <Ы[ 

[-чгг^т] 
запретйтельный — ЯЖё^Т 

зональный — $Т^Т 

ймпортный — ^ГПТТёГ-ЗІТЯ) 

карательный ^ см. репрессйвный 

тарйф 

классный — 

конвенционный ^ Ф<ІОМч> 2Г<Ч> 

конкурентный — ЯІсГЧНП' ?Гё^-ЧТ 

льготный — ІЧ<ЧИ<НѴ ^Гё^Т-^Т 
максимальный — 2Г<Ѵ5 

минимальный — <^і^Ч ІІЧѴЬ 

многоколонный ~ см. сложный та¬ 

рйф 

общий ~ ШЧріТ гГтФ 

одноколонный ^ см. общий тарйф 

пассажйрский ~ ©чПкі-^Гё^Г-Т^- 
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пограничный — 

предметный ^ 

преференциальный таможенный — 

згГдчкѵ 
простой — см. общий тариф 

протекционистский ~ ^ПЗГЧ-^ІТЧ) 

репрессивный — ЧІа^ТТ-^ІЧЧ) 

скользящий ЧЧЛЛЗГТЛ ЧТЛ 

сложный — 2(\ч> 

соглашение о ~ах 

специфический ^ Мзге: гГтч> 

стоимостный — 2(\н> 

таможенный — ^ГПТТ-^Т-^^І' 

тарный — <нК^НІ-ЯТ?Т-д^І' 

транзйтный — ЧК<=1*Н-2РСЧ> 

уравнительный — ЧЧЧЧТѴ §ІТЧ> 

установленный законом ~ 

[ЧТЧТО] еТтЧ> 
фискальный — 

фрахтовый ~ 

экспортный — Гч^ІсІ-Лт^) 

тарификация ж <і(ЧѵЬ-ГчЬіКч м 

тарифицировать 2Г<ЛЬ ІЛЫІІЧсі 

Ч^ЛТ п 
тарйфнЦый: ~ая война м 

—ая ставка "іІЧЧг^Л ЭЮ 
~ая стоимость 2 Г^ЧгЧёЧ" м 

—ое расписание ЛТ-Ч^* м 

тезаврирование с ЧЧЛЛЛ м, ІЛЧ- 

ЧЧ м 

тезаврйровать ЧЧЧЧЧ Ч^ТЛТ п, ЙЛ- 

ЧЧ Ч^ЛТ п 
текст м Ч"П5 м, §ЧЛГ м 

аутентичный — ЧіжГчч» ЧТЗ 

подлинный — ЧЛ ЧТЗ 

текстйль м Му Ч>Т?Т м 

текучесть ж: ~ рабочей силы Гчч» 

ЧТТ м, М 
текущий ЛТЛ 

телеграмма ж ШТ м 

кодированная — ^-ЧІЛТ-сПТ 

письмо— ЛК-ЧЛ 

срочная — ^1с+тПгі+ ЛІТ 

шифрованная — «ГЫІЧ>-ЛТТ 

телеграф м ЩТ м, ЩТ-ЯЛЧ м 

по —у ШТ ЛШ 

телеграфный ЛТЛ ЛТ 

телефон м Е<ДчГМ м 

—автомат ш4чй+ г^Гн1 

междугородный ^ ^ІсК^іСіЛ 

2<Дчйл 
номер ~а ЧІЛ-ЛЧТ 

разговор по —'У іѵПчСіЛ ЧТ ЛТЛЧ^Г 

разговор по междугородному —у 

телефонировать і^ПчЙЛ Ф<ЧГ п 

телефонный глІЧЙЧ ЧЧ 

телефонограмма ж 2нѴчГМ-Л^Л м 

темп м ою, ^згГ ж 

~ развития ІЛЧЧЛ Ч^ 4% 

в ускоренном темпе 

медленным темпом ЧЛ ЧІЛ ^ 

по темпам развйтия (ЛЧЧЧЧ?|[Ч% 

Ч^ ^ % 

ускорять — чГл сІЧГ Ч^ЧЛТ 

тендёнциЦя ж няГЬ ж, м 

~я к повышению см. повышатель¬ 

ная тенденция 

—я к понижению см. понижатель¬ 

ная тенденция 
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—я развития УяЧЧЯ" ЧЧ ^§Г 
дефляционная —я ^ЯЧтУРі-ЧМГті 

инфляционная ^рГТ-ЯЧтУРі+І О 

ЯЯрЧ с 
повышательная ^я ^ЧГУ-^Г 
понижательная —я ЯяУ-'ет' 

проявлять я^т П^мг 

тендер м (торги) 1ГЗТ м, ПтР(ЗТ ж 

открытый — *МТ НГ5Т 

тепловоз м ^УЧМ%Г-^РТ м 

теплоход м ЯУЗГ-^ТТЧТ м 

теплоэлектростанция ж ЯЯ?Г ЧМ <- 

-ЯМЧ м 
территория ж Му м 

таможенная я^ят-^-зм 

фабрйчная — ч>Ч<і<У ЧЧ ^і*м 

техника ж ач^ЧІЧ» ж, ^ПРіЧрОі 

ж, ЯІяТеГ ж 
~а производства ЗсЧТЧЧ Ч?У ЧЧГ- 

ЧУЧГ 
новая —а ЯПТрТЧ» ач>ЧІ+ 

овладевать —ой січНІЧ» ЯЧЧТЯТ 

технйческий ач>тІ)спІ , ЧІІЧІЕГЧ^ 

технология ж «ГЧЧУ^ТГЧУ ж, 5гШ- 

Гя# Ж, яйгГя Ж 
тип м ЯЯЯТ Му ЗТГМ М (образец); 

Я ГМ м (модель)) ЯЧЧТ м (вид)) 

Му і|№К м (форма) 

— судна чУч Ч?У ФтУ 

стандартный — Я М°Ь ЧЯТГ 

типовой ЧЯ^У ЧЧ, ЯГМ ( НЯЧУ ) 

тираж I м (займа и т. п.) сціО 

ЧЧ Рі^МІ ^1NI Му ^1 ііО ^ННТ м 
выходить в — (об облигации) чУт- 

ЧЧЯ 5>ТТ 

тираж II м (книги и т. п.) Ч^<14> 

ЧЧ ММЧ Му Ч?У ЯрРТТ 
Ж МН 

ткань ж ЧіЯ^Г м 

водонепроницаемая — +4^1 

набивная — *$У<Г ЧЧ Ч>Ч^Г 

синтетическая — УчЯІМ ЧН1Ч 

хлопчатобумажная — Г|сУУ Ч>Я1ГГ 

шерстяная — ЗтЧУ Ч>Ч^Т 
шёлковая — ЪРТУ Ч>ЯМ 

штапельная — ЯНТрГ Ч>МТ 

товар м ЯМ Му фи* м, ж 

— в пути ЯТЯЯЯ ЯМ 

— высокого качества МЯ ЧІ№г 

ЧЧ ЯМ 
— длительного пользования рГЧЧЗ> 

ям 
— длйтелыюго хранёния 

ям 
— для продажи Уя^У ЧТ ЯМ 

— массового потребления ЯТЯ- 

*ччч ч?У яя^ч 
— па консигнацию ЯУЧЧ ЯМ, 

ЯЯЯ-ЯМ 
— пйзкого качества Ц Гі<4 Г УЧЧЯ* 

ЧЧ ЯМ 
-'Ы обязательного потребления 

яГччтя чячтУч ч?У ямт? 
~ы первйчной обработки ЯТЯУЯЧ> 

ЯМ 
— по кассовым сделкам ^тУчГЯ 

ЯМ 
— по срочным сделкам ЯРТ^ % 

ягУ^ ЧЧ ям 
—, сложенный на таможенном 
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складе и не оплаченный пошлиной 

— с немедленной сдачей см. товар 

по кассовым сделкам 

анализ ~а ЧГЧ ЧЧ ІЧЧ%ЧЧ 

ассортимент ~ов ЧГЧ ЧП" ЧГЧЧ 

бакалейный ~ ЧТЧЧ 

беспошлинный — ІЧіЧёЧ*' ЧМ 

бракованный — ЧТЧ 

брошенный ^ (товара оставлен¬ 

ный в пользу страховщика) 

[чГ<?ч<м] чм 
будущие ~ы «ПЧѴ ЧМ 

бьющийся — ЧЧТ ЧТ?Т 

вёдомость налйчного ~а ЧТЧ-ІЧЧ- 

вес —а ЧГЧ ^ 

весовой — ч!ёЧ ЧТ^Г 

вид —а ЧТ^Г ЧЧ ЯЧПТ 

владелец ~а ЧРЧ ЧЧ 

возвращать — ЧГ^Г ?ЛіМТ 

возвращённый ^ ЧІЗТ ЧГ^Г 

выбор —ов ЧТЧ- ЧЧ "ЧЧТЧ 

галантерейные — ы (ЧЧГЧ ЧЧ ЧГЧ , 

ЙЧШЧПТ 
дефицитный — 41% ЧЧ ЧРЧ 

загранйчный ~ см. ймпортный то¬ 

вар 

заказанный — ЧГІТ ЧЧ ЧТЧ 

заказ на ~ ЧМ ЧЧ 

заказывать — ЧМ ЧЧПТГ 

закупка —а ЧМ* Ч?Ѵ 

залежалый ~ ЧТЧУ ЧМ 

заложенный — ЧЕМ-ЧМ 

запас ~а ЧМЧііФ 

запрещённый ~см. контрабандный 

товар 

застрахованный ~ 41ч чм 
ймпортный — ЧТЧТЧ-ЧМ 

инвентаризация ~а см. учёт това¬ 

ра 

инвентаризовать — см. учйтьь 

вать товар 

каботажный — ЧЗ-°чІЧІ<-ЧМ 

качественный ^ ч^чт чм 

качество —а ЧМ Ч?Ѵ ЧЧГЧРТТ 

кожёвенные — ы ЧЧ-ЧТ^Ч 

колйчество ~а чм чт ч(Ччі«і , 
чм °рѴ чтят 
колониальные ~ы ^чГч44) чм 

контрабандный ~ [4(44 ЧМ 

лежалый —' см. залежалый товар 

маркировка —а 

массовый ^ см. товар массового 

потреблёния 

монопольный — ЦЧ> IО+ГС-ЧМ 

налйчный ~ ЧтіЧМ чм 

налог на ^ Ч^-Ч^Т 

насыпной — ЩЧГ ЧМ 

нетрадиционный ~ ЧЯПбШЧЧ ЧМ 

неходовой ~ яГчад чм 

однородный — Т^ШѴЧ ЧМ 

описание ЧМ-ГЧЧ^Ч 

опись налйчного ~а ЧМ-^чѴ 

осмотр —а ЧМ ЧЧ ІЧТ^ЗМ 

остаток ~а ЧЧ ЧМ 

остаток непроданного ~а % 

чгг 

отборный — =ЧІЧЧТ ЧМ 

отёчественный — ^чѴ ЧМ 

38 Хинди общеэк. сл. 
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отсутствие ~а ЧЖ ФТ ^ГЧТЧ 

партия —а ЧЖ ФѴ ЩЧ, ^ГГЗ, 

ПичЧл 
перевозка ~а 

перераспределение ~а ЧЖ ЯП* уТ- 

подлежащий налогообложению ~ 

ФТ ЧЖ 
поставка ~а ЧЖ ФѴ 

поступивший — ^МФ ЧЖ 

поступлёние ~а ЧЖ ФѴ Ш*К 

потребительские — ы ЧЖ, 

зчч^чт ч^ч 
потребление ^а ЧЖ Ф^ ЩЧЧ 

предложение —а ЧЖ-ЧТФТ 

продаваемый ^ (Чф)' ЯП* ЧЖ 

продовольственные '-'Ы ЩЖ ЧТЧ- 

фѴ 
промышленные 4Л<Г)(*іф ЧЖ 

резервный — (ЩЧ) ЧЖ 

рекламированный ~ Й*П(чсІ ЧЖ 

розничный — ІѴфІ' ФТ ЧЖ 

рыночный ~ ЧЖТФ ЧЖ 
свободный от налогообложения — 

ФТ ЧФЧ ЧЖ 

сезонный — ЧІЧЧІ ЧЖ 

складской — Ч^К-ЧТЧ| 

скоропортящийся ^ Іцч^^МІ 

ЧЖ, ЧЧЧТ ЖТ 
скупать —' на рынке (со спекуля¬ 

тивной целью) «цЫК Ч%ЗЧТ 

сорт ~а ЧЖ ФІ" ^ФТЧ 
сортировать ~ ЧЖ 

специфйческий ~ йПиад *ш 

стандартный — ЧТЧФ Ч^| 

стоимость ~а ЧЖ ФТ ЧеЧ 

страна происхождения ^а ЧЧЧЧ- 

-^Т 
сухой — дтщт ЧЖ 

счёт —а ЧЖ-%Ш 
сырьевой — см. товары первичной 

обработки 

текстильные ЧЖ 

традиционный — ЧТЧТРТЧ ЧЖ 

транзитный — ЧТТЧЧЧ-ЧЖ 

убывший ~ ЗИЧФ ЧЖ 

упаковывать — ЧЖ ЧШЧТ 

учёт ~а ЧЖ-ЧсЧТФТ 

учитывать ~ ЧЖ ^ГГЧЧТ 

ходкий — -ЖК6 ЧЖ 

хозяйственные ~ы Ч^Ч 

хрупкий ~ см. бьющийся товар 

цена, включая расходы по перевоз¬ 

ке —а ЧЖ-ЧШ-ЧрТ 

штучный — ФіЧІЧ [іФ«І*] ФТ 

ЧЖ 
экспортный — (*іЧІсІ-ЧЖ 

товариществ^ с ЧЖЧТТ^ ж, 

ЧіРісіі ж 
~о на вере см. коммандитное то¬ 

варищество 

-о на паях ^-ФТЧ^ 

—о по совместной обработке земли 

#т-чМч 
-'О с ограниченной ответствен¬ 

ностью ч№ж ^ЧЧТ ФІ" ЧТЧЧТТІ’ 

вступать в —о ЧЖЧГТѴ Зг ЧТрЖ 

^ЧТ 
выходить из ~а ЧЖЧГд % ЧТРТ 

^ЧТ 
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добровольное —о 4^4? ЧШЧРЙ' 

договор о ~е Щ^ЧГ^-ЧЧ 

зарегистрйрованное '-о ТЙРЕ^ѴіЧ 

ЧТ*КГ<Ѵ 
коммандитное —о ^ГНсІ 

полное —о щМм ЧТ^ТГ^ 

простое —о ЧТЧРЧ 

специально обусловленное ~о Й"- 

ІЖ^З ЧТ4^1ТГ 

устав ~а чгачгЗ- іісіГнччт- 

товарность ж фЩсГГ ж, ЙЧ^сГГ ж, 

Й^ЧсіІ ж 

товарный 1) ЧТ4 ЖГ, Ф^Т ЖТ 2) 

(предназначенный для торговли) | 

йчч 

товаровед м м, ТЩТ-Г=Г?ІЧ?І м 

товароведение с фДТ-ЧГСЧ м 

товарообмен м ЧЧ|-ЙЙН4 м, ЧТ4 

^ ж 
взаимный ~ чк*чГ<+ 

Річч 
межгосударственный ~ 

ч^-Мччч 
прямой - ЯТЧ4 Ч4|-ЙЙ4Ч 

соглашение о —е Ч^-ЙЙ^-ЯКК 

трёхсторонний — І%Ч^ГІЖ Ч4|- 

-МЧЧЧ 
товарооборот м флТГЧхТ м, ЧГ4 4Т 

Ч)Т м 
налог с ~а Ч^ГГЧтТ-ЧЧ 

товароотправитель м ЧТ4-4ЧЖ м, 

чіч чзтчтчт м 
товарополучатель м ЧТЧ яТчЧТ м, 

ЧІЧ ЧЖМІ м 

товаропроизводитель м ЧТ4-'^?Ч Г<+ 

м, м 

ток м штг ж 

~ высокого напряжения 4Й4ГЧ 

штт 
^’ высокой частоты 4*4 жтч%- 

-штт 
переменный — ЯсЧМтІТ ШТГ 
постоянный — Й$3 ЕПТТ 

толеранс м тех. (предел возможного 

отклонения) ^3 ж 

тонна ж 34 м 

большая — чУч 34 

брутто-регйстровая ^ ^74 <ЙТСЗ <- 

-34 

малая 44 34 

метрическая ^ ч(зж 34 

нетто-регистровая ~ ЙЧ4 <й|^3<- 

-34 

регистровая ~ <йі4іЧ-ЗЧ 

тоннаж м ЗЧ-ЖТТ м 

брутто-регйстровый ~ ЗЧ-ЧТТ 

нётто-регйстровый — І44Ж ЗЧ-ЧТТ 

регистровый — ТЙГСЗТ-ЗЧ-ЖГС 

топлив||о с <РГЧ м 

газовое <^о 44-^44 

дизельное ~о 4І44-ЧЧЧ 

жидкое —о ^4-444 

расход ~а Ч4Ч-4Ч4 [-ЩЦ] 

твёрдое —о ЗІ4 ^44 

торг м 1) мн 343 Му ж; 

чтчѴ ж (устное предложение); 

4Иі4 м (аукцион) 2) (торговля) 

414-4(4 м, 4І4-4Т4 м 3) (сделка) 

Ч^Т М 

38* 
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—й на покупку Гэп# % 

—й на поставку оборудования ЩчГ- 

чичм чгг ичіі % гг* 
закрытые ~й ч^<«К 3^7! 

международные ~й гкіЧТь^Т 

назначать ~й Мф?т шч^г 

ЗТЧ^Т 

назначение ~юв 

объявление о ~ах 3^4-<і) Гі*і 

огранйченные ~й ^ГТРт^Г РіІЯ^І 

открытые —й 

предложенная на ^ах цена РіПкі- 
-ТЧ 

приглашать на % ІЧІТГ 

і чТз а чкЧІ 
проводйть ■—й «і)?пЧ 37Ч»ТТ 

продавать с ~6в чИпч чт чччг 

публйчные ~Й Фчтч 

сбор за участие в ~ах ІЗТ-ЧіѴч 

торговать оЭТГЧТЧ 37ЧТГ п, п 

~ оптом Щ^ТТ 

— вразнос ЧтЧІ’ ^ПТТЧГГ 

— в розницу 5^74 «ИНГ 

торговаться =гкНІ п, *ГІ?КГІ?Г 

^ЧТГ п, ^7ЧТГ п 

торговец м <*чТчі(Ѵ м, *ГкНК м 
~ вразнос см. бродячий торговец 

бродячий — Ч)0чИі 

оптовый — ^-^ГРТІТГ 

розничный — <^3^74 очічIО 

уличный — см. бродячий торговец 

экспортный — Гч^-Н^НК 

торговлЦя ж оЧТЧТЧ м, ЗГТІЧЖ м, 

ж 

—я без посредников ЯЧЧ^Т оЧТЧТЧ 

—я вразнос ѵд 

—я гуртом см. оптовая торговля 

~я ймпортными товарами см. йм- 

портная торговля 

—я по почте Щ^7-°Ч1ЧК 

активизация оіГТЯТЧ 37Т \ц- 

бартерная —я ЗЧ^-ГчГччч-оЧІЧК 

беспошлинная ~я °Ч IЧ К 

вестй ~ю очічК Ч><41 

взаимовыгодная —я ТЧЧТЧ 

ЖРТГЧ 

взаимообязывающая ~я ^сГ^сГЧ 

ЬіІІЧК 
«вйдимая» —я ЗЭД «чІчТЧ 

внешняя —я ГсгёзГГ оЩЧТЧ 

внутренняя —я [*па1\°ь] 

^ТГТТЧ 
генеральная ~я НГРПР^Г «чічК 

государственная ~я ЧТ^Г-оЧТЧТЧ 

двусторонняя ~я °ЧІЧК 

дискриминация в ~е оЦГЧТЧ^Г *Г^- 

4^7 огг^тч 
заморская —я ^ТТЗЧК ЖГЧТЧ 

заниматься ~ей см. вестй торгов¬ 

лю 

заокеанская ~я см. заморская тор¬ 

говля 

запрещение ~и ЖГЯТЧ ІЖТ2Г 

застой в —е 5ЧТЧТТ *Г МЧгГЧТ 

м 
ймпортная ~я ^ГГЩсГ-оЧТЧТЧ 

каботажная —я °Ч IЧ К 

контрабандная ~я 5ПГ2Г [ЧЧ+ <] 

жтятч 
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кооперативная ~я «ЧІЧК 

косвенная —я ЧТІ'ЗТ ©чічк 

междуведомственная ~я ^І<чГчЯТ- 

#Т «ЯТЧТТ 
международная —я м^\ <?^Т ^ТТ- 

ЧГТТ 
межзональная —я °ч IЧ К 

меновая —я см. бартерная торговля 

министерство ~и 

министр ~и 

мировая -я ГТО'-^ГГТТТ 

многосторонняя —Я «ЯТ- 

ЯТТ 
МОНОПОЛИЯ ~И СІІІЧК ^ К“ 

згй 
морская —я °ЧІЧК 

«невидимая» —я оі| Іч К 

оборот —и очічкИті 
общая ~я см. генеральная тор¬ 

говля 

объём ~и очічК-ТЩТ, ©чІЧк 

чтт ягатт 
ограничение —и °Ч IЧI1-ТГУ 

ограниченная —я ЧІТрТсГ »чІЧк 

односторонняя —я ЦдііГсіФ оЧТЧК 

оживлённая ^я ^чГ ІЧІ < 

оптовая —я ^-очічГТ 

отрасль —и оЧГЧК Ш 

пограничная —я ^Щ-оЧІЧК 

посредническая ~я сж. косвенная 

торговля 

преференциальная ~я ^гТІНМкЧЧ*' 

■^ггчк 
прибрежная ~я см. каботажная 
торговля 

протекционистская —я «ЯТ- 

ЧТТ 
прямая —я сж. торговля без пос¬ 

редников 

реэкспортная ~я ^«іРі^іісі-сЧіЧК 

розничная —я оц IЧ К 

рыночная -—'Я <ч |чі К <=Ч IЧ К 

свобода и очічК 

свободная —я [з^ТЕТ] <>чічК 

состояние —и оЩЧТТ 

спекулятивная —я Я^ГТчГГ 

специальная ^я оЩЯТТ 

структура —и ©чіЧК 5ГЯТ 

сухопутная '-я «ЧІчК 

транзитная ~я ЧІ ІЧІЧ 

трёхсторонняя —я І%Ч’^ГТЧ‘ ©ЧТ- 

ЧТТ 
частная —я °Ч ІЧ1Ч 

экспортная —я 

торговый сЧ ГчІІЧ* , ЧіГчГ^ЧЧ> 

торгпред ж (торговый представитель 

СССР) оЧТЧгГ<+' Я-Г^гГы- М, ^т- 

Г^Т“|^Г М 
торгпредство с (торговое представи¬ 

тельство СССР) очіЧіГіЧ» ЧІсІІН- 

ГясЯ' м\ м (зда¬ 

ние) 

точка ж ж, ж 

— замерзания 1^ЯІЧ> 

— кипения 

— плавления *МчГФ 
высшая — (на аукционе, бирже) 

З^ГсПТ 
золотая — 

торговая — «мО<чк ^ТРТ 
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травелерс-чек м м, Щ^Г- 
--с|с^ м 

традиционный ЧЧЯЧРШ’ 

традиция ж Ч <чЧ <1 ж 

торговая оц|чIІЧф ^ЧИК 

трак-система ж (система выдачи за¬ 

работной платы товарами и про¬ 

дуктами) Ж 

трамп м (ісудно, перевозящее грузы 

по любым направлениям) лФп 

М 

транзйт м 4144*5*1 м, ЧК’Ч+Н м 

перевозить ~ом ЧТЧЗ*рТ Ф4Н Г 

транзитный ЧК<Ч^*1 ЧТТ- 

ФРГ (ФГСД ) 
трансакция ж 1) см. сделка 2) см. 

соглашение 

транспорт м 1) ЩЧТЧТсГ м 2) (пере¬ 

возка) ЧІЧч м 3) (партия гру¬ 

зов) ГзГТЗГЧ м, тгщ фѴ Фт ж 4) 

(судно) м 

автомобильный — ^Т^-ЩгГПТШ' 

водный — ЧТЧ^ ФТ чіаічіа 
воздушный — ЧЖПШ 

грузовой — *ПЧГ-4 ІсіІЧ Н 

гужевой — ТГ^Г-ЧісіИМ 

железнодорожный — ^Г-ЦШТЧШ 

местный — Щ^ГРТПТ 
морской — #ггатто 
речной — тетте 

сухопутный — ЧІаІЧМ 

транспорт м м 

транспортабельный чІЧ^^ГМ 

транспортйровать ч(\ч*$*1 + <41 п, 

Ф<4 Г п 

транспортировка ж ЧІЧч^І м, 

ЗПрТ м 
утерянный при ^е (о грузе и т. 

п.) ^ТГ 

транспортный чГ<4^4 ( <Г^іѴ ) 

трансферйровать 1) (переводить де¬ 

нежные средства) ^МІаГЧч + <4I 

п, ЧТ<ПТ>Ч + <ЧГ п 2) (переводить 
ценные бумаги с одного лица на 

другое) ^кіІаІЧа +ЧЧТ п, ЧІТПБЧ 

+ <4 I п 
трансфёр(т) м 1) (перевод денежных 

средств) *ІЧ<иІ м> ^ТМІЧ<Л>І м, 

ЧГЧФЧ м 2) (перевод ценных бу¬ 

маг с одного лица на другое) 

м, ЧШТ5Ч М 
— долга ФТ 

— капитала Ф^ИМЧЧЧ 

— платежа <4 

— прибылей ЩЩ ФТ 

агент по регистрации ^ов 

акт о —е 

бланковый — ф|<|- , ^РГПТ 

журнал для регистрации ~ов ЪЩ- 

чч'-^пЬг 
совершать ^ а) (переводить денеж¬ 

ные средства) <4МІ4ІЧ<1 +Ч4Т, 

ЧГШ5Ч + <4 Г б) (переводить цен¬ 

ные бумаги с одного лица на дру- 

гое) ^ГшГТсТ 
трансфертный 1) (относящийся к пе¬ 

реводу денежных средств) <4 

( ) 2) (относящийся к пе- 
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реводу ценных бумаг с одного ли¬ 

ца на другое) 

трассант м м, ^НзП'сІІ^Г м, 

м, м 

трассат м ччІ^Г^ІсП му ФіГ-іПр? м, 

^ Ч+І-НМІ м 
трассйровать Г^ПіЧ Г п, 

ФИНІ п 

трата ж м, ЩЦ м 

тратить ФЧ'НТ пу ЩЦ ЦѴОіТ п\ 

I п {время и т. п.) 

тратт||а ж рѴ жу м, м 

—а, выставленная в одном экзем¬ 

пляре тт^зг^г рѴ 

~а, выставленная одним банком 

па другой Ф?Г-рГ 

—а, срочная по предъявлении 

рѴ, чтч-ртг: 
акцепт — ы |^Г 

акцептованная ~а Ч+І<Ѵ рѴ , 

*«Пфа Гчч^ 
акцептовать -у рі* ЯЧЛТЛТ, 1%Ч$Г 

*«Пч>к ЧГ^ТТ 
внутренняя ~а рѴ 

выставленная ~а рТ рѴ 

выставлять ~у |^Ѵ (?ЩЛТ, р^ 

чтелт, Гчч^і ч»<нг 
документйрованная Я%^ІГ рі" 

долгосрочная ~а 

домицилированная ~а ?«ггі^г^Г 

краткосрочная ~а ^сЧ+іЧіН 

неакцептованная —а Ч*'4Ы рѴ 

неполномочная —а ^142: 

оплачивать —у рѴ -^ФНІ 

полномочная ^а УЧ+Т О 5|ТЧ<і 

пролонгация — ы рѴ-Н'СіЧ» <4 

пролонгировать ~у рГФТѴчгЧЛТ 

срочная —а Ч^'сП' рѴ 
торговая —а оЦТЧТІЧ^ рѴ 

финансовая ~а ЧоЧГЧІІЧф 

чистая —а ЧТЧ> рУ 

экспортная —а РрТ^Г-І^Г 

траулер м ЗГМ-Ч^Т м 

рыболовный — Ч&М І-ЛТЧ 

требованье с ЧТЧ ж, ж, 

2ГГЧТ м 
—е обеспечения ЧПТТЛсГ ЧРТ 

~е платежа ЧчсіМ ЧТИ" 
\э 

~е уплаты долгов «іфі'Чі-*ГРТ 

встречное —е ЧСН«П’ 2ПТГ 
выдвигать --'Я см. предъявлять 

требования 

законное —е =ЬГфП ЧТПГ 

косвенное ~е ЧТІ’ЗТ ЧРТ 

настойчивое —е ЧМЭДФ *ГРТ 

настоятельное ~е см. настойчивое 

требование 

необоснованное —е ^НрЧ^і ЧТ*Г 

непокрытое —е Ч^ІЧсі ЧРГ 

неприемлемое ^е ЧРГ 

несправедливое ~е см. необосно¬ 

ванное требование 

обратное —е ^ТЧЧТГ ЧП- ^ТЛТ 

основное —е зТлЧтсѴ ТГПТ 

отвергать —е ЧРТ Ч^ГТЧПЧ Л^ТГГ 

платёжное ~е Ч^ГФТГ-Ш^Т 

по ~ю ЧРЙ ЧТ 
подлежащий оплате по первому ~ю 

ЧРГ 
право —я [чМ] чч ч-Гячпт 
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предъявлять —я ЧРГ ^Ж ФЧЧ Г 

преимущественное ^е ЗТЧТ 

принимать —я ЧРТ ^чѴфК Ф<НТ 

рекламационное -'е ЧІЧ-^Ч ФТ 

ЧГЧГ 
совместное ~е фТФТ ЧІЧ 

о 

справедливое ~е Ж^ЧЧ ЧРТ 

удовлетворять ~е чіч дчѴ ФТЧГ 

ультимативное ~е 

требовать 1) ЧРТЧТ п, ЧРТ Ф'<ЧГ я 

2) (нуждаться) іІМЭД'ФсіГ ^ЧТ 

нпу фчГ нп 

известие требует подтверждения 

ччтчтт % Іжтг 5^: чтч- 

ЖТФЧТ I 

тред-юнион м |ч-чГн Ц'^' м, ЧЧ-ФГ м 

трест м м, ЗД^ІЧ-ЧЧЖ м, ЩІ- 

ФТТѴ ЧЧЧРТ м 
инвестиционный ^ Гн^Т-Ч^н: 

третейский Ч-чИсГі , ЙФНН (ЧЧЕЙ’) 

третьесортный ЧІЧ^ ФТ, ЧЧІГЧ 

ЧЖІ' ФТ 
трёхмёсячный чѴч ЧРТ ФТ 

трёхпроцёнтный ЧГЧ ЧІЧЖЧ ФТ 

трёхсторонний %ФЧѴЧ 

трубопровод м ЧТ^Т-ЧЩЧ ж, ЧЖ- 

-ЖГ?Ч ж 
труд м ЧЧ м, ІГ^ЧГ ж 

абстрактный — ЧЧЧ ЧЧ 

биржа ~а ЧЧ-ЧТЖТТ 

детский — ЧТЖ-ЧЧ 

женский — ЗжѴ-ЧЧ 

живой — ЧТЧ ЧЧ 
квалифицированный — ^ЖЖ ЧЧ 

коллективный — ЧГЧ^ГФ ЧЧ 

конкретный — ЧЧ ЧЧ 

наёмный — ЖЖТЧІ' ЧЧ 

неквалифицированный Ч|рЧЖ 

ЧЧ 
необходимый ^ ЧІЧЧТЧ ЧЧ 

неоплаченный ~ Ч^ЧЧ ЧЧ 

непродуктивный — іНсЧКФ ЧЧ 

общественный — ЧГФЧІЧФ ЧЧ 

оплата —а ЧЧ ФТ %ЧЧ 

организация ЧЧ ФТ ЧЧЗЧ 

орудия ~а ЧЧ % Ч^ЧТТ 

отрасль ^а ЧЧ ФТ ЧЧ 

предмет ~а ЧЧ ФГ ЧЖЗ; 

прибавочный — ЧЖѴ-ЧЧ 

принудительный — ЧЧГТ 

производительность ~а ЧЧ ФІ* 

производительный — ЧЧПЧФ ЧЧ 

простой — ЧТШТЖ ЧЧ 

разделение —а ЧЧ-ІЧЧТЖЧ 

ручной — фЧ ФѴ ^ПрТЧ 
рынок ~а см. биржа труда 

сложный ^ чГч^і^сі ЧЧ 

спрос на — ЧІЧФ ЧТЧ 

умственный — ЧТЧ^ЧФ ЧЧ 

условия —а ЧЧ фѴ ЧІТ^ЧІЧ 

физический ^ ЖТТНТФ ЧЧ 

цена —а ЧЧ-ЖРТЧ 

трудность Ж фБ^ М, Ч>Гб*1І^ ж 

~и сбыта ІЧЧѴ ФІ" ФІбЧІ^ 

бороться с ^ями Ф^ЗЧТ^ЧГ ФТ 

Ч1ЧЧГ ФТЧТ 
переносить —и Ф&ЧТ^ЧГ Чі|ЧГ 

преодолевать —и ФІЗЧП[Ч)Г ФІ1 

ГЧіНТ 
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создавать —и Т^ГбНГ^І '+ <4 Г 
сталкиваться с —ями ч>Гб*іІ$ЧІГ % 

Гнн-іі 
устранять -'И см. преодолевать 

трудности 

финансовые —и 7>[бНІ^іІ 

чинить —и см. создавать трудно¬ 

сти 

экономические —'И 7%- 

^ТТ 

трудовой , 7Т*Г 77 

трудодень м ^Т-^Т м 

убавлять 7Г7 ф<Н | я, ^ГЗТТТ п 

~ Вес ятт ^гггптт 
— цену ФЧ +<^11 

убавляться 7ПТ ^ТГТ нп, нп 

убедйтельн!|ый: —ая просьба 

Гн^Н м 

~ьій довод 5Р6ТЗД ЯЧГ7 м, ЧЧЧЧ 

^ГсГ м 

уборка ж (урожая и т. п.) 7>гт{ ж 
убыль ж ^ТТТГ ж, м\ (при усу¬ 

шке, утруске) ж 

~ в весе 

— и износ 
еч сч 

естественная —' товара 7Г7 

МіфІс1Ч> 'сЛнЧ 

убытЦок м |[Г% ж, §Т% ж, Ч«ЬНН м 

~ок от аварии *ГІШ-$Т% 

~ки от морских рисков 

^ГГІ^Т *Г ^ТІ% 

трудоёмкий 

трудоспособность с ж Ж 

трюм м м 

турбина ж 3^3.4 ж 

газовая — 

гидравлическая — 

паровая — 

реактивная ~ 

турбогенератор м м 
тюк м тртз ж 

тяга ж тех. «*>чч м, %Гх[Т7’ 

тяжёлый ЯТО’, «ЛПНИ 

—ок от наводнения |[Т% 

—ок от огня ЩЧ % |[Г% 

—ок от продажи в кредит З'ШТ- 

-%^г & $т% 

взыскание —ков ^зФтТ-^иѴ 

взыскивать —ки ^ГІНТ с|^?Г ТЧЧТ 

возмещать — ки Ф<НГ 

возмещение —ков ЗТПНТ?7, 

^ИТ-ІІ , ^Т-^ГтТ 
возмещение будущих —ков ЯсТГ- 

йгаг 
действительный —ок ЗТЯТТѴ ЗТ% 

денежное возмещение —ка для 

примера У<Щ<«ІкЧ'Ф ^#ГГ 

денежный —ок ЧІГкч* §Т% 

исчисление —ка $Т% 77 ЧУгЧІ+Ч', 

^ІНІ-Рш^ог 
косвенный —ок ЧТГ^Т 

материальный —ок ЩрІТГ 
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обязанность возмещения ~ка $ТІ?Г- 

освидетельствование —ка $Т%- 

оставаться в —ке ЩІк ^ПТТ 

ответственность за —ки $ТІ^Г % 

отвечать за —ки % Рчтг ^ГгП> 

ЗРТѴ ^Отт 
оценка —ка см. исчисление убытка 

покрывать —ок ^ТрТ дт!" 4ЧНГ 

предполагаемый —ок Я?гО«ГсГ 

прибыль и —ок ^ГТЯ' 

приносить —ок ч§-^МІ 

причинять —ок см. приносить убы¬ 

ток 

прямой —ок Яс^ТЗТ ІГГІ^Т 

размер —ка ЧТГ , |[ГрГ 

# ТГІЖ 
распределение —ков ІГГрТ-Й^КЧ 
расчёт —ка см. исчисление убытка 

с —ком ^Г 

сертификат —ков 

случайный —ок іНфПгЧФ ІГТ^Т 
согласованные и заранее оценён¬ 

ные -ки 

средний —ок ІГГЙ* 

сумма —ков |[ГрТ 

терпеть —ск $ТІ% ^бМІ 

тотальный —ок ЗргГ |[ГрТ 

частичный —ок ^гНж^рГ |[ГрТ 

чистый —ок 5ГІ^Г 

убыточный ЧГС чтт, $іГн+<; 

(нерентабельный) 

уважаемый (тж. при обращении) 

ЯТ^РТк 
уведомление с 1) (действие) ^ТГ 

жу ж 2) (письменное изве¬ 

щение) ^НГ-Ч^ м, Ж 

— об акцепте 

— об отгрузке ^=МГ 

— об отправке 

об увольнении ц ->М і^гГ-^^РТТ 

— о готовности товара к отправке 

#чттГ-д^тт 
~ о доставке 4^НГ 

— о неакцепте ^ТТ-^^ТТ 

— о передаче имущества на ответ¬ 

ственное хранение 

— о приостановлении (платежей 

и т. п.) тИг-д^ГТ 

уведомлять ^ТГ п, ^ТГ п 

увеличение с ж, «|<&№0 ж 
~ выхода продукции с каждого 

гектара Зг 

^ ѵ 
— импорта м И І а Зг ^ 

— объёма производства ЗсЧТ^Т % 

— объёма торговли оЦТЧТТ % 

ЯИЛТ *Г 
— посевной площади 

Г^к 
— прибылей ^ГПТ 

— производства чКЧКН 

— производственной нормы ^ЗсЧТ- 

І+1 

— экспорта 

увеличивать ^іЧЯТ п, ч«НІ п 
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увеличиваться нп 

увольнение с ж 

увольнять ЧГ4ЛГ п, 

% ^ТЛГл 

уголь м Ч%ЧЛТ м 

—антрацит ТТ^ЛТШ^Е- 

белый ~ 3%Л Ч^ТЛТ 

бункерный — %Ч^Т-Ч%ТЛТ 

бурый - ятг Ч%ТЛТ, Г*ННІ*і 
добывать — ФІ^МІ Рі^МЧІ 

древесный — ЧТ Ч%Т4ГТ 

залежи угля Ч%4% ЧТ Л^ГГС 

каменный ^ Чсч 

коксующийся ^ +1 <*><*» <, Ч|Ч<Ч1 

обогащённый — ЛЛТ Ч%ЧЛТ 

торфяной ~ Ч^-Ч%ЧЛТ 

угольщик м I) (рудокоп) 

лі 2) (тот, кто изго¬ 

товляет древесный уголь) ФІЧ^ІІ 

ЛЛГ%ЧТЛТ м 3) (торговец) 3^1% 

ЗЦТЧТО М 4) (судно) +Ыі- 

-ЩЩ^м 

удваивать у И | Ч>ТЛГ п 

удержание с (денег) чкіЧсП ж 

~ из зарплаты ^РТ *г % 

производить чкііаі 

удерживать 1) (сохранять) ЧЛЛТ п, 

дТрЯсГ Ч.ЩЧТ п 2) (вычитать) 

ЧПЛЛТ п, ЧиіісГі ЧГ4ЛТ п 
удешевлённый (о товаре) Ч>Я ЯуЧ 

ЧЧ, 414% ЯуЧ ЧЧ 

удешевлять 4Г4ЧТ ЧГ4ЧТ п, 4Г4ЧГ 

«ИИІ п 
удлинять 1) %ЧГ ф<НТ п 2) (делать 

более продолжительным) Ч<|ТЧТ п 

~ сроки поставки д'ргг ^ згэТег 

Э^РТГ 
удобрёниЦе с ?1ТЧ ок, ЛЧ4°Ь м 

азотные ~я ЧТЗ^НЧЧсІ *ЧТЧ 

гранулированные —я ЧЙЧІЧ *ЧТЧ 

естественные —я ЯТфІЧФ ЩЧ 

зелёные —я ЩЧ 

искусственные —я <$Г<ац *1ТЧ 

калийные —я ч")<іі^і-*ЧТЧ 

комплексные —я 1%ЧЧ *ЧГЧ 

компостные ~я ч^чѴі-ЩТЧ 
минеральные ~я *§ГІ%Л ЩТЧ 

сборные —я см. компостные удоб¬ 

рения 

стойловые —я ч>чт-чгч^ 4% *ЧТЧ 
фекальные ~я ЩЧ 

фосфатные ~я ЧП4&<П' *ЧТЧ 

химйческие ~я ЧГШЧрТЧ»' ЩТЧ 
удовлетворение с ж 

~ потребностей ЩЧЧЧЧШЧІГ 4% 

^ спроса ЯРТ 4% 

встречное ^ ЦІсіЧ><?1 

удовлетворять ^ТГ ЧЗЧЧТ п} 

Ч><ЛГ п 
~ желание дтГ ЧЧНГ 

— потребность Ч> <41 

— просьбу ЯТФгТ ^ ЧГ4ЧТ 

— спрос чтч дчѴ чччт 

удой м с^ЕГ 4% ЛЧЛ ж 

дневной — 4% ИлЧ- ЛЧЛ 

удостоверение с 1) (действие) ЧсЧГ- 

ЧЧ м, ЧЧТЛЛ м 2) (документ) 

ялтл-чл м 
~ личности Ч1[ЛТЛ-ЧП% 
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— подлинности Ч^ЧМ-ЯЧ ІЧ-ЧІЧ 

— происхождения товара ^ЧФТ-Ч^' 

аварййное — 

временное — *ЙІЧн ЧНІЧ-ЧЧ- 

удостоверять ЯЧТЙЧГ Ч7ЧЧГГ п 
узанс м 1) (вексель с обычным сро¬ 

ком платежа) <тн м 2) 

(обычный срок платежа по вексе- 

лю) Ч?Ѵ *ПЧЙ ж, 

ЙчяМЙж 3) (торговый обычай) 

°ЯТЧТГ<Ч7 5РТГ ж 
узел I м 1) (с вещами) *ТЙ ж 2) 

(дорог) ч*іфЧМ м 

узел II м (мера скорости судна) 

ЧІі м 

узо-тара ж ^ЕдтГ 2ГЗТ м 

узуфрукт м юр. ЧЙ м, ^ЙТЙЧПТ м 

лицо, пользующееся —ом ЙЧЧТ 

указаниЦе с 5РЙЗГ м, й<^1 м, 

ЙЙ м, Г^РТа* ж 

выполнять —я Й^П ЧЧ ЧМН 

ЧПЛТ 
давать —я ЙТ 

следовать —ям й^П ЧТ гН^КЧ 

ЧГ^ТТ 

указанный 1) (упомянутый) ЗЧЧ, 

2) (установленный) Й- 

указатель м 1) (в книге) дчѴ ж, 

^47 м 2) (прибор) ^Г+с14> м, 

м 3) (справочная книга) Й%- 

ЙЧЧ ж 

— скорости %Ч-ЧТЧѴ 
— цен (прейскурант) 

алфавйтный — ЧЧЙЧТТ ^447 

железнодорожный — ЙІГ Ч?Ѵ ЧФТ- 

-ЧТЙЙ 
именной — ЧТЯ ЙЧЧЧ7 д=чѴ, 

чч^т-дч5!' 

предметный — дчЧ', дЧЧ>ІЧ7 

тарйфный — ЯТЗТ-д^ 

уклад м ЧЧ5Й ж, ^ГЧТ м 

общёственно-экономйческий — Щ’- 

Ч7ЙГЧ7-^ГТЙЧ7 <оМ Г 

хозяйственный — ЗТТЙЧ7 5ТЧТ 

укладка ж 1) ІТ ^РТРГТ м (в гру- 

ду)\ ЧТЭТТ м (в штабеля) 2) 

(вещей) ЧЙЙ ж, ЗЙ^іН м 3) (гру¬ 

за на судно) ЧЙЧЧ м 4) (рельсов 

и т. п.) Й^ТНТ м 

укладчик м ЧЧ»Т м, м 

укладывать 1) НИ МТ п (<? ?РУ- 

ду)\ Ч^Т ЧТФТГ п (в штабеля) 2) 

(упаковывать) ТЧ> «ИМ Г а, ЧТЭТТ 

п 3) (груз) <<ЧНТ п9 ЯТЧТ п 4) 

(рельсы и т. п.) й&МІ п 

улов м ЗЙЧ м 

- рыбы тр^Т-ЗЙГ 

уложение с ЧЙН Г ж, ЙЧЧТЧ^ГТ ж 

гражданское — ^ТЧ^ТТ-ЧІ^ЧТ, 

чѴчт^ ^Г%ГГ 
торговое — 

ультимо с чсічМ м 

курс по сделкам на — чсіЧШ Ч?Т 

ЧТ 

ликвидация сделок на — ЧсіН’ІЧ 

Ч7Г ЧЙЧГЧТЧ Ч 
март— ЧРЧ % ЙГ ЧЧ7 

сделка па — чсічМ Ч7Т ЗГЙІ 

с оплатой — чсіЧМ ЧЧ ЯЧсГПТ 
N3 
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уменьшать ЧЧ чкНІ я, Ч2Т4Т п\ 

Ч^кгГ +ЧНТ п (сокращать) 

уменьшение с ^ПтѴ ж, 46 Г4 м; ^кЛсГі 
ж (сокращение) 

унификация ж м 

~ ставок 4ТІГ ЧГ ^^^ЧТЧ 

упадок м 44ЧТ4 му 44Ѵ ж 

~ в торговле о^іЧК ЧТ ЧЧЧТ4 

экономический — 4ТГЧЧ 4Ч<Ж 

упаковк||а ж 1) (действие) ЧІЧ4 ж, 

<=|ЬіН м 2) (материал) Ч%4 м\ 

ЕГ?Т Му «ІКЧМІ м (тара) 

без включения расходов по —е 

чічч Щ'Ч ІІ^кІ 
водонепроницаемая ~а 2Г|Т 

действительный вес ~и 

ЕГ?Т 
отдавать в ~у ЧЧ ЧПЧ4Г 

плата за ~у тйй ячп: 

расходы по ~е чГфм *іНг 

с включением расходов по ^е 

чіч4 чГігч 
условия ~и ЧЧ Ч^Й ЧѴ Ш 

цена без ч(Ч4 4ТЧ 

цена с —'ОЙ ЧІЧ4 4Т4 

упаковочнЦый: ~ая бумага 

ЧГ4Ч М 
—ая машина ЧІЧ4 ж 

~ый лист ЧІЧЧ ^4^ ж 

~ый материал ЧІЧ4 4Т4ЧГ ж 

~ый холст ЧІЧЧ Ч4ЧТЧ м 
упаковщик м ЧЧТ м, с|ь<іф м 

упаковывать ЧЧ ч><41 л, 4Т44Г п\ 

п (заворачивать) 

уплатЦа ж 4Ч4ТН м, 44ГЧЧТ ж 

в рассрочку ІЧ94^ *КМ^П 

—а долга ЧТ Чр*Ж№Т 

—а заранее ^ГФ|<1 М 
«за честь» , 

44ГЧ 44474 

—а налйчными 444 ^КГЧ^іѴ 
~а натурой 

—а по счёту Г^ТГЧ ЧГ 4<К1М 

—а пошлин 4ёЧ ЧГ 
ЧЭ ѵэ 

~а процентов оЧТЧ-Ч4ГЧЧГ 

~а процентов по ценным бумагам 

ЖЧ-Ч4ГІГ ЧТ М-*КІЧ4П 
воздерживаться от — ы 4<тМ % 

Т*Ч4Г 
время ~ы ЧЧ4М ЧТ 4ЧЧ 

день 44474 ЧТ ГЧТ о 
немедленная ~а налйчными ШсЧТ- 

%Ч 444Т4 

обещание 444Т4 ЧТ 4Т4Т 
обязанность произвестй —у 444Т4 

Ч^ ЧТ 4Г$ГсЧ 
освобождать от ~ы 44474 % 4ЧТ 

•о >э 

ЧТ4Г 

отказывать в ~е 444 М ^ Ѵ*>К 

ЧТ4Т 

откладывать —у 444Т4 ^4І44 

ЧТ4Г 
пйсьменное обещание ~ы 444-4^ 

подлежащий —е ^4 

получать —у 44474 ЧТ4Г 

представлять к —е 444Т4 % 1%^ 

ФЧ ЧТ4Г 

принуждать к ~е 444Т4 % 1%Ч 

ЧЧ4Т ЧТ4Т 
приостанавливать ~у 444Т4 ТІЧ4Т 
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производйть —у ѴНММ «гкні 

совершать ~у см. производйть уп¬ 

лату 

способ ~ы ЧЛсІ'ІФ ФТ сПйфП’ 

срок ~ы %НММ ФѴ сіI<1^ 

требовать —ы -НИМГ 

уклонение от — ы (долга и т. п.) 

уплачивать ЩТ ЧКНТ п, %НММ 

ФЧЛТ п> ЧЧТЧЧГ ФТЛТ п, ЧФРТТ 

пу *ч«гкіі Ф<ЛІ п 
— аванс ^НП ^ЛТ 

~ вперёд ЧЛсіМ' ФТЧТ 

~ долг ЧФ1ЧГ 

— до срока дЧЧЛсіН ФЧЛТ 
— налйчными г^с^сі -^<^МГ 

— налог ФТ ЗТФГ +<г|Т 

~ по векселю |€|* ЯФПТЛТ, Й?Г 

ФТ ЧЛсТРТ ФТЛТ 
— по счёту -ф*>МГ 

— по частям (фЦсП Зг ЧФГ Ф<НТ 

— чеком -^Ф йі <1 *иіам ЧКНІ 

уполномбченнЦый 1. чНТфсГ, ЯТГеТ- 

фф 2. м Ч^ГфсГ Му ^П^Г 

чГЧФгГГ М\ ЯЙЙгГч М (предста¬ 

витель) 

~ое лицо чГчікТ ЧІЧФПІ1 

~ый торгового предприятия см. 

торговый уполномоченный 

~ЫЙ торговой фйрмы см. торго¬ 

вый уполномоченный 

торговый —ый «ч IЧI Г<Ф ЯЙГнВт 
уполномочивать пу 

ЯТІЩТГ чЧЛ I п 
уполномочие с: действовать по 

чьему-л. —ю ГфчѴ % ЯтГфФТТ % 

ФРГ Ф <*11 п 

употреблёниЦе с ЯЧРТ м, ЗЧЧРТ м} 

м 

вводйть в —е НЛЬі ^ГПТТ 

выходйть из —я ^ЛТ 

вышедший из —я чччйм 

годный к —ю ЧЛІЛ % Чріг 

способ —я 

управление с 1) (действие) 5ШРРТ 

м; *ГФІЛРТ м (руководство) 2) (ад¬ 

министративный орган) 

Му ФЗЛГ м, ЙЧРТ Му ФМІ^ч м 

~ предприятием ФР7ФРГ ФТ *ГФТ- 

^РТ 

валютное — ЙРПТЧ-ЙЧРТ 

главное — ЧШЧ ФРТ^ТЧ, ФЗТ 

зчлт 
карантйнное ~ Фтт*ч-Гфчрт 

налоговое — , ЧРІ-ФТ- 

-ЙЧРГ 
портовое — ЧТГЧ-ЯЧЧ-ЧртГч 

таможенное — Л^Ш-ЗТЛФ-ілЧмІ 

транспортное — ЧЙл^Н-ЙЧИі 

центральное - Й^ІМЛ 

управляющий м ЯЧЧФ му Л^ГТ м 

~ делами <4^к ФТ ФФФ-ФФ? 

~ конкурсом (по делам несостоя¬ 

тельного должника) ШТФ ФТ ІТ- 

ТГЙТ, 5ГЙЧЩІ, ЙЧІ^Ф 
— торговой фйрмой ФФ ФТ Ч^ГТ 

урбанизация ж ня 0°Г»<°І м 

урегулйрование с й«ііКІ му ТГЛТ- 

ШЛ* м 
~ аварии ЗТЙ’-д^’ 
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— диспашй 

— долгов ЛІТПЧ ЛТ ^іан 

~ заработной платы Няа^{1-'ЧемС 

— конфликта ЛЛІ- ФТ ЙЧіКГ 

— претензий ЛТ% ФТ ІччіКГ 

— спорных вопросов йсП^,М^1 

язл! ЛЛ ллгатл 

— счёта $ПіТ-ЛЛЛЛ 

мирное - жГлуЛ ЙЯЛШ 

полюбовное - Гл^ГуЩ РніКТ 

принудительное — ЩЩ (ЛЛЛТТГ 

урегулйровать ^[Л ЛПЛТ л, Рі<ч<іМІ 

пУ ЛЛ ЛТЛТ п 

урезывать ^ПТ Ф<ЛТ л, ЧЛТЛТ п 

~ заработную плату ЛЛТЛГ 

— права яГУчО <1 фй ЛІІЛЛ ФЛЛГ 

— прйбыль ЛПТ ФЛ ФЛЛГ 

— расходы ЩЛ ФЛ^ТЛТ 

уровень м ЛТТ м 

— доходов ЩЦ ФТ шт 

— курса (лРтЧЛ-^Т ФТ ^ЛТ 

— потребления ЩЛЛ ЛТ ^ёПІ 

— производства ЛЛПЛЛЛЛТ 

— процента ®ЛТЛ ФТ *ЛТ 
~ тарйфных ставок ФТ 

*лт 
^ учётного процента ^ Ч> I ^ 

— цен Л?Л-*ЛТ 
высокий — а) (процентов, пошлин 

и т. п.) ЗгЛГ ЛТ б) (производ¬ 

ства) ^лг *лт 
высший — см. максимальный уро¬ 

вень 

довоенный — Л<*уЛ ^ЛТ 

достигать уровня ^ЛТ Я1ЧГ ЧК'ІІ 

жйзненный — ЛІЛЛ-ШТ 

максимальный ~ Л"°ЛЛЛ ^ЛТ 

материальный — лНЛФ ^ЛТ 

минимальный — ?ЛЛЛЛ ^ЛТ 

нйзкий — ЛГЛТ *ЛТ 

оптимальный — ^НЛЛ ^ЛТ 

повышать — ^ЛТ 3>ЛТ ЛЭТТГ 

превышать — ^1 < ^ч < Я^ЛГ 

снижаться нйже уровня ^ЛТ % 

Опят 
урожай м Я>ЛЛ ж; ЛЛЛ ж (собран¬ 

ный продукт) 

в валках чпгѴ §3 я*п?г 
— в закромах см. фактйческий 

урожай 

~ зерновых ЛЛГЛІГ ФѴ ЛЛЛ 

— на корню ЩлУ ЯіЛЛ 

богатый — ЯЛТ ЯтЛЛ 

валовой ~ |7Л ЛЛЛ 

вйды на — ЯІЛЛ ЛЛГЛЛТ 

высокий ^ ЯЛѴ Я5ЛЛ 

нйзкий —' см. плохой урожай 

плохой ^ ЛЛѴ ЯіЛЛ 

собирать ~ ЯіЛЛ Л^ГЛЛГ 

средний — ЛІЖГ Я>ЛЛ 

убранный ~ ФТЕѴ Я>ЛЛ 

устойчивый — ^ЯРТІ" ЯіЛЛ 

фактйческий — ЛФЛІ* Я>ЛЛ, ІЛ- 

ЛЛ ЛЧЛ 
урожайность ж ЛЯЛ-ЛЛЛГ ж 

урон м ІГГІЛ ж, $ТІЛ ж 

наноейть — $ТІЛ Ч§ЛМІ 

нестй ~ ч|-«ні, ^г^гртг 
причинять — см. наноейть урон 

условиЦе с 1) ЛЛ ж, ЯІЛЛЯ м 2) 
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(істатья, пункт договора) Щ7Т ж 

3) (<обстановка, положение) ЯІТ- 

рзгрг ж, РзтРг ж, ^ГГ ж 
~я договора см. договорные ус¬ 

ловия 

-я доставки яЙ’ 9ШГ 

—я заказа ЗТГІТ ЯЙГ ЗГ? 

—я обмена ЙЙ^ГЯ" # ЗШГ 
~е о возможности захода судна в 

другие порты (помимо порта наз¬ 

начения) Й^ТЯ'-ЩТГ 

~я перевозки чГ<я^1 Я?Г ЗШГ 

~я платежа ЧЧЯМ ЗКГ 
\Э 

—я поставки ^ ^ ЗИТ 

—я продажи ЗШГ 

—я производства Я?!- ТОГ 

~е пролонгации ШТГ 

—я реализации см. условия про¬ 

дажи 

~я сбыта см. условия продажи 

~я сделки # то 

~я страхования ^ ТОГ 

благоприятные ~я ТОТОГ чГ<(Ѵ*Т- 

ІТОТ 
бытовые ~я ТёрНПрТ # чТт- 

^«тГгПТТ 
в зависимости от ~й ЧЙЙЧЙЧІ 

ЯЙ ^ 

включать в —я ЗТ^Г? ЗТТрТ^Г 

Я^ЛТ 
встречное ~е ЩЛІЛѴ ЗЙ, ЯгГсІ^Іа 

выгодные —я ёГГЯЛРІФ ЗЙГ 

выполнять '-'Я ЗШ“ ЯЧЯТ 

вырабатывать —я ЗШ «НМГ 

договорные ~я *ій«І ^ ЗТЛ 

дополнительные —я ЛРГЙЯЛ ЗЙ 

зафиксированное ~е ЗЙ 

изменять —я ЗЙ «КИНГ 

климатические ~я ЛЙЛ Я?Ѵ МА^ГТ 

льготные ~я см. преимуществен¬ 

ные условия 

на взаимовыгодных ~ях ЯТЧТЧІЧФ 

ЛГЛ # ЗЙ? ЯТ 
на любых —ях ЙЙГ Л? ЗЙ? ЯЧ 

на равных —ях ЧЧ М ^ТсГ? ЯТ 

на следующих —ях ЙЯЛ ЗЙ? ЯЧ 

на —ях наибольшего благоприят¬ 

ствования ч<чГч<а-чт*г: ^ ЯТ2ПЧ 

Т* 

на —ях фоб З’ЯГ Й:ЗГ?ЯГ % 

ШПЧ ЯЧ 
неблагоприятные —я ЯЙЯ>Л ЯІЧ- 

Г^тРптт 
необходимое ~е то 

неотъемлемое ~е 44чГ<<>|4 ТО' 

непременное —е см. необходимое 

условие 

обновлять ~я ЗЙ ЧЙ Ф <4 Г 

общие —я ЧТЧЧЛ ЗЙ 

обычные ~я НШТЧЛ яШ^ТрРТГ 

обязательное ~е см. необходимое 

условие 

определённое ~е ЙПн<Т ЗЙ 

отклонять —я ЗЙ ’М^сПфК ФЧНГ 

отменять —я ЗЙ ФЧТГ 

подразумеваемое ~е йркі ЗЙ 

последующее ~е Ч <ЧтіТ ЗЙ 

предварительное ~е дФгй? зй 

преимущественные —я ЗТЙЧІЯІ ЗЙ 

при подобных —ях І^Г? Зг 



— 609 - уст 

при соблюдении —й ЗТсГ? Ч>Т ЧТЧЧ- 

ЧГ?^* Ч^ ЩТ^ТсГ Зг 
при '-'И получения письма ЧЧ ЧТ% 

Ч?Ѵ ^Т^ГсГ Зг 
при —и разрешения ^ПТЧІ^Г ЧТ% 

ЧТ 
при —и соблюдения Ч'МЧ Ч^ Ч^ 

при —и, что... ЗДЧ ЧТ . . . 

принимать —я ЖЧГ ЧТЧЧ7 

принимать с —ями ЩсГ? % ЧТЧ 
^ЧГГС ^ТЛТ 

соблюдать —я см. выполнять усло¬ 

вия 

соглашаться на —я 9ГсГ? ЧТ 

^ТГ 
соглашаться с —ями $Т?Г? ^ 

1>ТТ 
соответствовать —ям ЗЩ? % іИЧН' 

'О о 

^ттг 
ставить —е ЗТЧ ЧЧНГ 

ставить —ем ЧЧ % 

ЧТ^ТТ 
существующие —я ЧгІЧМ Ч^ТІТЧ- 

Гччт 
торговые —я оЧГЧТГ^Ф' ЧЧ 

тяжёлые —я ЧЧ 

условливаться ЧЧ ЧТЧГ я, ГчПиЧ 

ЧТЧТ я 

— о времени ЧГТѴ*Ч ІЧЧЧ ЧТЧТ 

- о встрече ЧТ Ч^ ЧГЧ ЧЧ ЧТЧТ 

- о месте *ЧГЧ ГнПН^І ЧТЧТ 

— о цене Ч?ГЧЧ 4^1“ ЧТЧ ЧчФІ 

ЧТЧГ 

— предварительно ч^г й ГнРгчч 
чтчт 

условный ЧЧЧ, ЧІЧЧЧ 

услуг||а ж 1) %ЧТ ж, ЗЧЧПТ м 2) 

мн д^ЧЭТ^ ж мн 

банковские —и 

бесплатные обязательные —и 5ПТТЧ 

взаймные —и чгччѴ *ГЧТЧ[ 

коммунальные —и Ч^Ч>-%ЧТ 

предоставлять —и ^ЧГГ 

страховые —и чйг ч?Ѵ ч^чэт? 
торговые —и оЧ1ЧТГ<+ %ЧТЧ[ 

транспортные —и Ч Г<4 Ч?Ѵ ^ІЧ- 

ЭТТ 

устав м ЧНШТ-ЧЧ м, ЧТИТ ж, 

РтччтччГ ж, чІчгГк ж 
— внутренней организации акцио¬ 

нерного общества Ч^ЧТ ЧЧ- 

РтччтччѴ 
биржевой — ШЧ^ЧТЧГТ % ІЧЧЧ 

портовый — ЧТТЧ-ЧИЧЧЧ 

таможенный — ЧІГЧТ-ЧёЧ»' ЧЧЧУ 

Ртчч 
типовой — ЧК^І-ІЧЧЧ 

уставной чГчіЧ , ЧГІЧГЧЧ? 

устанавливать 1) (монтировать) 

ЧЧТЧТ п, ЧЧЧТ п, ЧЧТ ЧТЧТ я; 

^РЧГрТЧ ЧТЧТ я (налаживать) 2) 

(определять) ГччГІТЧ ЧТЧТ я, ЧЧ 

ЧТЧТ я 3) (выяснять) ЧЧТ ЧЧТЧТ я 

— квоту яргггт таг 

~ контакт дгрр ^пТЧсГ 

~ оборудование дТчНііЧМ *ПГШ 

— связь ^«тгіЧсГ 

39 Хинди общеэк. сл. 
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~ цену Ч?ЗТ РгатГш грЧтГТ 

установка ж 1) (монтаж) ЧГЯТЯТ м; 

ЧЧІЧЧІ ж (налаживание) 2) (ус¬ 

тройство, механизм) ^Гі' м, 

м 3) (директива) ^ГГ^Г м 

холодильная — ЯЗГіЧФ ЧРЩ 

устарелый (вышедший из употребле¬ 

ния) 

устойчивость ж ІЧЯ"ЧЯГ ж, ЧЯ"ТІЖЯ" м 

устойчивый ІЧ«ГЧ, ЧЯ"РТѴ 

устраивать 1) (оргашлзовывать) ЩЩ- 

ЧЯТ ЯКЯI п, ЧГяІба Я>ЧЧТ п 2) 

(приводить в порядок) 

Ф<ЯІ п, 5^Я> ФЧЯІ п 3) (помещать) 

ЯТ%?Г ЯГЧГЯТ п 
устранять с^С ^>ЧЧТ п, ^РТТ п (уда¬ 

лять)', Ч^ Я><*1І и, ЯГЧЧТ п 
(ликвидировать) 

уступать 1) (отказываться в пользу 

другого) п 2) (идти на ус¬ 

тупку) нп 3) (не выдер¬ 

живать сравнения с кем-л., чем-л.) 

«Ксі Ч ^ТТ нп, ^ТсГЧ ^ІгГТ нп 

4) (делать скидку) чгІОІ ^ТГ п 

~ в цене Я<ЛаІ ^ТГ 

— образцу ^ «ГЯЧТ ^ЧТ 

— требованию ЯТЯ" % ЯТЯ 

— три тысячи рупий Ч^Я" ^ЯГГЧ 

ччяіг я?Ѵ ЯгШ ^ТТ 
не — образцу Я^ % ЯЧТ Я |[ІЯТ 

уступЦка ж 1) (добровольный отказ) 

^ТТЯ" м, ЧІЧ^НІ м 2) (соглашение, 

компромисс) ъЗЧ ж, ІХ<Ч 14^1 ж 3) 

(скидка с назначенной цены) ЯПТГ 

ж, Я^ІЯІ" ж, ж 

~ка прав ^ГЯПЧ-?ТЯЧ*Г 
—ка с цены товара 

~ка товара ЯТ^Г ЯП" ЯІЧТЯ 

взаимные —ки ЯЧ^ЧЧ [^ГТЧ^ГТ] Гч- 
ЯТЯ^Г 
делать ^ку в цене ЯёЯ *Г ЯГЯ^ 

ЯТЧЯТ 
идтй на —ки ЩЕ ^ЯТ 

не делать никакгіх —ок Я?И* ^ГІ" 

Я <*ЧІ 
получать —ку ЧТЯТ 

продавать с —кой ЯТЧ ЯЧ ЯЯЯТ 

соглашаться на —ку ЯіЗІЯѴ ЯЧ 

Я^ТЯ 5>ГТ 
требовать —ку ЧіІсГі ЯѵѴ ЧТЯ- Я^ЧЯТ 

усушка ж ^5ПТ ж 

усыхать ^зМГ нп, ^ГПТТ нп 

утверждение с ЯЯЯІЯЯ м, ЧЯІІ^ 

ж, Я^К) ж 

— бюджета ЯЯ ЗТ*ТЧТ<;Т 

— договора *гГ?Т ЯП" ЯЯЯЯЧЯ 

представлять на — *нЯІ<яч % 

+ <ЯТ 
утеря ж ж, ЯЯ^ЯТЯ" м 

утёчк||а ж 1) (жидкости) Я^ГТ м, 

ЗТЧЯ" м 2) (напр. зерна) ъ$|ѵ*Н ж 

3) (напр. капитала) {яфтя м 
—а капитала ЯРЯѴ ЯП” ІЯ Я чЯ , 

ФЗГГ-^ТЧЯ- 

—а ценных бумаг ЯП" 

іяяяя" 
пункт —и ЙЯЯЯ-ЧЯ<Т 

утруска ж уЫч ж 

уценка ж ЯЧЯ Я^ГГ ж, ЯЧЯ-^ТЧГ м 

участвовать 1) ЯТЯ" $РТГ п, (|ЧЯТ 
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$птт п 2) (іиметь долю, пай) 

%ТГ п, ^ТТ на 

— в деле ч>1 <ЫК Г^^ТГ §ПТ 
^ в половинной доле ЩЩ 

ЙНТ 

участие с ?ШГ м; Я1|ЧИН м (соу¬ 

частие) 

~ в деле ф|0«1К ^ГПТ ^ПТТ 
— в доходах см. участие в прибы¬ 

лях 

— в прибылях ЛГЯЧІ^ЧМН 

— в расходах ЯП- Г^і ^ГГ 

активное — ^Г=Н ЛРТ 

принимать — ЯТЛ $РТТ 

финансовое ^ Г^тІ^І^П’ ЯТЛ 

участник м ЯГ7?!' м, ^%^ТТ м, ЯТЗТ- 

ЗТТ м 

~ в деле ЯТ*КК 
— предприятия см. активный уча¬ 

стник 

активный — *і(Ѵі 

полный - ШИ 

участЦок м (земельный) ЛЛ ж, 

м, Ш<МГ ж 

дробить —ки ^ЗГІ^Г «ПЧНГ 

консолидировать ^ки -чч>«І<Л Ч>ЧТГ 
приусадебный —ок 

учёт м 1) (подсчёт) ^ІЧНГ ж 2) (ре¬ 

гистрация) ж, м, 

ЯГІЧІ^З ж 3) (дисконтирование) 

м, РтсгИж м 
~ векселя ЯП" $ПТГ 

— наличного товара ШЛ ЛГ *КЧІ- 

ЧЛ 
— потребностей чЖЛГ ЯП- 

ущб 

— прихода и расхода ЛИТ-офТ ФГ 

банковский — , ФрТ-^Г- 
ФТ'Зі 

бухгалтерский — М-Г+^іИ 

вставать на — ФЗ" 

ЧЧРГТ 
коммерческий — офЧТЧ-Л^Т 

принимать к ~у 3|ГТ ^ЛТ 

сдавать векселя на ~ ^ЛТ 

сниматься с —а Трф-ЛЧ ЗГ % ЛТЛ 

Ч>іяН1 

ставка банковского —а ЛЛГ-ЛТ 

учйтывать 1) (подсчитывать) рРТЛГ 

/?, Г^Ш^- ЛЧЛТ п 2) (дисконтиро¬ 

вать) Л<ГТ ЛЧПЛТ п, ГчЛІ’-ФІіІ 
ф<Н Г п 3) (принимать во внима¬ 

ние) Ьч М Ч*іЛТ п 

~ вексель ЯП- ГЧсГГ-ЯПП ЛЧЛГ , 

йл лг л^гт ялтлг 
учредйтель м м, РіЧІзТ м 

учреждать ^ТГрТсГ ЧЖГ п\ ЯЛтТЛ 

Ч»ЧЛТ п (акционерное общество) 

учреждение с 1) (действие) ^ГГПТГ 

ж\ ЯЛтТЛ м (акционерного обще¬ 

ства) 2) (организация) ЩЛТ ж, 

^ЧЛЧ м, м 

ущерб м ж, ж, ЛЧГШЛ м 

~ ОТ аварии 

~ от морских рисков ЛЯЛТ 

% ^Г 
~ от огня щч % ^ГІЛ 

~ от продажи в кредит ЛШЧ- 

взыскание —а 

39* 
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взыскивать — ф<НТ 

возмещать — $Т%-^Т ФѴ1І 

возмещение ~а , $Т%- 

-ЧТ^Т, ф*іТнГ 
действительный <=| І^іГчФ ЗТЙ' 

денежный — ■ЧІГІФ 

исчисление ~а $ТІ% ФТ *ТёЛІФЛ , 

^^и-йыКч 
косвенный — ЯГд^Т 

материальный ^ Ш’РТФ 

обязанность возмещения ~а ^Г- 

-^М ФТ «ЯіРксІ 
освидетельствование ~а §Т^Г-ЛФ- 

$Г*Г 
ответственность за ~ 

^гК<іРкЧ 

отвечать за — $ТІ% % ЗтТТ- 

5РТѴ ^ТТ 

опёнка ~а см. исчисление ущерба 

покрывать — |ЛІ^Г ФТТГГ 

предполагаемый — Я^тПя^Г ^тРт 

приносить — Ч§^МІ 

причинять — см. приносить ущерб 

прямой - ЯсШ 

размер ~а ФТ ЭТФК, ^ТрТ 

# ТГ^Г 
распределение ~а 

расчёт —а см. исчисление ущерба 

случайный — ’ЧІФ^+іФ 

сумма ~а фѴ ТГІЖ 

терпеть ~ ^6МІ 

тотальный ^ Й 

фактический ~ см. действитель¬ 

ный ущерб 

частичный ^ ^ГГрТТФ *ТТрГ 

чистый — Рі<=Н *[Г^Т 

Ф 

фабрик||а ж &4ІЧІ Ж) ЭЮ, ФП> 

м 

бумажная —а Ф1ЧМ «мЙ ФТ ФТТ- 

ШФТ 
владелец —и Рт^Г-НТГ^Ф 

консервная ~а (з«<ц|сі<{|-ФК<9Мі 

красильная —а ?7Т «мЙ' ФТ ФТТ- 

тлт 
обогатительная ^а ЧІЧьФѴЛ^іМІ , 

ФТ9Г& 

обувная ~а ФШ'-Фк^М I 

прядильная —а ФТЗЙ ФТ ФГШТЛТ 

пускать —у в эксплуатацию ФТЧ- 

^зГТЛТ "ЧМ ФТЛТ 
табачная —а ^ТФ-ФПШЛТ , ІТРТ- 

^ ФТ ФІЧ^МГ 
текстйльная —а ФФЗТ-ФПТФРГГ 

ткацкая —а ФТ ФК^МГ 
>э • 

хлопчатобумажная ~а ФФЗТ- 

-ФК^МГ 
швёйная ~а Ф^ТлфИ-ФК^МІ 

шёлкопрядильная ~а ^ПТ-(ч?Г 

фабрикант м ^^ТНГЧІФ м, фк^Й- 

^п: м, Г^Т-ЛТГ^ГФ м 
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фабрикат м ЛтРт^Г ж, 

*ШТ м 

фабрйчный ) , ФТТ- 

і4 ФТ 
фак м (условие продажи товара по 

среднему качеству) ФТФ- м} 

ЧЧ м 
на условиях — ФТФ % ЩЩХ ЧТ 

факт м м 

доказывать на фактах <ТЭДІ' ^Г 

фтлт 
документально подтверждённый ~ 

фнгчйг й эттГчз- ^т 
достоверный — чНіГчф 

соответствовать фактам ^ТІГ % 

5ПТТПТ 

фактйческий , ЧІ*чГ4ф 

фактор м 1) (причина) фГ^Ф м, 

ФПТТ м, ФЗФ м 2) (агент) ФЧЗТ 

м, ЧіФ м 

важный — ФКФ 

внеэкономический ~ 

ФТТЧ 
временный — ЩЧТфѴ ФПЧ 

второстепенный ^ ФІЧ Ф^Ф 

постоянный ^ ФКч 

фактурЦа ж 41ЧФ м, ^ФсГРТТГ м 
—а-лицензия 

--а на мелкие партии груза ЧШЧ- 

-41чф 
—а-спецификация 41‘ЧФ-Й Гч Р>сі 

внешняя —а ч МФ 41ЧФ 

внутренняя —а ЗТПТсГ [^ЧМф] 4ІЧФ 

выпйсывать —у 41 ЧФ ачк ФТТП" , 

4ІЧФ «мМі 

дополнительная —а *{(4(\ф^ 4ІЧФ 
дубликат —ы см. копия фактуры 

засвидетельствованная МЧІІЧЧ 

4ІЧФ 
засвидетельствовать ~у 4ІЧФ 

ЯЧТГЧФ ФТФГ 
коммерческая ~а чіГч^Ч-41Чф 

консигнационная —а Я1ФТТ-41*^ТФ 

консульская ~а ФІ^Г^ТѴ 41 ЧФ 

копия —ы 41чф-ч[4ГчГч 

номер —ы 4ѴЧФ-ФЧТ 

общая сумма ~ы 4ѴЧФ фѴ 

тфф 
обычная —а ФТФРТ 41 ЧФ 

окончательная —а ЧФФТ [4Г4ч] 

41 ЧФ 
оригинал — ы ЧТТ 4ѴЧФ 
ориентировочная ~а см. пример¬ 

ная фактура 

отгрузочная —а ГчЧІЧІ 4\ЧФ 

официальная —а *кфіО 41 Чф 

подтверждать —у 41 ЧФ 3^ Ф<Н Г 

предварйтельная ~а см. примерная 

фактура 

примерная ~а ф-^ЧТ 41'ЧФ 
продажная —а [ЗГФТ ФТ 41ЧФ 

проформа—а см. примерная фак¬ 

тура 

таможенная —а ФІЧТ-ФТ-41 Ч Ф 
торговая —а см. коммерческая 

фактура 

фиктйвная ~а чічі ФѴЧФ 

фактурйровать 4ІЧФ «мМТ п 

фактурный 4ІЧФ ФТ, ^ТФРТФ ФТ 

фальсификация ж чіч^іічі ж 
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фальшивый \д|мП (поддельный); ЗРГГ- 

«ГЙѴ, (искусственный) 

фанера ж ЧсГ? ’ФЬ^І' ж, 

фарватер м ѵ*Н<=П^ му ЗГ^Г-ФТ м 

фас м («франко вдоль борта судна) 

ЧТО м} ЧЧ7 ЗГІ^ЧТ ж 

цена — ^зщТчГ ЯЯ? % 

ферма ж ЧГПТ м 

государственная ^ НТОТТд* Ч>РТ 

колхозная ^ГПтГ^Ч> ЧТО" 

механизированная — ЧГПТ 

молочная — Ч7РТ 

птицеводческая — ^Ч^'і-ЯТПТ 

семеноводческая ^ ^Т-ЧТРТ 

частная — ^Г5ГГ ЯіПТ 

фермер м Му 4) НН м 

ферроалюмйний м ^гУ^ТЧсІ' ?1*Т*Лг- 

ЙЯЯ- М 

ферромарганец м #т)Фіч'Ы М 

ферросплав м ^ 

феррохром м ЧГд^Г м 

фетишйзм м ЧтіП^І-^ІТ ж, ЧтН%?Г- 

-Гн^бІ ж 
товарный — ^5-д^гг; 

фиктйвный 1) Ч^Т (ненастоящий); 

ЗГМѴ (поддельный); 2^ТГ , сРГргёѴ 
(искусственный) 2) (без обеспече¬ 

ния) «ІчІ'НМ^І , яГачГЬ т%г 
филиал м ТОТ ж у чЫ *Г^ТГ ж 

— банка ф*7 чЛ" ТОГ 

— компании Ч^РТГ чЛ" 7ГШТ 

— конторы ЖЩ-ЧФТ^Г^ПТ 

заграничный — ^ІІ^! 

финансирование с ТОІ'-Гч^І м (ин¬ 

вестирование); З’ШТОРГ м (кре- 

дитование)\ 'М-ГяГняЬн м 

(снабжение капиталом) 

~ внешней торговли (ч^П оЦТЧТТ 

я '^Ѵ-ЙГнЧІчМ 
~ гімпорта чИіЧ ‘З'аТТ ^ЯТ 

- экспорта (ЯЯІЯ ЯЯ ЯЯК ^ЯТ 
банковское — К< И 

долгосрочное — ^ШТ- 

ЧРТ 

краткосрочное — ^ГёЧЧП^Т чГШТ- 

ЧРТ 
финансйровать Ч^ГТ-Рі^І ЧР7ГГ п 

(іинвестировать); ЗШТ п 

(кредитовать); ЧргѴ ?РТРТТ пу Гч- 

ЙЧЫЧ ЧѵРТГ п (снабжать капи¬ 

талом) 

финансйрующий ЙтТЧЖГ 

финансйст м 1) (специалист по фи¬ 

нансам) 1%ТГ-Г'ИЧ^ Му м 

2) (банкир, капиталист) <Р5Лч% м 

финансовый Гч гЛ<Ч 

финансЦы мн ГЯтТ М МН 

государственные ~ы ТОГ-ЙгТ 

местные ^ЧрЛч ЙтТ 

министерство —ов ГЧѵТ-ЧЗ'МЧ 

министр —ов ЙТГ-Р^ 

национальные ~ы с^П<Ч ІЧтГ 

оздоровлять ~ы ГчтТ 5ФТ^Г 

ЧГТОТ 
фйо (свободно от расходов по по¬ 

грузке и выгрузке) 

фйрм||а ж ЧГЧ Жу ОТТОРГ м, оЩ- 

ЯРЛ’ ФГ м 
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брокерская —а ЗЛМѴ-ЯПТ 

государственная —а Л>Л 

дочерняя—а ЛЛФгІ’ ЛЛ 

зарегистрированная —а ЧІЛ^'фЧ 

ЛЛ 
импортная —а ЛГГЛТЛЛ-ЛЛ 

конкурирующая —а ЯІЧЛІЧѴ ЛЛ 

незарегистрированная —а Ц <Г*Т- 

ЛЛ 
репутация — ы ЛЛ-ЛГЛ 

слияние фирм ЛЛ-ЧЛІ+ЫЧ 

солидная —а Г<ШЛЧ*ГІЧ ЛЛ 

торговая —а ©ЧІЧІІЧч* ЛЛ 

учреждать — у ЛЛ ЛТ ЯЛФг 

ЛТЛТ 
экспортная —а РіЧІ^-ЛЛ 

фиск м ТТЛ-^ІЛ м 

фискальный ТГЛЛ№л 

флаг м 5і«з I ж, ЧШЛГ ж, БЛЛ м 

государственный — 

иностранный — 

коммерческий — ч I Гч^Ч-ЧсІ IЛ Г 

национальный — ТП^Л БЛЛ 

нейтральный — ЗіѴг 

торговый — оЦТЧІЧ-^Г5Г 
флот м ЛЛГ м 

воздушный — Л?Т 

коммерческий — см. торговый 

флот 

морской — ЛЛЙ Щ1ГТ 

океанский — Л^ГГЛТЛТІЛ Л^Т 

речной — <*Г<ЛГ| Л?Т 

торговый — о^Ічі ЛЗТ 

фоб (свободен на борту) ЛЛ 

РгЛёЛ 
>9 

поставка ~ ЗЩТ^іГ сГ°Р Й*5ППТ- 

-55^ 

цена — ЧТ ЛГЛ 
фолио с (две страницы, левая и 

праваяу в счётных книгах, имею¬ 

щие один и тот же порядковый 

номер) ЧѵПГ м, ЩЛГ-ЛЯТ м 

фонд м 1) (денежные средства) Рт- 

Гл ж, ЛІЛ м 2) (ресурсы) ЛТсГЛ 

м 3) мн (ценные бумаги) ЛГЛ-ЧЛ 

м мн 

— валютного регулирования Гліл- 

ллчіч1л<ч-1лГл 

— дохода <Н*Л-{Л% 

— заработной платы %ЛЛ-РтЙГ 

— иностранной валюты 

ЛЗТ-Л^Л о ^ 
— капитальных резервов Л^ГІ* ЛТТ- 

Г$тл РтГл 
— накоплений ЛЛЛ-[ЛЛЛ-] ІЛ^Г 
— на покрытие чрезвычайных по¬ 

терь л’гліРіл лттГзтл ГлГл, лтл- 

Пгч^<і г-ГлГл 
— оборотных средств =ЛЛ ЧІТЛ- 

л%-ГлГл 
— основных средств ^ТТЛІ" ч ІЧл - 

ч%-1лТл 
— погашения Щ^ЫЛ-ІлГл 

— потребления ЗЛЛ^Л ІлГл 

— предусмотрительности см. фонд 

на покрытие чрезвычайных потерь 

— социального обеспечения ГНЧ?^- 

-ЙЙГ 
— стабилизации кредита ЛП§Г-Щ- 

^ЛТЛ-ІЛ^Г 
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— страхования жизни 

-РтТэт 
^ экспортных премий іЯЙіЧТЧ- 

амортизационный — ЧрЫ1ЛЧ-[1к- 

#т-] ГчГег 
банковский ~ ЙЙГ 

валютный — ^Т-^Г 

выкупной — ЯЙЧТЧ-Ркк 

гарантийный — ЧКіМкЙГ 

государственные фонды ’Омч-Й- 

Гфт? 

денежный - егч-Мк 

жилой — Г<^П’ ЧЧ»рЛ чк ФзЧТ 

закрытый ^ ЧЧ ЙЙГ 
запасный ^ см. резервный фонд 

золотой ~ 

инвестиционный ЙЙ^Пйіа 

РтГег 
иностранные фонды ЙклѴ РтПт- 

Щ ^ 

консолидированный ^ ^ТрЧсГ ЙЙГ 

неделимый — чийаІЧсі ЙГЙГ 

неликвидный — «НФ<і Йік 

обменный - ЙЙЧЧ-ГчТеГ 

оборонный — Ч2ТТ-ЙЙГ 

оборотные фонды ЛЛ ЙІкчТ 

общественные фонды ЧТЧТЙГЧ» 

ййпк 
основной ~ М«г 

пенсибнный — ЧШТ-Мк 

постоянный ^ см. основной фонд 

премиальный — ЧИЛ-ЙТк 

распределение фондов ГчІк-ЙЧсПТ 

резервный ЯКЙТсГ Мк 

совокупный — клЧсГ ЙІк 

сохранный ~ ^ЛШ-ЙІк 

специальный ^ ЙП*Іь'<і Йік 

ссудный — ЧСЛ-[ЛШТ-]ЙТеГ 
стабилизационный ~ 

-Мк 

страховой - кктт-Мк 

уравнйтельный — ЧЧЧ>Г<Ѵ ЙЙГ 

эквивалентный ~ МЙ<^Ч-Й1к 

фондирование с м, ЙкѴ- 

ЧЧ м 

фондовый МШР, Мши 

фор м (условие поставки, согласно 

которому продавец обязан за свой 

счёт доставить и погрузить то¬ 

вар в железнодорожный вагон) Ьі 

ЧЧГ Й^ГЯТС 

цена ^ ЯТ ЧГЧ 

формЦа ж 1) м, іП+ІЧ м 2) 

(способ) <Ц'0«РТ му ж 3) (ус¬ 

тановленный образец) ятт м 

~а взимания ЧЧ 

~а платежа ЧЧЧТЧ ЧЧ 
ѴЭ 

—а стоимости ЧЧ 

в должной ~е ЧѴЙГ к 

в любой ~е Йчк кѴ к 

в надлежащей —е см. в должной 

форме 

в письменной —е ЙІЙМ ^ЯГ к 

принимать —у У Кч Ч^ЛТ 

стандартная ~а ЧИТЧ^ 

установленная —а ІЧЧсГ ^Ч 

формальность ж ЧІЧЧТІЧ+сІТ ж 

соблюдать все —и ЧЧГ УІЯМТЙ+- 

ЧП? <ПЧЧТ 
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таможенные чѴчТ-ЧТ ЧЧЕГѴ 1 

формация ж &ТЧТ м, ЧЧГСЧТ ж 
социально-экономйческая — ЧТЧТ- 

Ріпр-шГФр 
формуляр м (бланк) ЯТПТ м 

~ заказа ЧГШ-ЧіГЧ 

форс-мажор м ЧЗЧТ ж, 

ЗіРкІ ж 

пункт о ~е Чі-іНЧЧ 

франкирование с ЧТС Ч?Г ^ЧЧЧТЧЧѴ 

Франко (свободно от расходов) Рт:- 

, ЧЧЗ' , 

■—берег ^ ЧЧ> ГчіЗЩТ 

—борт зщТчГ РтяГёЧТ 

<—вагон сРГ РШЧТТ 

—валюта ЧЗТ <%1 , 

—граница *ГГЧТ ЧЧ»1 

—док ^7Ч> ЧЧ^ ЧЧЧ 
о» 

—железная дорога см. франко- 

—завод іт^Г (ч?Г 

—порт ^ Рт:5Г^Г 

—провоз трТоГ <г<Н1^ 

«-'-рельсы см. франко-вагон 

—самолёт ІЧЧТЧ ЗЧГ Рт^ГёЧГ 

—склад чктч ЧЧ^ (ч:$Т?Ч^ 

—станция ^ТЧ сРР Рт:Ч?Ч> 
о 

' —судно см. франко-борт 

—фрахт ЧШ 

цена ~ вдоль борта судна 5ЩТЧГ 

ЧЧ^ % ЧТЧ 
франшйза ж (условие в страховом 

полисе у освобождающее страхов¬ 

щика от возмещения убытков» 

не превышающих определённого 

размера) ЧЧсіІФ' м 
фрастрёйшен м (возникновение не 

по вине лиц, заключивших дого¬ 

вор, обстоятельств, при которых 

договор утрачивает силу) ЯЧ^- 

ЗГЧ-ЧТЧГ м 
фрахт м 1) (груз) ЧТТ м, ЧТЧ ж 

2) (плата за перевозку груза) 

ЧШ м, м 

~ в оба конца ЧШ 

^ за известное расстояние с^Ѵ- 

-ЧШ 
уплаченный в порту погрузки 

дЧЧтГ чш 
уплачиваемый в порту выгруз¬ 

ки ЧШ 

аванс фрахта ^ЧЧІ-ЧШ 

автомобильный ^ ЧІі<-ЧШ 

гужевой «- ^ГТІ 

железнодорожный ^Т-ЧТЧТ 

излишний — ^ЧІаГѴкі ЧТТ 

корабельный ^ ^[ТЧГ-ЧШ 

льготный — ІЧЧШТѴ ЧШ 

мёртвый — ІТЧЧ [ЙЧ7<Ч] ЧШ 

морской —’ чНгШ у ЧШ 

обратный ~ оЯТЧтТЧ-ЧШ 

подсчёт фрахта ЧШ-+ѴГЧ 

полный ~ ЧШ 

ставка фрахта ЧТ^ ^ ЧТ 

стандартный ^ ЧТН'Ф ЧШ 

стоимость фрахта ЧШ-^ЧЧ 

страхование фрахта ЧШ-ЧІЧТ 

судовой см. корабельный фрахт 
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сумма фрахта *ГГІ' фѴ ТТІЖ 

счёт за — ЯТІ" ЧЧ І^Т 

твёрдая сумма фрахта 1Гф<|П}| 

ѴГГ?Т 
фрахтование с :чгёт м, м 

~ на рейс ЧЖРЧТСТ 

— на срок ^ПТЧ-^кІ 
фрахтователь м ^ |I м, ЯТТ- 

Ч1Т м 
фрахтовать -ц|<і< фЧТГГ п, ЯТЗФ’ 

ЧТ ^ГЧТ л, Р*><Й ЧТ %ЧТ п 
фрахтовка ж см. фрахтование 

фрахтовщик м ■сПі<-<НМ' м 
фрахтовый ^гтгт ЧЧ 

фритредерство с ЗТЩТБГ «ЧТЧК м, 

ЧЧЧ «ЧТЧТТ м 
фрукты мн Ч^Г м мн 

консервированные ^ Ч^Т 

свежие — ЧПЧ Ч^Т 

сухйе — діІГ Ч^Г 

фундйрованный РтГфТ^Г, ГчТеГЧЗГ 

фураж м "ЧТТТ м 

фьючерс м (ісделка на срок) 

ЧЧ ЧІТГ м 

X 

хеджйрование с {заключение срочной 

сделки для страхования цены или 

прибыли) ^ад«і<іѴ ж 
химизация ж м 

химйческий 7ЖГЧЙЧ»' 

хищение с дзг ж, ^ТТГ ж {воровст¬ 

во)', м {растрата) 

хлеб м 1) ж 2) {зерно) 5ТТПЧ 

м, ЩЩ м 

зерновые ~а 

озимые ~а ДШТ ЧЧ 5ГЧРГ 

товарный — о^ІчІІЧч* ^ТЧГЗГ 

яровые —а ЧЧЧ ЧЧ ^ЧН М 
хлебозаготовка ж ж 

хлебозакупка ж Ч^Ѵ ж 

хлеботорговец м Чё?ГГ-Н>0**1 м 

хлопководство с Ч^ЧТО Ч?Г ЩЧѴ ж 

хлопок м 1) ФЧТЧ ж 2) {волокно) 

^ ж 

-'-сырец ф-о^П’ ^ 

длинноволокнистый ^ ^ 

ЧТ^ГѴ ФЧШ 
коротковолокнйстый ~ ЪпѴ 

ЧМГ ФЧШ 
очищать Ч^ГПТ ^ЗЧТ 
очйщенный —' 

хлопчатобумажный д^гГ 

ходатайство с 1) {просьба) $Г|с|<Л 

м, ж 2) {документ) 

-Ч^Г м, ^яГІНЧ'і м; ГиѴЬіГі^І-Ч^ 

м {рекомендация) 

ходкий 1) (о судне) ЗсПТТЧѴ , ^чГ 

Ч^ЧТЧТ 2) (о товаре) Ч?ГГЖ, 

Гчччз; 

хождение с (о деньгах) ЧІТЧТ^ГЧ м, 

чЧмч м 

хозрасчёт м ( ЧІа^бМ Ч?Г ) ЧТГЧЧГ 

ж 
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на —е ЯТГФ*Т % 

5ГГШТ ЧТ 
хозяин м (владелец) ^іПпч» м, ^Т- 

ЧѴ м 
хозяйственный 1) (относящийся к 

экономике) 2) (экономич¬ 

ный) , Г^ѵЬИаІ 

ХОЗЯЙСТВО С 1) 3^-Ы|с|^^Т Ж, *РТ- 

м 2) (сельскохозяйственная 

производственная единица) ЧіТЧ м 

бесплановое — хг№ГГ ТІ^сГ ЩЩ- 

-оЦЦФП 

единолйчное — 

коллективное — ЧіТЧ 

крестьянское — Г+ШН-Щ'^тѴ 

крупное — ЗІЛ’ ЯіРТ 

мёлкое — ЯТПТ 
мировое — 

народное — ^г^-^рт-оЦ^ТГ 

натуральное — Г^РТФТфЯ' 

-ЩЦЩТ 

национальное ~ <|<^Г|«ц ФІ-оігз'- 

обобществлённое ~ 

образцовое — ^ТСЗІ-ЧТРТ 

плановое ^ ЧІ'зн 1<ч4 

плантационное ^ ЗТ*ГЗГРТ)* 

приусадебное — Ч7РТ, 

чтег [чГЧ^т] 
сельское — І^ч-, I 

товарно-денежное ~ ч?г фт- 

-°чч^чт 
товарное ~ ЧІоП 

фермерское — Ч>РТ 

I экстенсивное ^ ЯЗПТГТ ?>1^Г 

холдинг-компания ж (компания, вла¬ 

деющая контрольными пакетами 

акций других компаний) ГНЧ<?СФ 

ФЧ<1І ж 

холодильник м *Г^ГЧ м, ^Ѵ- 
М 

вагон— 5пПГсГТ-ЛТ|Ѵ 

судно— Я^ПсИ-ЧІсГ 

холст м ФЧЧТЧ м 

упаковочный ^ Ч^РТ Ф*1<=Н<1 

хранение с чГ<л*Ич м, м 

~ вкладов РТСТФЧ, 

— на складе 4^14^ Г 

ответственное — ЗЧРТЕГРТ , чЗЧІН- 

Г?Т 
отдавать на — РтаЧ ЧкМГ, 

^ГЧТ ФТЧТ 
плата за — на складе Ч^ГЧ-ЯЖТ 

[-ЯТЗТ] 

сдавать на ^ см. отдавать на хра¬ 

нение 

хранилище с Ч^ТЧ м, Ч^ТТ м, 

ГзЧІ м 

хранйтель м ЧТЗТФ м, чмФ м 

ответственный собственности 

^ТРГ-ШТ^ 

хранйть Т^ЧЧТ п\ ЧЧТ ФТ- 

ЧТ п, РтЗТЧ ЧЧНТ п (помещать 

на хранение) 

деньги в сберегательной кассе 

«ГЧсМрР Зг ОТ ЗГЧТЧОТГ 
~ на складе 

хром м эрГ^Т м 

Хрупкий Фгс 
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ц 
цветной 1) 2) (о металлах) 

цедент м НкКФ м, ЗтГіМННФ м, 

О 
целинЦа ж ч^^Гі ж, Ч^^Ѵ-чПТ^Т ж 

поднимать ~у ОТГГ 

целлюлоза ж м 

целый 1) (полный) діТ, ЯТТГ 2) 

(неповреждённый) , Щ[Ѵ- 

-^ттсг 
цель ж ж, м 

в целях ЗсГ^Г ^ 

в промышленных целях 5ГІ^Т|П|+ 

5ПТ^5ПТ % Штт 

цемент м ^П'Цнг м 

цен||а ж ю, м, «ЬІЧа ж, 

м 

акций 

~а без скидки см. цена-брутто 

—а-брутто д^* е^4і^і 

—а, включающая пошлину $ГёЧ> 

^тТ 'НеЧ с\ ^ 

~а, выражаемая в золоте ^сртг ^Г 

~а для продажи оптовым покупа¬ 

телям оцічКМІ Ч?ІЖГ 

—а дня =ЧТ?Г ЯГО 

ликвидационного периода ?ПГ- 

~а локо ^1Ч|хг *ТёЧ* 

'-а на внутреннем рынке ^ЗГІ' 

ЧЛГ 
~а на круг см. паушальная цена 

~а на неофициальной бирже хШТ- 

-ЯТЯ* 

^а-нётто 1ч сГПТ 

~а, передаваемая по биржевому 

аппарату дтйт-*ГГ=Г 
~а по внебиржевым сделкам см. 

цена на неофициальной бирже 

—а по сделкам спот ^іГ4к 

~а по. себестоимости ^ГРШ’-^ГЧсГ 
—а по торговым кнйгам ^Ѵ-^Т 

~а предложения 

~а при закрытии биржи ^ ЯТЯ" 

~а при открытии бйржи ^ГТ ЧТЯ" 

~а при условии уплаты налйчны- 

ми «ЬІЧч 

~а продавца ЧТЯ'-^Ѵ^Г 

~а производйтеля 

ятѴч^т 
—а производства 

—а с выгрузкой на берег ^5^- 

С\ 
~а с завода см. цена с фабрики 

~а сиф <ИНМ, 41ЧI , ^ГГ^Т 

ЧІЧ 
~а с немедленной сдачей см. цена 

по сделкам спот 

~а со скйдкой ч>і141-Я^Т 

—а со склада ЧТ ФІЧЧ 

~а с прйстани ЧТ ФІЧЧ 

—а с судна ^ЗЩТчГ ЧТ ^ГПТ 
~а с уступкой см. цена со скйд¬ 

кой 

~а с фабрики Ч^ЧЗТІі ЧТ ФІЧа 
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~а товара, выгруженного на бе¬ 

рег 

—а товара с будущей поставкой 

ЧІЧЧІ-ФІЧй 

—а фас ^ТчГ ^ % ЧТЧ" 

—а фоб ЧТ 

—а франко ЧЧ ЧТО Чё^ 

—а франко-вагон ^ёГ ЧТ ЧёЧ 

—а франко-завод і^Т 
~а франко-местонахождёния това¬ 

ра см. цена локо 

~а франко-пристань см. цена с прй- 

стани 

~а франко-склад см. цена со скла¬ 

да 

~а франко-станция ЧТ ЧёЧ 

~а франко-судно см. цена с суд¬ 

на 

цены повысились Ч7Ч ^ 

цены понизились ЧТЧ ЧёГІЧЧ ^ 

цены стали устойчивыми ЧТЧ ЧЧГ- 

I 
базис — ЧёЧ-ЧТФТ 

базисная —а ЧТШТ-ЧёЧ’ 

биржевая ~а ЧГрТЧ ЧёЧ 

бросовая —а ЯрЯЧГ 

ввозная —а см. импортная цена 

взвинчивать цену ЧеЧ- ^<ИМІ 

внешняя ~а ЧТ^Ч- ЧёЧ 

внутренняя ~а ЧІёГд' [^кіІЧ'Ч] 

чёч 
временная ~а см. краткосрочная 

цена 

вывозная ~а см. экспортная цена 

выгодная —а ёГГЧЧТЧЧ» ЧёЧ 

выкупная ~а ЧІЧЧН-ЧёЧ 

выпускная ~а ^чФт-ЧёЧ 

высокая ~а З'ІчѴ Ч?ІЧЧ 

гарантирование ~ы Ч^ЧёГ 

г*ччѴ 
годовая ~а (подписного издания) 

ЧІІЧЧ* ЧёЧ 

движёние — ЧёЧ-^ГК-^^И 
двойные цёны ЧёЧ 

действительная —а ЧЧТЧ [ЧІЧІЧЧ>] 

ЧёЧ с\ 
дёмпинговая ~а см. бросовая це¬ 

на 

дешёвая ~а Ш ЧГЧ 

дискриминационная ~а (чЖГ<:Ч+‘ 

договорная ~а *ій«нм 

долгосрочная ~а <ПЧФІ<иЫ Ч^Т 

доступная ~а дчЧ ЧёЧ 

завышенная —а чГчЧёЧ 

заготовительная —а ЧІЧЧЧЧі-ЧёЧ 
с\ сч 

заключительная ~а см. цена при 

закрытии биржи 

закупочная —а ЧЧ-ЧёЧ 

заниженная ~а чЧЧёЧ 

запрос о —ё Ч?ГЧЧ Ч?Ѵ 

изменяющаяся —а ЧІёЧТ ^ёЧ*, 

ЗЧ7Ш-ЧЧЧГ ЧГЧ 
импортная ~а ЧТЧТЧ-ЧёЧ 
йндекс — ЧёЧ-^+І^ 

колебание — ЧёЧ ЧЧ ^сІК-ЧЧГЧ 

коммёрческая —а оЧМЧі(ч+ ЧёЧ 

конкурёнтные цёны ЧІЧЧНП' ЧёЧ 
контрактная ~а см. договорная 

цена 
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конъюнктурные цены Г^т%-ч^т 

котировальная ~а =(тГчЯ' 

котировать цену ^РЧ «іамі 

крайняя ~а ФЧ ФЧ" Ч^ЧЧ, 

■Чіа+1 ЭЙЧЧ 
краткосрочная ~а ЧТЧ- 

кривая — ЧеЧ-^іТ 

ликвидационная ~а см. цена лик¬ 

видационного периода 

лимитированная ~а Ф^ѴіѴКІ ?РѴ- 

ЧЧ, Ч^ЧІЧ-^)жі 

льготная ~а ІТЧТЧЧѴ ФІЧЧ 

максимальная ~а ЧІЯЧіЧЧ’ 3?ІЧй 
маркировка — Ч?Ч-Чяч 

международная ~а *|Ѵ<ІЦ\Ч Ч?^ 

минимальная ~а ^Ч^ЧЧ ФІЧЧ 
мировая ~а см. международная 

цена 

монопольная ~а Ц^ІІѴфК-ЧсЧ 

назначать цену Ч?Ч ІЧУІІЧя ФТ- 

ЧТ, <лІН ?ГЧТЧТ 
нарицательная ~а іІІФЧ Ч?Ч 

начальная ~а ЧЧГ ФІча , ЯТТ^ЧЧ> 

ЧТЧ 
неизменная ~а ЧсЧ 

низкая ~а ФЧ ЧТЧ, ШТ ЧТЧ’ 

низшая отправная ~а ЧПЙТЧ Ч?Ч 

номинальная ~а ЧТЧЧТЧ [ЧТ%- 

ЧуЧ 

обзор - Ч?Ч-яГч^Ч 
облагаемая ~а Фір ^Ч ЧёЧ 

общая ~а ЧПТРТ ЧёЧ 

объективная ~а Ч^ЧТФ’ ЧеЧ 

одинаковая —а ЧЧТЧ ЧуЧ 

ожидаемая ~а чсЧіПгпл Ч?Ч 
сч 

окончательная ~а см. цена-нётто 

оптовая —а Ч^7-ЧТЧ 
ориентировочная ~а 

отправная —а см. начальная цена 

отпускная —а см. продажная цена 

падать в ~ё ч?Ч ЧЗЧТ 

падение — ЧёЧ Ч РкМЕ 

паушальная ^а ітфЧ^Ч ЧТЧ 

перепродажная ~а Ч^Гз’И-ФІЧ^ 

платёжная —а см. цена ликвида¬ 

ционного периода 

платйть цену 5ТЧ ЧЧПГЧТ 

по —ё выше номинала ЧІЧЧ5Ч ЧТ 

по —ё ниже номинала ЧЧЧуЧ ЧТ 

повышать цёну ЧГЧ ЧЧТЧТ 
поддержание ~ы см. гарантирова¬ 

ние цены 

покупная ~а ЧЧ-ФІна 

политика — Ч^Ч-ТГ% 

полная ~а ЧЧ ЧТ|ГЧ Ч^Ч , 

фѴчч 
понижёние ~ы -ЧуЧ ЧЧГ 

потребительская ~а ЧЧЧІЧЧТ ЧёЧ 

предварительная ~а ^ЯіЧ ЧёЧ 

предёльные цены см. регулируе¬ 

мые цёны 

прибыльная ~а см. выгодная цена 

приёмлемая —а ЧІЧЧ ЧёЧ 

продажная —а ІЧЧ>Ч-ФІЧЧ 
произвольная —а ЧуЧ 

разница в — ё ЧуЧ ЧЧТ 

расчётная —а ЧЧ^щ *[ёЧ 

регулируемые цёны ГЧЧІЧТГ ЧёЧ 

резервируемая ~а Г<,чі4-фѴчЧ 

рентабельная ~а ЧТІЧФ ЧуЧ 
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розничная ~а ^<і<=гк 3?ІЧЧ 

рост — ЧёЧ Зг ч(ч 

рыночная ~а ЧТЧТТ-З^ЧЧ 
самая низкая —а см. минимальная 

цена 

сбавлять цену ЧуЧ ЧЧ Ч><Н I 

сбивать цену ЧёЧ РкНГ 

сбытовая ~а см. продажная цена 

система — ЧёЧ~Ч«йГ<1 

складская —а Ч\ЧТЧ-^ІЧа , ЧЧ- 

ТЧЧТЧ 
снижать цену см. сбавлять цену 

снижение ~ ЧёЧ ЧЧѴ 

снйженная ~а ЧсГТ ЧуЧ 

сопоставймые цены см. сравнймые 

цены 

спйсок ~ ЧёЧ-^ЗЧІ’ 

справедлйвая —а ^рс|Ч ЧёЧ 

сравнймые цены ^ЧЧТЧГЧ*- ЧуЧ 

средняя —а ЧІЧЧ ЧТЧ 

стабилизация — ЧёЧ-^ІЧІЧКЧ 

_ [-Гтіч^і] 

стандартная ~а ЧПТЧ ЧёЧ 

субъектйвная —а ®ЧІЧЧЧТЧ> ЧуЧ 

существующие цены ЧТЧ ЧЭТ 

сходная —а чГчЧ ЧуЧ 

твёрдая —а ЧЧ ^ЧЧ , ГнПна ЧГЧ 

товарная —а Ч^Ч-ЧуЧ 

умёренная —а ЧІЧЧ Ч?Ч 

уравнйтельная ~а Ч<рТЧ-ЧуЧ 

уровень — ЧуЧ-^ЧТ 
устанавливать цену см. назначать 

цену 

устанавливать контроль за ценами 

ЧёЧ чт Гчччч ЧЧТЧТ 

установление — ЧёЧ-ІЧУКдІ 

установленная —а ЧуЧ 

устойчивая —а ЧёЧ 

уточнённая —а ЧЧІЧЧ ЧёЧ 

фабрйчная ~а ЧЧЗТІ’-^ЧЧ 

фактйческая ~а ЧЧЧГ [ЧТСЧІЧЧГ] 

ЧР* 
фактурная —а «цП^іФ-ЧёЧ 

фиксйрованная —а [ЧЧЧ ЧёЧ 

экспортная ~а ГчЧ?Ч-ЧёЧ 

ценз м Щ>ЧТ ЭЮ) ж 

имущественный ~ УІчГт1+' 

ценйть (назначать цену) ЧуЧТЧЧ 

Ч^СЧГ п, ЧГЧ ЧЧТЧГ /г, ЧТЧЧТ п 

ценник м ЧёЧ-ЧЧ? ж 
ценность ж 1) ЧуЧ м 2) (ценный 

предмет) Ч^ЧёЧ ЧЧТЧ м 

~ ймпорта ЧТЧТЧ-ЧуЧ 
~ товара для целей таможенного 

обложения §ІТЧ-ЧёЧ 

~ экспорта І44?4-4у4 

это представляет большую — ^Ч 

ЧЧ ЧЧГ ЧуЧ !> 

ценные бумаги мн ЧСЧЧЧ м мн, 

яіччіч ж, яіччГччТ ж мн, ІЧ- 

ччГѴсГі эю 

допущенные к обороту см. 

ценные бумаги, котйрующиеся на 

бйрже 

котйрующиеся на бйрже ^ЧѴ- 

ЧЧ ЧГЧ-ЧЧ 

~ на предъявйтеля ЧЧ^ГІЧ-ЧіЧ- 

-ЧЧ, чт^ч-яіччГч 
беспроцентные — ®ЧТЧ ТІ^Ч ЧСЧ- 

-ЧЧ 
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бессрочные — «ІІНЧКІ ЧГЧ-Ч^ 

«выдержанные» ^ ЧГЧ-ЧЗ' 

выпуск ценных бумаг ЧГЧ-ЧЗ’-'ЧІ’- 

ЧЧ 
выпускать — Ж^-Ч^ Гч^МчГ 

гарантированные — ЧгТЧ-ЧЧ, 

Я'^Я^ПТГ 
государственные — ЧТЧЧТѴ ЧГЧ- 

-ЧЧ 
домицилированные ^ ЗТІ^ГЧТІ^ГЧ 

ЩЩ-ЧЪ 
замещённые — Ц^чП-’СТ-Ч^' 

зарегистрированные ^ тйтті 

*ггег, яТчПнГ^сі 
именные ~ см. зарегистрирован¬ 

ные ценные бумаги 

иностранные — й<луІТ ЧІТЧ-ЧЧ 

корпоративные ^ ^Ч-Ч^ 

курс ценных бумаг 

легко реализуемые ~ Г^Фт [Гз-- 

йФт] ж°г-ч*г 
ликвидные — ЗТЧ ЧГЧ-ЧЧ 

налог на — ГЧЧЧІТ^-ЧТТ 

незаложенные — ЧГС ТІ^Г Ч^Ч-Ч^ 

неистребованные ~ ЗТЧГЧѴ ЧГЧ-ЧЧ 

не подлежащие передаче ~ ^ГЧ- 

Ч^Т Ч?Ч-Ч?Г 
нереализуемые ~ ЧГЧ- 

-ЧЧ 
первоклассные ~ см. гарантиро¬ 

ванные ценные бумаги 

процентные — Я%^ГЧТ , 

разрешённые к выпуску ~ чнч+Л- 

ічч ч^т-ч^ 

спекулятивные — ^ііі-'ЧГЧ-Ч^' 

эмиссия ценных бумаг ^<Ч-ЧЧІГ ЧЧ 

Гнччч 
центр м $5" м 

административный ^ ЧШЧЧ-^2- 

промышленный — Зт№1РіЧ> 

торговый ^ <Щ ГЧТІЧ'Ф 

централизация ж З^ПЧЧЧ м 
централизованный 

центральный 

цессионарий м ^*а(ЧоІ м, ^РЧТ- 

ЧѴ м, ^ітч<Ѵ м, ^чм-чтф* м 

цессия ж ^РЧГЧ м, 

м, ^псГН м 

цех м Ч^ТТЧ м 

ЦИКЛ М :сГЧ> М 

промышленный — оггчщЧ-[®ЧТ- 

ЧТТ-ІЧЧ) 

экономйческий ~ см. промышлен¬ 

ный цикл 

циклйческий =Ч^Ѵч 

циклйчно ^Чі-Ч>Ч % 

цинк М м|'*сЦ м 

ЛИСТОВОЙ — *чК< 

полосовой ^ ^МГ Ч<*Г 
рольный ~ см. листовой ЦИНК 

цйнковый ^ПгЧѴ 

циркуляр м ЧЗЧІГ ЧЧ М 

циркуляция ж ЧІТЧТЧЧ м, 

— денег ЧЗГТ ЧЧ ЧІТЧТЧЧ 
ѵЭ 

цистерна ЭЮ гч?ѵ ж 
железнодорожная ~ гЧ^-|Ѵ®4Г 

нефтяная — 

цйфрЦа ж м 

валовые ~ы ЧрГ ЯГТЧ^ 
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Ч 
чай м тТРТ ж 

чартер м тц<і< м, Яім 

— на наём судна без экипажа см. 

димайз-чартер 

— с твёрдой суммой фрахта ІФк 

димайз— У І'.'П 'ЗГ^ГЗГ ^>Т ЧПГТ 
открытый — ^ГГ -чі<±і 

пристанский — ЯК-Я | е < 

рейсовый — ЯКТ-ЯНЧ 

тайм— ЯЯЯ-[ЯЯГ2Г-]ятеЧ 
чистый - Гяяя чгГ^-ятет 

чартер-партия ж ЯТ2Ч-ЧК? ж, 

ЯТСЧ-ЯЗ' м 

частйчный чніГ^І°Г* , ’М ^іЧ> I ПіЧ> 

частник м Щ^ПТѴ м (част¬ 

ный производитель)-, ФКЯІ* ®ЦТЧ I- 

м (частный торговец) 

частный , ТЭКЯГ 

част||ь ж 1) (доля целого) фг м, 

ЯК м 2) (деталь) м 

большая —ь ЯК 

запасная ~ь 

значительная —ь Я^Т ЯК 

неотъемлемая —ь ^Гн^РТ ЯК 

платить по —ям Гч>^0ІТ ЯТГ 

ЯПЛТ 
продавать по —ям (фМІ ЯЯЯТ 

пропорциональная —ь ЯНчІоѴ ЯК 

рабочие части (машины) ЯК % 

5? 
разбивать на части ЯКІГ Зг ЯТЗЯТ 

сменная —ь см. запасная часть 

составная —ь 

чек м 1) (банковский) фг м 2) (на 

купленный товар) М 

—, который отказались акцепто- 

вать Фр 

— на предъявителя см. предъяви¬ 

тельский чек 

—, помеченный поздним числом 

ЯтКІЯЯІІЯК ЯТ 

—, помеченный ранним числом 

Ф> 
— с надписью банка о принятии 

к платежу «ЯЯЯК ТКГ» МЯГКІЯ 

% 

— с ограниченной ответственнос¬ 

тью *ггГяя ТГрТГ-Фр 

— с условным знаком ЗТІЯК ЯЯ> 

банковский — фг-фг 

взыскание чека см. инкассирова¬ 

ние чека 

возвращать — фг <ДсіМГ 

возвращённый — фг 

выписывать — ф> ФІЧ'ЯГ 

индоссированный — «ИМ-Фр1 

инкассирование чека фг 

иногородний — ЯТ^ТГ Ф> 

кассовый — 

кросс—’ см. кроссированный чек 

кроссированный — І Гч>^ [ЯТ^- 

^гпт] Ф*Г 
недействительный — а) (испорчен¬ 

ный) ЯЯ)1 б) (фальшивый) 

Фш тт^г-Фр 

40 Хинди общеэк. сл. 
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незаполненный — яФт [^ГТ] 

некроссйрованный ^ 

ордерный - [Н|*мН|] % 

переводный ^ *ІсКиІ-^ІЯ> 

перечёркнутый ^ см. кроссиро¬ 

ванный чек 

платйть по чеку Фг ФТ 

ФТЯТ 
поддельный — яШсГ 

получатель чека 

получать деньги по чеку ^ТЯТ- 

^тт, Ф*г 5?РТТ 
предъявйтель чека ФТ 

предъявйтельский — <ц|^Ф [ФТѴ- 

ф|гт] 
просроченный —' 4^М| 

трансфертный ^ см. переводный 

чек 

трассйровать ^ "фг ч>і<іяГ 

турйстский — щф-фт , Фр 

чеканить (монеты) {ффТ оЛ^НТ п, 

ГяЯФТ ЯТНТ п 
чеканк||а ж (монет) Г^ЧФІ-6<И І^> ж, 

<іф|^ ж 
право ~и монет сІФіфФ^ФК 

чекодатель м Ф^Т-^ТтТ? м 

чекодержатель м ЯП" Ь||<д> м 

чекополучатель м Ф^Т-^Н I Т м 

человеко-день м ^ЛТ-ІФт м, ЗРТ-(Фт 

м 

чертёж м щтфщ' м, Цтфт м 

рабочий — сыЯФІ О 

чиновник м ФФы'О м, ЯТГ^ФГй м 

акцйзный ^ ФФіМГ 

число с 1) ЯТРГТ ж 2) (дата) аі -0^ 

ж, ІФ$Т ж 

помечать ~м ^Т^ПТГ 

помечать поздним ~м ^хПІФтГ- 

Р*>сі 
помечать ранним 

чйстый 1) (без примеси) ЗТ<* , Щ- 

ІФг , ГяТГ 2) (нетто) 3) 

(незаполненный, бланковый) ФіТТ 

чрезвычайный ЧШЬ\ I IйI 

чугун м ?ф[Г м, 3>'?|ФГ м 
~ в чушках ф^ГТ 

белый — зфг Фі[Г 

ковкий — Гчіф 

чушка ж <?фг м 

Ш 
шарикоподшйпник м м 

шахта ж ЩРТ ж 

соляная — гічФ 
угольная — 

шахтёр м ^ГН+ м 

шёлк м м 

—сырец ф-о^І ФГЯГ 

искусственный — ф(хІ ^ІН 

натуральный ~ Фт*Г 

шёлковый ФтФ" 

шеллак м :ЯЯ“?Т м, ^ГШ" ж 
шерсть ж 1) (волос животных) ЯТ^Г 
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м 2) (волокно для пряжи) м 

3) (іпряжа) ЗйТГ ШЧТ м 4) (ткань) 

3)*ТГ Фч^І м 
верблюжья — 3?3 % «ГПТ 

грубая — тгГгТ ЗЯ 
камвольная ч 

мытая — ет 

тонкая — ЧГ0ч> ЗйТ 
шерстяной ЗЯІГ 

шйна ж ЗТЧТ м 
автомобильная — 

шипчандлер ж ТІ^Г-Гч^ІаІ м 
ширин||а : ж Ж 

—а колей 

—ой в восемь метров =^§1^ 

М\6 , ШБ *ГІЗТ 
ширпотреб ж (товары широкого по¬ 

требления) ЩЦ ЩЧ?Г ЗГІ’ =ТІІГ ж 
МН 

шйфер м м 

шифровка ж ж (теле¬ 

грамма); м (письмо) 

шкала ж *ГРТ ж, м 

— заработной платы %сПТ-ТТГТ 

— индексов дхГ#^Ѵ ЧРГ 

— цеп ЧёЧ'-ЧРТ 
подвижная — см. скользящая 

шкала 

скользящая — ЙУЧТ ТГРТ 

тарифная — ІЧКІЧІ-ЧТёГ 

шкйпер м [ё+Ч< ж, Т^-'^Чі'М м 

шкура ж -чЧ^І ж, ЩёГ ж 

штат м ^ПТёГГ м, =ыГч+ м 
сокращение штатов 

штемпель м трГё ж 

почтовый — 

штйвкЦа ж (укладка) м 
небрежная —а ЩЧ 

неправильная —а <4 

свидетельство о —е 

Гч^гз 
специальная —а (чГщьЗ 

стоимость —и НІ'ЯТ^Т 
штраф м с[ё ж, ^ 4-|| му 

взимать — ^5" ^ТЦ 

денежный — ЩтГФр ЗпТм 

налагать — <ЧЧ МI 

платить — ЗёГ ^ТТ 

подвергать штрафу см. налагать 
штраф 

штрафовать ^ ёТ^ТПТТ п, ^ГЧІНГ 

^7ТГ п 

штрейкбрехер м ^ЩёГ-Я^Р’ м 

штука ж (отдельный предмет) ж 

— ткани ^ГРТ 

штурман м ЧГНнЧі м 

Э 

эвальвация ж ЧечІч^Ч ж 

эквивалент ж чНд^Ч ж; ^ЧІЧ» м 

(по количеству); ^ГЧІТРТ ж (по 

стоимости); ж (равно¬ 

ценная вещь) 

«эквивалент получен» (фраза у 

40* 
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встречающаяся в тексте тратты) 

рупиевый — ^чЧТ-^ЧІФ 

экземпляр м ж, ЧЧЧІГ ж 

в двух ^ах Я^РГГ 

экипаж м ТОГ?-ТО м 

~ судна ^М-^ННі 

экономикЦа ж 1) ЗРІ-оЦТОТГ ж 2) 

(наука) $РТ-чМ^ м 
~а военного времени см. военная 

экономика 

—а переходного периода чЧ>Чч- 

-ЧТО Ч^ ^4-оЦс^^т 

~а сельского хозяйства ЧТ#Т 

военная —а ^‘-°4С1^ЧТ 

застойная ~а тт^Пк* ЗРТ-°ТОРТГ 

инфляционная ~а тТйІЧчтіГачч 

контролируемая ~а ГнчТ^і 

-оЦ^РЧТ 

министерство ^РГ-ЧЗ Мч 

национальная ~а ТТ^Т 

неконтролйруемая ~а см. свобод¬ 

ная экономика 

неплановая —а см. стихййная эко¬ 

номика 

плановая ~а 5РТ-«ЧТОЧТ 

приводйть —у в движение ЩЩ- 

-°ЧЧ^ТТ ’Ч^іМГ 

прикладная —а ёгіТЧ1[Гр^Ч> 5РТ- 

-ШЯ 

развивать ~у 5РТ-°ЧЧ<-ЧТ ЧП" Гч-- 

саморазвивающаяся —а ЧГсЧІНЯТ 

^-оІГ^:?ТТ , *ЧТОШ ^-оЦ^Т 
свободная ~а ЗТОТО 

^РТ-^Т^гг 
смешанная —а РгІ^ПТ 

стихййная ~а ч^тог тГ^г т~ 

-ЩЕ^ЩТ 

теоретйческая ~а ЩгН^Ч*- ЗРТ- 

-Ш 

упадок -и шГФр 

экономйст м ЗРГ-^І |^?П м 

экономйческий ^ГТрТЧ»’ 

эконбмиЦя ж Гча°ччаі ж, й>ч>ма 
ж 

—я времени Ч"ФТ Ч>У ЧГТО 

—я топлива Ч?Ѵ Гч>ѵЫча 

режйм ~ и Гна^^ьччмП 

соблюдать ~ю ЧТТОТ 

экономный Гча°ч4), Гч>Ч>Иа1 

экспансия ж ччК м, Гч^іК м} 

Гч^іКЧ м 
торговая — «чічіГѴлі Гч^КЧ 

экономйческая — ЩрТЧГ Гч^КЧ 

экспедйтор м НЧЧ>“^ТО м 

экспедйция ж 1) (отправка) ЗррТ м 

2) (отдел отправки) ЙЧЧ-чЧЧІ- 

^РТ м 3) (путешествие, поездка) 

ЗГІЖТОТ М 
экспериментальный ЧЧІЧІСЧЧ> 

эксперт м ГчЧЧЧ м 

заключение ~ов ГччІЧзГТ Ч>Т Рт- 

, ГччІЧяІ Ч?Ѵ ТПТ 
экспертйзЦа ж ж, ЧТ^ЗГЧ м, 

РТТІ^Ч м 
производйть —у Т^^ТТ ЧТОГ ЧТО ЧКЧІ 
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результат —ы ЧТІШ ЧЧ чГ<^1 ГЧ 

эксплуататор м м 

эксплуатация ж 1) чПчч м 2) 

(железных дорог, машин и т. п.) 

ЗЧЧЙ м 
вводить в —ю см. сдавать в экс¬ 

плуатацию 

находиться в —и 

сдавать в —ю Ч>1ЧГ 

экспонат м ЧЧЧТ м, 5Г^Г м 
экспонент м м 

экспонйровать ЧТ<г|Г п, 

Й<дМІ п 
экспорт м ЙЧЙ м 

— без участия посредников см. 

непосредственный экспорт 

— капитала <ТргѴ 37Г ЙР7Й 

— товаров ЧМ-ЙЧЙ' 

агент по —у Й'ЧЙ-^ЧЗ' 

бросовый — 

«видимый» ~ Рі <4Тсі 

виды —а Г^ртк % 

возможность ~а Г'РТ^Т-УЧсІІ 

группа ~а 

дозволенный к ~у ГнчТсІ ЧИЧ 

запрещение ~а ЙЧІсі ЧТ 

застой в —е йчй *Г чЧѴ 

контроль над —ом ЙЧЙ-ЙЧ4Ч 

контроль над качеством —а Й- 

Ч?4-Чч>К-ЙчЧиІ 
монополия —а ЙЧЙ ЧЧ ^4*1 Й- 

ЧПТ 

«невидимый» ^ Г^РТ^Т 

непосредственный — чйт йчй 

общий объём —а ЙЧЙ 

объём —а ЙЧЙ-ЧЙЧТЧ 

ограничение —а ЙЧЙ ЧТ ЧМ^ 

организация —а ЙЧЙ'-оЧЧ^ТТ 
падение —а см. сокращение экс¬ 

порта 

перспектива —а ЙЧЙЧТЧТЧЧТ 

повышёние —а ЙЧЙ ЧЙГ 

полйтика форсирования —а ЙЧЙ- 

-ччФт-йй 
поощрение —а ЙРТЙ* ЧТ ЯЙЩрГ 
превышение —а над импортом 

ЙЧЙ-'^ТЧК *Г ЧЙЙГ 
предметы —а йЧЙ-<=І*дД 

премия на - ЙЧЙ ЧТ 

промышленность, работающая на 

~ ЙЧЙЧ44) ЗЧГЙ 
расширение —а Й4Й ЧЧ ГОТК 

регулирование —а ЙЧЙ-ЙЧЙ4! 

рост —а см. повышёние экспорта 

свободный для —а ЙЧЙ % 

ЧЧЧ" >э 
содёйствие —у см. форсирование 

экспорта 

содёйствующий —у ЙЧЙ 4*444)' 

сокращёние —а ЙЧЙ Ч^- ЧЙІ- 

стоимость —а ЙЧЙ-ЧёЧ 

традиционный — ФЙПЧЧ ЙЧЙ 

увеличёиие —а см. расширёние 

экспорта 

финансирование —а ЙЧЙ ЧП* 

ЗДКЧМ 

форсирование —а ЙЧЙ-чЧ^Н 
эмбарго на — см. запрещёние экс¬ 

порта 

экспортёр м ЙЧЙЧ> м 
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конечный ~ товара ЗТЙЧГ 

й*гк+- 

оптовый ^ ЙЧЙ-*ГЙГПТ 

страна— Йчкч>-^Г 

традиционный — ТЙТРЯГ Й*Тк'+ 

экспортировать Йчк' +'<НТ п 

экспортирующий Й^к^', ЙЙЙ 

ФѴЙЧМГ 

экспортный Й*ік ( *ЙеЛг ) 

экспроприация ж ^чйі-^ТЯ м, 

ж 

экспроприйровать ^чГгІ-^ТЯ 

ЧТ я, п 
экстенсйвный (о земледелии) 

экстренный 1) (срочный) , 

2) (чрезвычайный) 5ШТЕПТЯ , 

Г^гчг 
элеватор м 1) (зернохранилище) 

Ш7гШПТ м, 5РГТЯ ЧЯ ^ТкІН м 

2) (подъёмник) хЗсЧІЧЧ-^Й м, 

ЙТО м 

электрификация ж Й*Г?Пч><Ч м} 

Й^ГсПТ м 
электрифицйровать Г«Н?Гі ччМі п 

электрйчество с й^?Л ж, Й^ЯГ ж 

подводить — ЙЯЯѴ ^14 МI 

приводить в движение —м ЙЯЯѴ 

^ ЯЯТЯТ 
электровоз м й^І^П °РТ м 

электромотор м й^^Л ^>Т м 

электрооборудование с й^^П ТГ 

ШЯ м 

электропередач^ ж ЙЯЯЛ’ ^ЛГ 

ЧчиІ м 

линия —и ЙЯЯГ Ч5Т ШТ 

электропечь ж ЙЗГЯѴ чЛ- ж 

электроприбор м Й^нП' ^>Т ЧЪ м 
электропромышленность ж ЙЯЯѴ- 

-з^гй м, й^а-^^Гй м 
'О *ч 

электростанция ж ЙЯ^Л-’ЧТ м 

атомная — ^І°ІЙЧ> ЙЯЯѴ-ЧТ 

электроэнёрги||я ж Й^ГсГ-^І РкІ ж 

плата за ~ю ЙЯЯЙЗТёЧ^ 

потребйтели —и ЙЯЯѴ % ЗЯЙІЧтІ Г 

снабжение ~ей ЙЯЯѴ чЛ" 

экономия —и й^^Л чЛ’ «ГЧ^ 

эмбарго с 1) ЧЙ«ЙГ м, ЙЙ2Г м, 

5ГЙТЙ м 2) (запрещение захода 

и выхода из своих портов судов 

других стран) ТІЩЙГТЙ м, ЩсГ- 

ж 

~ на ввоз и вывоз іЦЧМ-Й^гк 

ЧТ ЯЙФт 
накладывать ~ ЯЙЙ2Г ФІМ! 

политика ~ ЯЙ^Г чЛ- ЯІЙ 

снимать — ЯЙФТ $іМі 

эмйссия ж *і-чМч м, Й+кП ж, 

ЙчЧ му ^ЗПСГ м 

~ акций ФіТІГ ЙПЙ 
— банкнот 

— денег ТШ-^ЫТЯЧ 

— капитала Ч^-^ЗПТ, <ЙГТ ^ГТ 
йй 

— ценных бумаг ^Т-ЧЯІГ ЧП' ЙЧЧ 

эмитент м Ы'ЧМЧ» <5Чк м 

эмиттйровать йчйа ЧКЧ1 п, ЯЯТ- 

ЯЯ ЧЧНI Пу ЙЧ>МЧГ Пу ЯТЛ* 

ЧКЧІ п 
энергия ж 35Я? ж у чіРкі ж 

атомная — Ч1ЧЧ1ЙФ' ЯЙЯ 
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молекулярная — ЯГІЧЙФ $т(^Г 

термоядерная — ТІЙТФ ЧРкІ 

электрйческая ^ Й^кі-ЗГЙ^Г 

эрозия ж «ріі'вС м 

— почвы Й^* Ч>6Н 

эталон м ЧНЧ> м 

~ метра ЧМФ-ЧЙТ 

этикетка ж м\ ^Т%сГ м (с ука¬ 

занием адреса грузополучателя) 

эффект м 1) 5ГЯТФ м2) (результат) 

чГ<чт*г м 
реальный — ФГСтГЙФ ^ГТЯ- 

экономйческий ^ <ТПТ 

эффектйвность ж ЧФТ-§Т*ШТ ж, 

м 

— капитальных вложений Т^ТГ- 

-йГн*іЫн ^гг тГФ*г 
эффективный ЯЯЙѴ, см4ч><, 

Ю 
юридйческий «г>(«і^Пг , ^ГЕГ 
юрисдйкция ж м, 

4» I <-ЧІ Ч Г ж 

юрисконсульт м 4»ІФіѴ ЧНГГ^+К м9 

ЙЙ-^Т?ФТС м 

юриспруденция ж ЙЙ-ЙІГРТ м 

юрйст м ЙЙ*Г м, м 
ЮСТЙЦИ||Я Ж гЩЦ м 

министерство ~и ЙЙ-ЧШ^ПТ 

минйстр —и ^ЦРТ-ЧЙГ, ЙЙ-ЧЙ^ 

Я 
ядерный ЧІЙТФ1 

ядохимикаты мн $>Гч*ті4> ^ГТ ж 

якорнЦый: ~ая стоянка ?РШГЩ ж, 

Фтт-^ГРТ м 
якорЦь м ?ЙТ м 

бросать ^ь см. ставить на якорь 

поднимать —ь НЧТ Ч6МІ 

ставить на ~ь ФтТ 

стоять на —е ФтТ ^М4>< 

ійтг 
ярлык м $Г^Г м\ >5і4»<і м (с указа¬ 

нием адреса грузополучателя) 

ярмарка ж ЙТГ м 

весенняя — «№ФЫ?ІЙ ^Г^ГГ 

международная — ікГ<ЬіЙ ^ГГ 

осенняя — ЧІхФМЙ ЙТГ 

сельская — ^[ЙѴ ^ТГ 

торговая — оЦГЧТГ<+ ^ТГ 

яровой ФЙФМЙ, ФТ 
ячмень м м 

ящик м Й®ЩТ м, ж, м 

денежный — ЙЙІтѴ 

почтовый — сі <-сЦ ф ’Н 

стандартный — 'ЧИФ' «1ФЧ' 

упаковочный ^ 

упаковывать в ~ ТТ Ч^> ^ТТТ 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МЕР И ВЕСОВ 

ЧТЧ-сТЫ 5С«ПІНЧІ 

I ИНДИЙСКАЯ СИСТЕМА ЧТОТЫ 5ППТ^0 

Линейные меры ЪёСТ-ЧТ^ 

|[РТ хатх = 45,72 см 

*ТчГ газ = 2 хатхам = 91,44 см 

кос = 2000 газам = 1,829 км 

Меры площади ФТ-ЧРТ 

^%о квадратный газ = 8361,26 кв. см 

4|<і6Т гаттха = 3 кв. газам = 2,508 кв. м 

ЧЧЫ джариб = 60 кв. газам = 50,168 кв. м 

Й^сГТ бисва= 137,7 кв. м 

«ГЫі бигха = 20 бисва = 27,5 а 

Меры веса стНт-ЧИ 

Стандартные *грт^ 

ЩТГ дхан = 30,4 мг 

ТдЙ' ратти"=4 дханам= 121,5 мг 

ТГШТ маша = 8 ратти = 971,9 мг 

сТГ^ГТ тола = 12 машам =11,66 г 

чхатанк = 5 толам = 58,32 г 

Приводятся по «Справочнику мер», Внешторгиздаг, М. 1960. 
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ТГЯ пао = 4 чхатанкам = 233,28 г 

сер = 4 пао = 933,1 г 

трг ман = 40 серам = 37,324 кг 

Рыночные 

оЫі тола =11,6 г 

^іН> чхатанк = 5 толам = 58,32 г 

ЩЪГ ЧТЯ адх пао = 2 чхатанкам = 116,64 г 

ЧТЯ пао = 2 адха павам = 233,28 г 

ЩЦ адх сер = 2 павам = 466,55 г 

сер = 2 адха серам = 933,1 г 

Ч%тГ пасери = 5 серам = 4,666 кг 

ЯЯ ман = 8 пасери = 37,324 кг 

II МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 4Н5Ч? 

Линейные меры ^ГТ-ЧТЯ 

ГчяѴчѴгт миллиметр = 0,1 см 

ЙіМІсН' сантиметр =10 мм 

ІчѴчѴгТ дециметр = 10 см 

яѴсГТ метр = 10 дм 
километр = 1000 м 

Меры площади ЧЧ-ЧТЧ 

ЯЯ-(я<?ПяТсГ< квадратный миллиметр = 0,01 кв. см 

ЯЯ-9сГ|тГісН' квадратный сантиметр = 100 кв. мм 

Я^ІТГІчѴсГ*; квадратный дециметр =100 кв. см 

ЯЯ-ЧѴЗТ квадратный метр = 10 000 кв. см 

ЯЯ-І+^ПЯІЗЧ; квадратный километр = 1 000 000 кв. м 

Меры веса ЧІЧ-ЧТЧ 

Гч^П'МТЧ’ миллиграмм = 0,001 г 

ЯТЧ грамм = 1 000 мг 

РиННЯ килограмм = 1 000 г 

5Я тоцна = 1 000 кг 
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Меры ёмкости тгпт 

Гч^Пйі< миллилитр = 0,1 сл 
сантилитр = 10 мл 

децилитр =100 мл 

П'ііч. литр = 10 дл 

декалитр = 10 л 

гектолитр = 100 л 

Меры объёма ШЦгРТ-ЧРТ 

кубический миллиметр = 0,001 куб. см 

кубический сантиметр = 1 000 куб. мм 

кубический дециметр = 1 000 куб. см 

кубический метр = 1 000 куб. дм 

^РТ-Гф^Т41г< кубический километр = 1 000 000 куб. м 

Меры земельной площади 

ЗгНп: сантиар =1 кв. м 
дециар =10 кв. м 

ЗТТ ар = 100 кв. м 
декар = 1000 кв. м 

гектар = 10000 кв. м 

III АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА ^51 5тТ*Й 

Линейные меры 

дюйм = 2,539993 см 

фут = 12 дюймам = 30,48 см 

гЛ"# ярд = 3 футам = 0,914399 м 

стандартная миля = 1,609344 км 

НТТЗѴ ТГ^Г морская миля = 6080 футам = 1,853182 км 

Меры площади ^Т-*ГН 

ФТ-^- квадратный дюйм = 6,4516 кв. см 

ЗРТЧБЕ квадратный фут= 144 квадратным дюймам = 929,03 кв. см 
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квадратный ярд = 9 квадратным футам = 0,83613 кв. м 

акр = 0,405 га = 40,468 а 

квадратная миля = 640 акрам = 259 га = 2,58998 кв. км 

Меры веса 

унция = 28,34953 г 

фунт = 16 унциям = 453,59243 г 

квартер = 12,70059 кг 

хандредвейт = 4 квартерам = 50,80235 кг 

тонна = 20 хандредвейтам = 1016,04709 кг 

Меры ёмкости *ПТТ?5Т *ТРТ 

галлон = 4,5459631 л 

баррель = 163,65467 л 

ЗММ бушель == 36,3677048 л 

квартер = 290,9416 л 

Меры жидкостей 

пинта = 0,56824 л 

ЧЧіі кварта — 2 пинтам = 1,13649 л 

фгРТ галлон = 4,5459631 л 

<Т^ТГ бочка = 1145,6 л 

Меры объёма ШЧсРМТИ 

кубический дюйм = 16,387 куб. см 

ЧЧЧБЕ кубический фут = 28317 куб. см 

^ГТ-ЧТІ' кубический ярд = 0,764553 куб. м 

тонна корабельная = 1,19 куб. м 

НтГ тонна регистровая = 2,8317 куб. м 

ТНГ род = 28,31677 куб. м 

Тройские меры гРТ-ЧРТ 
Фт гран = 64,79892 мг 

унция = 31,1035 г 

ЧріГ фунт = 373,242 г 
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ОСНОВНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

ѴЬЧІ І'Ті афгани форинт 

эскудо Ч)ТЯГ франк 

^ГРГ кьят бат 

^ТПТ крона ТГГ^ марка 

^'0 крузейро ЩТРТ юань 
сч 

тГё^ГН гульден иена 

злотый Г<^ риель 

^ГТ доллар рупия 

^РТ донг рубль 

^Чр<л> тугрик ^ рэнд 

драхма ^ГРТ риал 

Г<<^4 дирхам лей 

З^ПТ динар лира 

пиастр лек 

песета лев 

песо ЗГрТ вона 

фунт Г^ІЙЧ шиллинг 

фунт стерлингов седи 

* 
* 

* 

Австралийский доллар $ГП^^РТПІ 

Австрийский шиллинг мII^ ІЖ- 

^Г*Г 
Албанский лек ^ГёЩТ^тѴ 

Динар Алжирской Народной Демо¬ 

кратической Республики ^<^ПГѴ 

ІГТ ^зРТЭтеѴ ^ГТТ 
Английский фунт стерлингов ЩрзГІ' 

Аргентинское песо 

Афганский афгани ШРГГрЖГРТУ 

ШЯГРТ* 

Бангладешская така «нмі^П <П^Т 

Бельгийский франк ІН^РРТ ЧтТЯГ 

Бирманский кьят ^ГШ” 

Болгарский лев 3>яі1ѴіѴ^ 

Венгерский форинт ^ГІТ^РТ яГіГѴі 

Донг Демократической Республики 

Вьетнам о^Г^РТРТ ^РТЗТСѴ 4ІиМ^ 

^ІРТ 
Ганский седи 
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Гвинейский франк ІтргІ' ЧіТЧ> 

Марка Германской Демократической 

Республики згФтѴ 

ЧЧ фж 
Марка Федеративной Республики 

Германии ФРтѴ Чд1<Ш 

ЧРГ 
Голландский гульден ^ 

Греческая драхма ФТРГГ 

Датская крона 

Египетский фунт яПг^ 

Индийская рупия ЯТСГФ <гЧчГ 

Индонезийская рупия ^ГрЩ^ГФ^ 

^ЧФ 
Иракский динар ^ФТ 

Иранский риал }чН 

Исландская крона 

Итальянская лира ^ МІ* <ЛЧГ 

Динар Народной Демократической 

Республики Йемен ФРГ I- 

^ ^ГГ ^ПТ 
Риал Йеменской Арабской Республи¬ 

ки ФРГ ФЗ' ФШ’З’ ч>г ^ф?г 
Камбоджийский риель чф«ГЫ ГѴЫ 

Канадский доллар ЧФІ1ГФТ ^И< 

Юань Китайской Народной Респуб¬ 

лики ФФЗ* ЧЧ ФГРТ 

Вона Корейской Народно-Демокра¬ 

тической Республики Ч?^РСФ ФТ- 

-ФТГР^Г Ч^Г 
Кубинское песо ^ГІ- 

Ливанский фунт Ч^З1 

Ливийский динар ^ГіГччі^ ^ФТ 

Малайзийский доллар ч?іПмчі^ ф- 

Малийский франк ЯТ^П* Ч7ГЧ7 

Марокканский дирхам РТГЧФО 

Мексиканское песо ^ТГІ' 

Монгольский тугрик ФГЙФГГС 

ГТЧТ 
Непальская рупия ^>ЧФ 

Новозеландский доллар 

ЗМЧ 
Норвежская крона ^ТІІ^НЧ 

Пакистанская рупия Ф- 

Ф 

Польский злотый ТІІ%Г9Г ч^І№г 

Румынский лей ^фРтФ^ ^Г3> 

Сингапурский доллар 

Сирийский фунт *ЛГ<Ч I ^ Ч^Г^* 

Сомалийский шиллинг ЯйІ^НІ 

Доллар США ЯГФтГ ТТ^Т ФГйчГТ 

ч»т ф?тт 
Суданский фунт ^МІ ЧТ^ 

Тунисский динар ^ФтМтГФІ* ФФЧ 

Турецкая лира ^ ?ГІЧТ 

Уругвайское песо ЗЧЙ 

Финляндская марка ФЧ> 

Французский франк ЧішМѴ Ч>ТЧ> 

Чехословацкая крона 

ЧЧ Ч>М 
Шведская крона Ч=ТіГ^Г ЧРРТ 

Швейцарский франк ЧЯЧГ 

Рупия Республики Шри Ланка 

ФРТ ТЧФ 

Эфиопский доллар ФФ 

Югославский динар фГЧ<лі(чч«і 

<П*іК 
Японская иена ^ 14ІНѴ 
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ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

^ічП жгсч 
Межправительственная морская 

консультативная организация, 

имко 
ІТ^ГГ Между¬ 

народное агентство по атомной 

энергии, МАГАТЭ 

ФГ Международный союз офици¬ 

альных туристских организаций 

шГФр % Меж- 

народный союз дальней радиосвя¬ 

зи 

Ржж *гк жіт чічмч 
Международная федерация по 

жилищному строительству и пла¬ 

нировке городов 

Ягпжггц- чЪттт ччнч чч- 
НРЧТ Международная ассоциа- 

ция по обмену опытом в области 

транспортно-грузовых операций 

*КкЬ$к «-ЧІЧМЧ Международный 
дународный банк экономического 

сотрудничества, МВЭС 

^ГсГТ^гк ЩЬццгі Меж¬ 

дународная исследовательская 

группа по шерсти, МИГШ 

ШТЦ'к ^ЧЖ *НТ$+К 
Международный консультативный 

комитет по хлопку 

^сГФгк ЭТФТ +ЧІЖН Комиссия 
международного права (при Гене¬ 

ральной Ассамблее ООН) 

Чр<Ж Международ¬ 

ный совет по пшенице 

ШТ^ек ЩЦ ^ПтГсГ Международ¬ 

ный комитет по чаю, МКЧ 

ЧТТ^Т ФЧкм Междуна¬ 

родная комиссия по рису, МКР 

ч^-жтчк Между¬ 

народный центр по оптовой тор¬ 

говле 

Между- 

суд 

я^Цк Ф^г *ккф яф- 

ЩЦ Якк Временный координа¬ 

ционный комитет по международ¬ 

ным товарным соглашениям (ООН) 

’ЧЯ Чи<4 ( ЧТ^Г ) «фгтпс-фчѴ- 
ЗРТ Комиссия Экономического и 

Социального совета по вопросам 

международной торговли 

^спкгк 5<іРкІч сРтг ЙФШ Фг 
Международный банк реконструк¬ 

ции и развития, МБРР 

Междуна¬ 

родный инвестиционный банк 
(стран СЭВ) 

Яігк к Меж¬ 

дународный союз по охране при¬ 

роды 

Я%^ Фг Международ¬ 

ная федерация но документации, 

МФД 
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Гз?грт 
Международный институт по изу¬ 

чению вопросов руководства тор¬ 

гово-промышленными предприяти¬ 

ями 

Международная комиссия по элек¬ 

тротехнике 

Банк между¬ 

народных расчётов, БМР 

ФшФФт ЧТІШЯ’ #43^ Междуна- 

родный платёжный союз 

^іМФІФ^І Меж¬ 

дународная организация по стан¬ 

дартизации, МОС 

ГчГеГ Международ¬ 

ный валютный фонд, МВФ 

^ Междуна¬ 

родный комитет Красного Креста 

ФШГ Между¬ 

народная ассоциация железнодо¬ 

рожных конгрессов, МАЖК 

Международ¬ 

ная ассоциация развития 

РТТЧ" Междуна¬ 

родная финансовая корпорация, 

МФК 
М«Г ^ГПГГтт Ассоциация 

международного права 

Г^тргГ «Пннк Фг 
Международный союз авиационно¬ 

го страхования 

А О 

Международный институт 

изучения вопросов туризма 

°чГ=кІФ 
ЗМГТ Международный институт 
по унификации частного права 

°<ЧІЧК Междуна¬ 

родная организация торговли 

’МскЬгІЧ ЧЧ Международ¬ 

ная организация труда, МОТ 

«ІГ^фЪ Щ^ТТ Между¬ 

народный статистический институт 

ЯТТОѴ Между¬ 

народная конференция по сырье¬ 

вым ресурсам 

Г*кгг| *ГІТ 
^ГВГИ' Международный комитет 

по ирригационным и мелиоратив¬ 

ным работам 

^ГсКІЬс|Г№ Гфтртт ^птз^г 
Организация международной 

гражданской авиации, ИКАО 

^ГсП^^Т ^ГІЧТ-ШёФ ^ТТГ Между- 

народное бюро по тарифам 

^гіГчГсІ Комитет Генеральной 

Ассамблеи ООН по взносам 

ч(\ч< Совет по опеке (ООН) 

?ГЧ'РИ ЯІТТ% ( :#тУ ) Ко- 

митст Генеральной Ассамблеи 

ООН по опеке (Четвёртый коми¬ 

тет) 

НЛІФ^Г ФЧ№м Статистическая ко¬ 

миссия (при ООН) 

яФФр як ЙтГГгТ 
Комитет Генеральной Ас¬ 

самблеи ООН по экономическим и 

финансовым вопросам (Второй ко¬ 

митет) 
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ЗТТГФг *гк ЯІТЯЧ Эко¬ 

номический и Социальный совет 

ООН, экосос 
шГФг ГяФкі 5ГІТ ЗГВЙЧЧ ФѴ 

ЩЧТ Международный 

институт экономического развития 

и планирования 

Ртете *гк ЧЧЗЧ 
Организация экономического со¬ 

трудничества и развития, ОЭСР 

щГФг Рггтч ^гк шчгяч 
ЧРГГ Азиатский институт по эко¬ 

номическому развитию и планиро¬ 

ванию 

% Г^Щ Ш- 

РТФ’ Экономическая ко¬ 

миссия ООН для Азии и Дальнего 

Востока, ЭКАДВ 

ЦрРГГ^ ЧТГта чГчРг Ази¬ 

атский консультативный комитет 

по правовым вопросам 

цП*іц 1^ ЙФЖ «Г^ Азиатский банк 
развития 

^ГШ’ *ПТЗЧ Продоволь¬ 

ственная и сельскохозяйственная 

организация Объединённых наций, 

ФАО 

*к*кфіО Фтзчіг % Ртд чРтяч- 

Комитет по негосударст¬ 

венным организациям при Детском 

фонде ООН 

чГгГг см. 5ПЛЧТЧ чМч 
ЧТОШ зптгён Комиссия ЭКОСОС 

по народонаселению 

^ЗБ чк 5ЧТЧК ЧЧ ЧТЧРЧ «БТК 

см. чк оі||ЧК ЧТ ЧТ- 

ЧРЧ ЧЧЗІкт 

чГзгч чк чТаяч-дч хг^тчт чж- 
ФФ чкч? (чкпФ 
іГЫНІ ) Совет технического со- 

трудничества в Южной и Юго- 

-Восточной Азии (план Коломбо) 

5ЧТЧ Фж см. 5ГЧТЧЧ чГТФл 

’Чтч •н Гн Га см. ччпжг чГчГі ( ФГ 
чТ Фчк) 

'шчт чтГФб Ч^ТЧёГГ чФж Со- 

вет экономической взаимопомощи, 

СЭВ 

*Гк ФПГ фФпЧ Комис¬ 

сия по транспорту и коммуника¬ 

циям (при ООН) 

'ТЧІ'-РЙЧ ФтРт Комитет Генераль¬ 

ной Ассамблеи ООН по инвести¬ 

циям 

ЯсФТ-ЧЧ ЧрТрТ Комитет Генераль¬ 

ной Ассамблеи ООН по проверке 

полномочий делегатов 

ЯЖТСПТ Я^ГГ % 

ГТЧ ШЩЧПТ чГчГг Консульта- 

тивный комитет Генеральной Ас¬ 

самблеи ООН по административ¬ 

ным и бюджетным вопросам 

5пшч чк чзгг ФтГг (тгчФ 
чГчГт ) Комитет Генеральной Ас- 

самблеи ООН по административ¬ 

ным и бюджетным вопросам (Пя¬ 

тый комитет) 

ЯТТсГ-ЯЖТсГ чГ«Ч 10 ЧІЧЧЧ Индо- 

-тихоокеанский совет по рыболов¬ 

ству 
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Я^ТЯЯТ ^ Ч^іяГяГі Генеральный 
комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН 

ЯТЯЯ яШяПТ +Чкм Комиссия 
ЭКОСОС по правам человека 

чмзтлчГ, якфГчФ як ятят- 
р5рр яМя ( яѴят* я1я% ) Ко- 

митет Генеральной Ассамблеи ООН 

по социальным и культурно-про¬ 

светительным вопросам (Третий 

комитет) 

грдч % этГФг Эко¬ 

номическая комиссия ООН для 

Европы, ЭКЕ 

кт#т чяіч^П яя см. якяк 
яяятя яя 

яктк зттТФг як ятятТяя яяГя 
сч 

^1+1 Европейский комитет эко¬ 

номического и социального прог¬ 

ресса 

ЧТГ'Т^Г Европейское 
экономическое сообщество, ЕЭС 

ЧТІЧГЧ ЧТГФ*Т ЧЧЭТ Орга¬ 

низация европейского экономичес¬ 

кого сотрудничества, ОЕЭС 

СЧ \Э 
Европейское объединение угля и 

стали, ЕОУС 

.ТТГГГТ РЙ*І Европейский ин¬ 

вестиционный банк 

яМя ЯТЯГЯ ЗтГяЯ ЯЯЯТЯ Евро- 

пейское сообщество по атомной 

энергии, ЕВРАТОМ 

ЧЧ Европейский 

платёжный союз, ЕПС 

ЧЧІЧ№ ЧЗТ РгГеГ Европейский ва¬ 

лютный фонд, ЕВФ 

ЧЧІЧІЧ Г^гщ- Европейский 

фонд развития, ФЕД 

ЧТІЯкГ ЩТ ЧТчГТС Европейский 
общий рынок 

чдФт ТЧШ °ЧІЧК ЧЧ Европей¬ 

ская ассоциация свободной тор¬ 

говли, ЕАСТ 

ттяяНяф' як дя*тт яМя ('щя* 
яГяк) Комитет Генеральной Ас- 

самблеи ООН по политическим 

вопросам и вопросам безопаснос¬ 

ти (Первый комитет) 

я ч с^тчк *гк Гччпгч *П%- 
?РТ Конференция ООН по торгов¬ 

ле и развитию 

(ЧтТ Финансовая комиссия 

(при ООН) 

ГяТя яМя ( ЭЗУ яМя ) Коми- 

тет Генеральной Ассамблеи ООН 

по правовым вопросам (Шестой 

комитет) 

ГщЗЧ ЧЧ Всемирный почтовый 

союз, ВПС 

Всемирная 

метеорологическая организация, 

ВМО 

ГзПТЧ ЧЧЗЧ Всемирная ор¬ 

ганизация здравоохранения, ВОЗ 

зпятгГяяЧ % Гяц ЯЯЯЯ ТТ'Я чя 

+Гч*И<, ФІЧІеіЧ Управление 
верховного комиссара ООН по 

делам беженцев 

41 Хинди общеэк. сл. 
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*гк згпчтт ЧТ >э 

^ТТПгЛсГГ Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле, ГАТТ 

^РТ^гГ йЧНЧфТ ЩГГТ?ГТ 
Бюро технической помощи ООН, 

БТП 

ТГ^ ШЯШѴ ГтТеГ Дет¬ 

ский фонд ООН 

ІЖ$ТТ, РШН ЗТІТ ЗТ- 
*ф(с1 Организация Объеди¬ 

нённых Наций по вопросам про¬ 

свещения, науки и культуры, 

ЮНЕСКО 

Фг Организация Объ¬ 

единённых Наций, ООН 

*іФкі ^ Секрета¬ 

риат ООН 

Фш Кон¬ 

сультативный совет ООН 

Фгет ят*г ящтщт зтк 
Ц'йЧП' Администрация ООН по 

вопросам помощи и послевоенного 

восстановления 

ЯГ^ТТ-ЗГ^-ТЯ: ч+гем % ?ГсГ- 

фр Международный союз 

для публикации таможенных тари¬ 

фов 

іігі ?тк^т чтііяг япртт 
Постоянная международная ассо¬ 

циация конгрессов по судоходст¬ 

ву, ПМАКС 

ГТГТІ' ЧГП- григет ягёчт 
Постоянная международная ассо¬ 

циация дорожных конгрессов, 

ПМАДК 

Азиатский банк развития 

П<+Ж % 

Азиатский институт по экономичес¬ 

кому развитию и планированию 

фртт^ ?пГФг йчпяг ?гк ?гт- 
*іЧчт 

Ассоциация международного права 

ііѴкЦіч Мег ятгтгп' 
Банк международных расчётов, БМР 

ШтЦТч ЯГЦШЧ- % 

БМР см. Банк международных рас¬ 

чётов 

БТП см. Бюро технической помощи 

ООН 

Бюро технической помощи ООН, 

БТП ЯЙШ тле сГ^ГІ^ ящгасіт 

«ггё 
ВМО см. Всемирная метеорологичес¬ 

кая организация 

ВОЗ см. Всемирная организация 

здравоохранения 

ВПС см. Всемирный почтовый союз 

Временный координационный ко¬ 

митет по международным товар¬ 

ным соглашениям (ООН) 

5ГІЯГ ФПГ огщ^т згаГятт 

Всемирная метеорологическая орга¬ 

низация, ВМО *Г^ПТ-^ГРТ 
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Всемирная организация здравоохра¬ 

нения Рт 

Всемирный почтовый союз, ВПС 

ГАТТ см. Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле 

Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле, ГАТТ ЗТІТ 

^гчк чт 
Генеральный комитет Генеральной 

Ассамблеи ООН ^ *ЩТ- 

Детский фонд ООН 

ШЧЖГ Мег 
ЕАСТ см. Европейская ассоциация 

свободной торговли 

ЕВРАТОМ см. Европейское сооб¬ 

щество по атомной энергии 

Европейская ассоциация свободной 

торговли, ЕАСТ ЦЧІчУч1 

^ГГЧТТ НЧ 

Европейский валютный фонд, ЕВФ 

чгт ГчГег с\ ѵэ 

Европейский инвестиционный банк 

чтгт^г {ч%зг % 
сч 

Европейский комитет экономическо¬ 

го и социального прогресса ЧТУ- 

#Т ?пГФр 5Гк ЧТЩІѴ+' 5ПТ% 

Европейский платёжный союз, ЕПС 

^рУтГт ^ 
СЧ « 

Европейский фонд развития, ФЕД 

тдФт Ргшг йі%г 
Европейское объединение угля и 

стали, ЕОУС Чч№ч ЯГрШ ?ГІТ 

*ПГЧПТ 
Европейское сообщество по атомной 

энергии, ЕВРАТОМ ЯТ- 

ЧГТ *ГЧЧРТ О ЧЭ 
Европейское экономическое сообще- 

ство, ЕЭС чтНк шТФт ЯЧ-ЧРГ 
Сч чэ 

ЕВФ см. Европейский валютный фонд 

ЕОУС см. Европейское объединение 

угля и стали 

ЕПС см. Европейский платёжный 

союз 

ЕЭС см. Европейское экономическое 

сообщество 

ИКАО см. Организация междуна¬ 

родной гражданской авиации 

ИМКО см. Межправительственная 

морская консультативная органи¬ 

зация 

Индо-тихоокеанский совет по рыбо¬ 

ловству Я’ПхГ-ЯЖКГ яТ^і<У ЧІТ- 

ЧД 
Комиссия международного права 

(при Генеральной Ассамблее ООН) 

Комиссия ЭКОСОС по вопросам меж¬ 

дународной торговли 

<*чІчК 
Комиссия ЭКОСОС по народонасе¬ 

лению ѵ*Н*І<2іГГ +4^ 

Комиссия ЭКОСОС по правам чело- 

века РРРГ Ч>*ПЧМ 
Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по административным и бюд¬ 

жетным вопросам (Пятый коми- 

41* 
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тет) 5Г9ЩПТ зЛт ггзгг *гГ*т%1 

(чт^)г ) 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по взносам іІ^КМ чУчПт 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по инвестициям 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по опеке (Четвёртый коми- 

тет) іННсІ нГч- 

%) 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по политическим вопросам и 

вопросам безопасности (Первый 

комитет) <МН|(^+ 

нМг ( 'Т^-Т* ) 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по правовым вопросам (Шес¬ 

той комитет) 

яМг) 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по проверке полномочий де¬ 

легатов ясфт-ч^ яГчКг 

Комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН по социальным и культурно-_ 

- просветительным вопросам (Тре¬ 

тий комитет) ЧмЧІЧ'ФіО', ШІГ- 

яГчГгГ ( 

) 
Комитет европейского экономическо¬ 

го сотрудничества чОчІЧ ЧіУчч»' 

д'РтГгТ 
Комитет по негосударственным ор¬ 

ганизациям при Детском фонде 

ООН тпЖ'^Г'й % %т 

чІЧч<<чіГч(а 
Консультативный комитет Генераль¬ 

ной Ассамблеи ООН по админист¬ 

ративным и бюджетным вопросам 

яжтч чУт ^гг: чч^іУ я^тіг % 

Конференция ООН по торговле и 

развитию ТТ1^ Фг оЦІЧІЧ чУт 

МАГАТЭ см. Международное агент¬ 

ство по атомной энергии 

МАЖК см. Международная ассо¬ 

циация железнодорожных конгрес¬ 

сов 

МБРР см. Международный банк ре¬ 

конструкции и развития 

МВЭС см. Международный банк 

экономического сотрудничества 

МВФ см. Международный валютный 

фонд 

Международная ассоциация желез¬ 

нодорожных конгрессов, МАЖК 

Международная ассоциация по об¬ 

мену опытом в области транспорт¬ 

но-грузовых операций ^тЬ^Ут 

Международная ассоциация разви- 

тия ГфрЩ' 

Международная исследовательская 

группа по шерсти, МИГШ ЧЧТУ- 

Международная комиссия по рису, 

МКР іккЦІЧ =гп^г Ф*Т>Н 
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Международная комиссия по элек¬ 

тротехнике 

ЧТЧ>Г 
Международная конференция по 

сырьевым ресурсам ^сГФ^РТ 

чі- ч*-ч-н 
Международная организация по 

стандартизации, МОС эЯсГФФі 

Международная организация торгов¬ 

ли ?Г<1 <ЦФг ТЧ Г < 

Международная организация труда, 

МОТ «ПТ ЧЧЗЧ 
Международная федерация по доку¬ 

ментации, мфд ^гігФФг яФзГ 

Международная федерация по жи¬ 

лищному строительству и плани- 

ровке городов ГЧЧТЧ 

5ГІЧ ЧПЧ чІЧІ'Ч'і чч 
Международное агентство по атом¬ 

ной энергии, МАГАТЭ фё\^Г 

чч-чйч гт^чѴ 
Международный банк реконструк¬ 

ции и развития, МБРР ^гфгфг 

3-іГФтТ«і ччт Гчччч % 
Международный банк экономическо¬ 

го сотрудничества, МВЭС зТгГФ 

^Т шГФт Ч^Ч^Г Фр 
Международный валютный фонд, 

МВФ чет (чГч 
Международный институт изучения 

вопросов туризма ^*ГГ- 

Рнр чш чччтч ччет 
Международный институт по изу¬ 

чению вопросов руководства тор¬ 

гово-промышленными предприяти¬ 

ями ЗТсі <ЦФг Я'^ПТРТ Г^ГПТ 

Международный институт по уни¬ 

фикации частного права ЗТ^гФ^Т 

ГчГч-Ч'+І+ТЧ ччет 
Международный комитет Красного 

Креста <Ь«іфг Ф 
Международный комитет по иррига¬ 

ционным и мелиоративным рабо¬ 

там чи сі 5ГІТ ^Г- 

-йш чнгВт 
Международный комитет по чаю, 

мкч етч чМч 
Международный совет по пшенице 

ч| чРич 
Международный союз авиационного 

страхования ^сТФ^ТГТ ФчРТѴ 

ТГШТ Фг 
Международный союз дальней ра¬ 

диосвязи ^ 

Фіб*1 

Международный союз для публика¬ 

ции таможенных тарифов Фпчт- 

Фг 
Международный союз официальных 

туристских организаций *іаФ*Г№ 

чтГу+тГЧф тег ччте чч 
Международный статистический ин¬ 

ститут ^ЯсГФгф *ГІФфФг 

Международный суд ^ІсПФг^Т *ЧТ- 

ЧШЧ 
Международный центр по оптовой 
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торговле ЧІяГ-очІчк 

%ЗГ 
Межправительственная морская кон¬ 

сультативная организация, ИМКО 

<ч>іЧѴ ^щтчгѴ ч(Чч$ ччэт 
МИГШ см. Международная иссле¬ 

довательская группа по шерсти 

МКР см. Международная комиссия 

по рису 

МКЧ см. Международный комитет 

по чаю 

МОС см. Международная организа¬ 

ция по стандартизации 

МОТ см. Международная организа¬ 

ция труда 

МФД см. Международная федерация 

по документации 

ОЕЭС см. Организация европейско¬ 

го экономического сотрудничества 

ООН см. Организация Объединён¬ 

ных Наций 

Организация европейского экономи¬ 

ческого сотрудничества, ОЕЭС 

чтМк тГФк Фтет 
Организация международной граж¬ 

данской авиации, ИКАО 

йчж ччет 
Организация Объединённых Наций, 

ООН Фг 

Организация Объединённых Наций 

по вопросам просвещения, науки 

и культуры, ЮНЕСКО 

йгегг, Ршч *гк 

ччзч 
Организация экономического сотруд¬ 

ничества и развития, ОЭСР 

шГФк Г^ПШТ ?гк 
ОЭСР см. Организация экономичес¬ 

кого сотрудничества и развития 

ПМАДК см. Постоянная междуна¬ 

родная ассоциация дорожных кон¬ 

грессов 

ПМАКС см. Постоянная междуна¬ 

родная ассоциация конгрессов по 

судоходству 

Постоянная международная ассо¬ 

циация дорожных конгрессов, 

ПМАДК чвт 
ччіга' чччт 

Постоянная международная ассоциа¬ 

ция конгрессов по судоходству, 

ПМАКС 

Продовольственная и сельскохозяй¬ 

ственная организация Объединён¬ 

ных Наций, ФАО 5ГІТ ЗІЧ 

Фтзч 
Секретариат ООН *йчсі ТП^ ЧЧ 

чР-ммч 
Совет технического сотрудничества 

в Южной и Юго-Восточной Азии 

(план Коломбо) ^гГЧ- 

цГчні ачні+і ЯІЧЧ^ 
( ЧТЗГЧТ ) 

Совет экономической взаимопомощи, 

сэв <точт шГФк ч^тасгг Чтч? 
СЭВ см. Совет экономической вза¬ 

имопомощи 

Управление верховного комиссара 

ООН по делам беженцев зкЧТІЧ- 
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ггГ % 1%Д ТГЯГ ^7Г ^ 

+Г*П?ЧТ ЧГРІ^РТ 
ФАО см. Продовольственная и сель¬ 

скохозяйственная организация 

Объединённых Наций 

ФЕД см. Европейский фонд разви¬ 

тия 

ЭКАДВ см. Экономическая комис¬ 

сия ООН для Азии и Дальнего 

Востока 

ЭКЕ см. Экономическая комиссия 

ООН для Европы 

Экономическая комиссия ООН для 

Азии и Дальнего Востока, ЭКАДВ 

Ч>*Гі$М 
Экономическая комиссия ООН для 

Европы, ЭКЕ ЧТІЯ' % ^тт іітГфр 

ФЧЪн 
Экономический и Социальный совет 

оон, экосос *ггГФе *гк *ГПТТ- 

чГіч« 

ЭКОСОС см. Экономический и Со¬ 

циальный совет ООН 

ЮНЕСКО см. Организация Объеди¬ 

нённых Наций по вопросам про¬ 

свещения, науки и культуры 

ОСНОВНЫЕ ИНДИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧТТёЙЧ ЯРЧ-ДёТ ФіЗН 

5ЩЧТТ Ч<аМЧ см. Г^г 

ОІІІЧК ч^мч 
ЧІУ4 чшк 1+4 Н ёГОТ Весим- 

дийская крестьянская ассоциация 

чіЧеПч чГнчн 
Всеиндийский конгресс профсою¬ 

зов 

?Г^Г ЧКеПч і^+ёТГ ЧТІ Все- 

индийское управление художест¬ 

венных промыслов 

Экономический департа¬ 

мент (при парламенте) 

Департамент снабже¬ 

ния (в Министерстве промышлен¬ 

ного развития) 

ЯІЧ'І^Г 5ГН|Ф<^Г Кассацион¬ 

ный налоговый суд 

РРПТ Импортно-экспорт¬ 

ная корпорация 

’ИИЖ 1%тТ РніЧ Корпорация по 
финансированию жилищного строи¬ 

тельства 

^ТГ Дтгт ^ТЧЧШн «Ин¬ 

дия эйр лайнс карпорейшн» (кор¬ 

порация, обслуживающая внутри- 

индийские авиалинии) 

^ЧТёГ чк чтті ^зйГнчРмі чёпчч 
Министерство стали и тяжёлого 

машиностроения 

РЩЗТО Бюро пога¬ 

шения кредита 

ёПГё ^ГТ ^І<Н9НЧ' «Эйр Индия 
интарнешанал» (международные 

авиалинии) 



Приложения — 648 — 

РГФТ Промышленная кредитная и 

инвестиционная корпорация 

ГЧЧПЧ ЧЧТЧЧ Министер¬ 

ство промышленного развития 

ЧІ-^ЛПіФ ГЧЧ ГЧЧЧ Корпорация по 

финансированию промышленности 

ФЧЧІГ ЧТЧ ЧЧТЧЧ Министерство по 
делам компаний 

ФЧЧП> <МЧЯГЧ Ч^ЧГ ^ЧЧЧ Госу¬ 

дарственная корпорация страхова¬ 

ния служащих 

Ч^ГІЧ ГЧЧТЧ Департамент 
кустарной промышленности 

ІІЧ ЧТГЧФ ЧЧЧШЧ Исследо¬ 

вательский центр экономики сель¬ 

ского хозяйства 

І^г Гчччч Гн^інч Дирекция 
сельскохозяйственных рынков 

1ІЧ ТЧЧТЧ Департамент сельского 

хозяйства (при парламенте) 

1ІЧ ЧЖ ^ЧЧТЧ Департамент сель¬ 

скохозяйственного кредита (при 

Резервном банке) 

^чѴч чісЧКФ ЧТ <1 Цен¬ 

тральное акцизное управление 

$зѴч ГфЧ М ЧЧТ Центральная крес¬ 

тьянская ассоциация 

^ЧГЧ Ч І«М?Гі ЧЧИМ Цен¬ 

тральная комиссия водоснабжения 

и энергетики 

Центральный телеграф 

ЧК<ЛЧ' Ч)# Централь- 

ное индийское бюро по промыш¬ 

ленности 

$з\Ч ЧГЧ ЧІЧІЧ Централь¬ 

ный комитет по проведению аграр¬ 

ной реформы 

$ч\ч Ч ёЧТЧЧ чТт ФТЧ^ЧЧЧ чГч^г 
Центральный комитет по оценке 

и выполнению (плана) 

$чѴч ЧГЧЧГ ІЧ^ГТЧЧ Централь¬ 

ный директорат по планированию 

$ЧІЧ ТГЧЧЧ чгё Центральное нало¬ 

говое управление 

$ЧІЧ ТГЧЧТТ ІЧ^ГГЧЧ Централь¬ 

ный директорат по трудоустрой¬ 

ству 

^ЧІЧ 5ГІЧ» РіЧІЧ ГЧЧТЧ Централь¬ 

ный департамент общественных 
работ 

^Ч^Ч ЧЧ^ЧЧ ЧІЧІЧ Центральный 
координационный комитет 

^ЧѴЧ ЧЧТЧ Ч?ЧГЧ ЧІЧ Централь¬ 

ное управление социального обес¬ 

печения 

%ЧІЧ ^<=Ы0 ЧІЧ% Центральный 
кооперативный комитет 

%чѴч ЧІПзчФѴч ЧЧЗЧ Центральное 
статистическое управление 

$ЙЧ ^ГЧТ^-ІЧЧ^’ ЧГЧ Централь¬ 

ное управление ирригации и энер¬ 

гетики 

^Ч-ІЧЧЧЧ ЧІТЧЧ Совет блочного 
развития 

ЩЖ, ігГч ЧК ЧТЧЧТІЧЧ' ГЧЧТЧ 
ЧЧЖЧ Министерство продоволь¬ 

ствия, сельского хозяйства и об¬ 

щинного развития 

ФГГ-ЧЗДЧ ЧЧ-ЯІТЧ^Ч чгё Управ- 
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ление речного транспорта Ганга и чГѵЦН ЧѴ% ЗТк ЧЧ^ЧЧ ЧІчГч 
Брахмапутры Координационный комитет тран- 

ФтТ-^5^ ЧЗ?Г см. ЧЧНцуІ* спортной политики 

чгё чІЧч^і Гччтч Департамент тран- 

«ЙЧТІЧЧЧ Корпорация стра- спорта 

хования жизни ЧІЧЧК ІЧЧкГЧ $ЗГ Центр плани- 

чгё Тарифное управление рования семьи 

ЗТГ-ЧК ІЧЧТЧ Департамент почт и ч4сН чТт Ч1Ж ГЧЧТЧЧ ЧЗМЧ 
телеграфа Министерство по делам туризма и 

чк ЧЧ +"ЧкГЧ Ко- гражданской авиации 

миссия по нефти и природному (ч^5 ЧЧ? ЧТ ЧТЧІЧ Комиссия по 

газу делам отсталых народов 

ЙФт ?ЧЧТЧ Эмиссионный департа- ^ЧІЧтГ ІЧЧЧ Корпорация рефинан- 

мент (при Резервном банке) сирования 

Г'ічЬі , 4БЧЖ =чк ЧЧТ-Й+ІЧ ЧГ4+ЧЧ чГч% Комитет бюджетных 
ЧШЧЧ Министерство строитель- предположений (при парламенте) 

ства, жилищного строительства и ?ЧЧ?-^>Т ?ЧЧТЧ Департамент налога 

развития городов с продаж 

Гчч?ч-чтчкг чтгчщчіч? чітчч Кон- (ччкччт ччтчщ Гчччч ЧІЧІ^Г 
сультативный экспортно-импортный Посреднический комитет развития 

совет портов 

^ГГ%1Т ЧѴЧТ ЙЧЧ Корпо- #Шч Гччтч Банковский департа- 

рация по страхованию от рисков мент (при Резервном банке) 

в экспортной торговле' ЧТТЧ-ЯЧГТЧ Ч 10 чкЧЧ Индо- 

ЙЧІсІ-РтТГ^ГЧ ЧІТЧЧ см. ЧТТЧУЧ -тихоокеанский совет по рыболов- 

ству 

ОтЧ% Ч^Т Бюро экспортных ?ПЧ<і№ ЗДТЧ Щ «чіГн^ч ЧЧ^Г ЧЧ 
товаров Индийская федерация промышлен- 

ГчЧкг-оЧГЧК ЧЧЗЧ ЧТ ной и торговой палат 

см. чтегіч йч?ч-5чгчг< ччзч чгегіч Гччгч Гччтч Индии- 

ЧЧ ский метеорологический департа- 

?ЧЧ?Ч-°ЧТЧК ЧЧЗЧ ЯІТЧЧ Совет мент 

содействия увеличению экспорта ЧТТЧІГЧ 1^4 ЧЧЧШЧ Ч^ЧТ Ин- 

ЧТЧРЧ ЧТЧІЧ Комиссия по дийский исследовательский инсти- 
о 

атомной энергии тут сельского хозяйства 

42 Хинди общеэк. сл. 
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?ТПлГЙ щгег ЙЧЧ Индийская про¬ 

довольственная корпорация 

Индий¬ 

ский профсоюз сельскохозяйствен¬ 

ных рабочих 

ЧК<Г№ гШПЯ' Индийский 

конгресс профсоюзов 

ЧКФі РтФг-РттйгПіГ Фч? Ин- 

дийский совет по контролю над 

экспортом 

чтеФ ГнФт-°чгчіч Ф<м чтг 
Индийская федерация эк- 

спортных организаций 

ЧТСФ 5Г?ШГФг Фт Индийская 

административная служба 

ЧШГЙ *ГЖ> ЯРТГ Индийский ин¬ 

ститут стандартов 

ЯТШЙ Индийская на¬ 

логовая служба 

?ТПЛЙ ЙЙ*Т *ЙТ Индийская граж¬ 

данская служба 

?ТЙ *ЙБгѴ ЗТЙЙ Комиссия 

по установлению размера земель¬ 

ного надела 

+"т?ФТ Ведомство Ге¬ 

нерального администратора 

^ГРІЙПТ Ведомство 

Генерального аудитора 

чщ чіГч^ч шйтчг чпФпт >э 
Ведомство Главного торгового су¬ 

перинтенданта 

ЧЫНТ Плановая комиссия 

ТЭТ *ЙТ?РТ Министерство 

оборонной промышленности 

ТГ*РГЙ °ЧІЧК ЙЧЧ Государствен¬ 

ная торговая корпорация 

ТГЗПгЗ Налоговое управление 

ЙЧГЧ Налоговый департа¬ 

мент 

ТТ^Т ЙгГіч ЙРТЧ' Государственная 

финансовая корпорация 

ТГ^Т °Ч ІЧ К ЙЧЧ см. <мфЙ оЦТ- 

ЧТТ РГФРГ 

<Т*гЙ ^ГШ^Т ^ТТ йчч- 

Национальная корпорация иссле¬ 

дования и развития 

ТП*ГЙ 'Зсчі^аі ЧЙЧЗ Националь¬ 

ный Совет производительности 

ТТ*#Й ЭДЙ Й^ПТГ ЙчЧ Нацио¬ 

нальная корпорация промышленно¬ 

го развития 

ЩЗГ ЧЙЖ Национальный 

продовольственный совет 

«ЙЙ Национальный 

продовольственный комитет 

ТГБсГЙ ЧЙЧЙФТ Национальная 

транспортная корпорация 

тгйй этйкчч* шГФг 
чЙЧ'ч Национальный совет при¬ 

кладных экономических исследова¬ 

ний 

<Р^Й ЗЙ Национальное 

управление портов 

ТП^Й Й^іК ^ЙТ Национальная 

служба развития 

ТГБ^Й «ПТ ЗТЙЙ Национальная 

комиссия по труду 

^Й ЭЙ Управление железных до¬ 

рог 
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ЧЧТЧЧ Министерство железных ГЖТТ Ч ЧЧТЧ ЧцгЧТЧ ЧЧТЧЧ Ми- 

дорог нистерство просвещения и соци- 

Ч^Ч'-ЙчЫ {ЧЧТЧ Департамент об- ального обеспечения 

щественных работ ^ГЧ, ^ЧЧ^Ч 'ОчНіК ЧЧТЧЧ 

ЧГ№-$ПЧГ ЧІЧІЧ Комитет по делам Министерство труда, переселения 

государственного бюджета и трудоустройства 

*ПЧНі Комиссия по делам ЧЧ1Т ЧЧТЧЧ Министерство комму- 

коммунального обслуживания никаций 

ЧТГч^Ч Ч^Г Торговая палата ЧЧЧЧ 2ГЧ чГнчЧ Объединённый 

ЧГрТ^Ч ЧЧТЧЧ Министерство тор- профсоюз 

говли чЧк ЧЧЧ, ч^тчтгчѴ Ч ЧІТЧ^Ч 

ЧГрЧ^Ч (ЧЧТЧ Департамент торгов- ЧЧТЧЧ Министерство по делам 
ли парламента, судоходства и транс- 

ГчЧ чтч>т Фискальная комиссия порта 

ЙтТ ЧЧТЧЧ Министерство финансов [ччГ^ чТт {ЧЧЧІ' ЧЧТЧЧ Минис- 

(ч^9Т оЧГТГС ЧЧТЧЧ Министерство терство ирригации и энергетики 

внешней торговли ЧГЧТ-^рт ЧЧТ ^сЧК-ЗТёЧ- 

ГчГ^ЧЧ (ЧЧЧЧ (ЧЧТЧ Департамент • Рі^ІМЧ Директорат таможенных 
валютного регулирования (при Ре- пошлин и центрального акцизного 

зервном банке) налога 

ГЧЧЧГЧ^ПЧЧ ЧЧЧРТ ЧТЧІЧ Комис- ЧѴЧТ ГЧЧГГЧ чгё Управление 
сия по субсидированию универси- по развитию пограничных дорог 

тетов ^ЧТЧ^ ЧЧ ч(ч[ч Постоянный коми- 

?гк 5РТШТРТ тет по труду 

ЯТ^І? Совет по научным и про- ЯІТЯТТ 

мышленным исследованиям Министерство здравоохранения и 

оЧГЧК Ч^Г см. ЧГр^ПгЧ Ч^Г планирования семьи 

5ЧТЧК ЧчФт ЧІТЧЧ Совет по раз- 1^4 ЧчГ^Т ЧЧТ Ассоциация индий- 

витию торговли ских рабочих 

ОСНОВНЫЕ ИНДИЙСКИЕ БАНКИ 

іГн Фр «Индиан овер- ^ЧТГТЧ^Т Имперский банк (су- 

сиз бэнк» » ществовал до 1955 г.) 

^{ЧЧЧ ЧЧГ «Индиан бэнк» ^ЧЩГЧТЧ ЧЧ> «Иллахабад бэнк» 

42* 
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Гч+Ж Банк промыш¬ 

ленного развития 

ФНШ ЖЖ «Канара бэнк» 

*ЦФІ<Ѵ Фг Центральный ко¬ 

оперативный банк 

ФГГ ЖЖ «Дэна бэнк» 

Ч*ІМ ^ЖН?Г ЖФ- «Панджаб нешанал 

бэнк» 

#Ж ЖТЖ ’<ПЗДТ «Бэнк оф Индия» 

ЗЖ ЖТЖ «Г?1<Г «Бэнк оф Барода» 

ЖЖЩ^ ФГЧП/ІАИ' ЖЖ Объединён¬ 

ный коммерческий банк 

хгГфАН' «Юниан бэнк» 

Іжжж Ф> 
РСЖЖ ЖЖ ЖТЖ ^ЖТ «Резервный 

банк Индии» 

ф> «Синдикет бэнк» 

фж ЖЖ ЖТЖ ^І^ГТ «Сентрал 

бэнк оф Индия» 

Ф> ЖТЖ ^ЧІ Государствен¬ 

ный банк Индии 

ЖЖ ЩЖ фгІТ «Стейт бэнк 

оф Индор» 

#Ж ЖТЖ 2ТЖЖІТ «Стейт бэнк 

оф Траванкор» 

ЖЖ ЖТЖ чГгчМі «Стейт бэнк 

оф Патияла» 

ЖЖ IѴЬ ФжтФ] «Стейт бэнк 

оф Биканер» 

Ф> ЖТЖ «Стейт бэнк 

оф Майсор» 

^3" фг ЖГЖ ЯІТРЖ «Стейт бэнк 

оф Саураштра» 

^33 ЖЖ ШЧ) |ч<МГЖ «Стейт бэнк 

оф Хайдарабад» 

ОСНОВНЫЕ СОВЕТСКИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

5РЩ ЯЙгрш Г^5Т гщ'ТТТ ЙЧЗЯ 

Банк для внешней торговли СССР, 

Внешторгбанк ^Го ^Го 

ГжФг ^ПЧК ФТ ЖЖ , ^жѴгЖЖ 

Бюро диспашеров иЧФ ФІ’ 

В/к —- Всесоюзная контора 

жФж ГжФг °чтчгс жгФжж 
В/к «Дальинторг» Ж/Ж «ЖГІЖЖГРГ» 

В/к «Ленфинторг» Ж/Ж «^нГнНЧІЧ» 

В/к «Новоэкспорт» Ж/Ж «ЖІЧІЦ- 

Ж?ТГЖ» 

В/к «Техснабэкспорт» Ж/Ж «фЩЖТГ- 

ЖДЖЧІЖ» 

Внешнеторговая арбитражная комис¬ 

сия ГжФг ^ггтп: Гжжгжж жг#т 
В/О — Всесоюзное объединение 

жРжж жжіж ГжФг ^ггтп: жетт 
В/О «Авиаэкспорт» ж/ЯІ- «ЖГІЖЖЩ- 

фрМ» 

В/О «Автопромимпорт» Щ/Щ\ «Щ- 

В/О «Автоэкспорт» Ц/ч\ «ЗТГЖТІД- 

В/О «Алмазювелирэкспорт» Ц/щЪ 
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В/О «Внешпосылторг» ч/ЧІ" «<й"ЖЧ^- 

(ЧЖ<М>> 

В/О «Внештехника» ч/чІ" «^Ж^- 

*чйчч» 

В/О «Внешторгиздат» Ч/Ч*1" «^ж- 

В/О «Внешторгреклама» Ч/ЧІ" «о^Ж- 

ЧІЧ^ЧЖТЧТ» 

В/О «Востокинторг» Ч/ЧІ" «ЧІШІЧ- 

ѴяѴг» 

В/О «Запчастьэкспорт» Ч/ЧІ" «ЖТТ- 

В/О «Лицензинторг» Ч/ЧІ" 

ІЧГЧГІЧ» 

В/О «Машиноимпорт» Ч/ЧІ" «ЧЖІЧІ"- 

В/О «Машиноэкспорт» Ч/ЧІ" «ЧЖѴ- 

В/О «Машприборинторг» ч/чУ 

В/О «Медэкспорт» 4/4*1" «^ДЧ*ЧІФ> 

В/О «Международная книга» Ч/ЧГ 

«^|НІЧЦНІЧІ ччіжт» 
В/О «Нефтехимпромэкспорт» 4/4*1" 

В/О «Продинторг» ч/^Й «ЧИ^ЧГ^Т» 

В/О «Проммашимпорт» Ч/ЧІ" «ЧІЧ- 

ЧЖ^рМ» 

В/О «Проммашэкспорт» Ч/ЧІ" «ЧІЧ- 

В/О «Промсырьёимпорт» Ч/ЧІ- «ЧІЧ- 

(ч^чГ^чгіч» 

В/О «Разноймпорт» Ч/ЧІ" «ЧІчНН- 

В/О «Разноэкспорт» ч/Ч*1" «ТГчЧІ-- 

фЯТГЧ» 

В/О «Сельхозпромэкспорт» Ч/ЧІ" 

В/О «Скотоимпорт» Ч/ЧІ" ««г+ІоѴ 

^ТІЧ» 

В/О «Совинфлот» 4/4*1" «ЧІІЧ- 

В/О «Совфрахт» Ч/ЧІ" «ЧІЧЧРГГ^Ч» 

В/О «Совэкспортфильм» 4/4*1" «ЧІЧ- 

В/О «Союзвнештранс» ч/ч*1" «ЧІЧЧГ- 

В/О «Союзнефтеэкспорт» Ч/ЧІ" «ЧІ"- 

В/О «Союзплодоимпорт» Ч/ЧІ" «ЧІ"- 

В/О «Союзпромэкспорт» Ч/ЧІ" «ЧІ"- 

ЧЖЧ>ЧЧ^ЧІЧ>> 

В/О «Союзпушнииа» Ч/ЧІ" «ЧІЧЖ- 

ЗГжртт» 

В/О «Союзхимэкспорт» Ч/ЧІ" «ЧІ"- 

В/О «Станкоимпорт» Ч/ЧІ" «^ЧРЖ?Г- 

^ТІЧ» 

В/О «Судоимпорт» Ч/ЧГ «^Ч^- 

*ТІЧ» 

В/О «Техмашимпорт» ч/ЧІ" «^Ч- 

чГж^чІч» 

В/О «Техмашэкспорт» Ч/ЧІ" «^Ч- 

чжітччМ» 
В/О «Технопромимпорт» Ч/ЧІ" 

В/О «Тсхпоэкспорт» 4/4*1" «^ЧзЧІЛг 

ччМ» 
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В/О «Трактороэкспорт» «ЗТ- 

В/О «Тяжпромэкспорт» 

В/О «Цветметпромэкспорт» ^/^Г)" 

В/О «Экспортлён» 

ёФІФ» 

В/О «Экспортлес» З-/^ «іт^ц'^р ^-» 

В/О «Экспортхлеб» «іісК-ЧІ^- 

<з$ІФ> 

В/О «Энергомашэкспорт» «іт^- 

Всесоюзная торговая палата 5ГІ%ГёГ 

Ч^ёГ 
Всесоюзное акционерное общество 

«Интурист» 5^ГЩѴГ ЯЗТЭТд 

Всесоюзное кооперативное внешне¬ 

торговое объединение «Союзкооп- 

внешторг» ^іГ^ёГ ФгІФ [ф&Т ©цт- 

ЧТТ ЩГ+тО ёГё^Т 

Ч«^ІёТ^Т» 

Государственный Комитет Совета 

Министров СССР по внешним эко¬ 

номическим связям ^Го Т[о 

ёГо # ЭЩГО 

шГФг ёГ^^ТГФГёГІ- *тМёГ 
Министерство внешней торговли 

Г^Г 5ЩЧТТ чямч 
Морская арбитражная комиссия ^ПТ- 

й йзмн тч>Гг 
Советская фирма «Совтрансавто» 

Ч>Г^Т ЯІЧ «Ч>?ГРЧ*Го<г>» N 
Управление иностранного страхова¬ 

ния СССР «Ингосстрах» ЗГо 

ёГ° ^гг ^ЧТ Т^ПТРГ 

СОВЕТСКИЕ БАНКИ 

Банк для внешней торговли СССР, 

Внешторгбанк ^гГо Я’о іуо 

% І%%?Г оЧПЧК ЧП- Фр, ^Г- 

ФічФр 
Всесоюзный банк финансирования 

капитальных вложений, Стройбанк 

*гГщёг ёгФг ФзтѴ-Гё^г Гф^шт 

Государственный банк СССР 

*То т[о ^Го ^7Т <ч>10 

Коммунальный банк ёГРбЧ^Т Фг 

Промышленный банк, Промбанк 

Фг , ЯфтФг 
Сельскохозяйственный банк, Сель¬ 

хозбанк |Г^Мг=р , %ё|йчГфр 
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Некоторые употребительные 
выражения, встречающиеся в 
коммерческой корреспонденции 

Благодарим Вас за гостеприимство и 

помощь *|$Чм<чі(Ѵ ЩГТЧШ 

% ^іЧ+І 
Благодарим Вас за письмо от.% 

’Ніч+І ЕІ'-чЧК 
В ответ на.% ЗтГС [»Иі«і] 

В соответствии с Вашей просьбой 

щя% ятФтршт >э 
Во исполнение Вашей просьбы ЩЦ- 

В ответ на Ваш запрос посылаем 

Вам наше предложение УІЧФГ 

% чтп: *У чттФ ^чпт 
чтат чзф I 

В подтверждение.ф1 фз? 

В продолжение моего письма от... 

... ^ Ч?Г ^ 

В течение соответствующего време- 

НИ ЧЧіРяя ЧЧЧ ^У 
Ваша пена выше цен, предложенных 

Вашими конкурентами за товар 

подобного качества ?Щ% ЗТЧ’ 

чтчт *У | чУ чтч% чУччтчУ 
^*У ф чтч % Гччт ^ 

Ввиду большого спроса на этот то¬ 

вар, наша фабрика в настоящее 

время полностью загружена зака¬ 

зами тп^Г ^ЧсГ 

чГяч; | % ^чттУ убягсУ дф 
^ ЧТІФ % ЧТУ чФ | 

Возвращаясь к нашему письму,... 

ЯТ <фѴгі §чт... 

Вопрос находится на рассмотрении 

шм Г^чгтінѴч | 
До дальнейших указаний ЩТГ 

чт 
Если Вам потребуются дополнитель¬ 

ные сведения, пожалуйста, сооб¬ 

щите нам немедленно 

ЧЖТ(У # 

фчУ чУ чфг фг фчч чгт ч 
Если Вы можете назначить нам кон¬ 

курентноспособные цены и если 

Ваши условия платежа являются 

приемлемыми, мы готовы заклю¬ 

чить с Вами контракт на поставку 

этого товара ЧІ? ЧПТ ФЧЧ [Фч- 

ФПгЧІсЧФ] ЧТЧ йПмч чУч 

^ми Ф УІсі ^я'І+Іч ф гГТ 

щч ?ч чтя- Ф чдфтУ чч?УУ 

чУччг ччФ Фччп:| 

Желательно, чтобы Ваше предложе¬ 

ние со всеми необходимыми при¬ 

ложениями поступило к нам 

| Уч ччУ чГт- 

Гчгснт чУфт ЧТЧЧТ ЧШІТ ^чФ 

чф ч|% 
Задержка была вызвана трудностя¬ 

ми фрахтования ^ 

чУУ ціГзЧіС % чптя || *?У 
Искренне Ваш[и] 5ПЧФІ 
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Мы будем обязаны... ЗТТЧТТ)’ 

^г... 
Мы будем признательны, если Вы 

пришлёте нам образцы и специфи¬ 

кации этого товара и назначите 

Ваши цены и условия платежа 

ЦРі ’ЧН % ^Лт 'ЗЧѴѴ 

5ГЧ гГЧТ ЭТЧШЧ ^ 5ШГ ГнГу-^гі 

5ГРТ, сТГ і>чт фчѴ 
Мы будем признательны за быстрый 

ответ ^ГгГТ Ч, ЧУ 

4^ ІЧТ ІГГЧТ 

Мы готовы обсудить с Вами вопрос 

о возможности экспорта этого то¬ 

вара ЧТ?Г % ЧЧіІЧсІ Рг- 

% Я’ЗЧ ЧТ Й’Ч I < Ч>Т^ Ч?Г 

ЗчТТ | 

Мы ещё не получили от Вас специ¬ 

фикацию товаров, которую Вы 

должны были представить нам в 

течение 5 дней после подписания 

контракта 5ГчѴ ЧЧГ ІГЧ^ ЧТ?Г ЧЧ 

Г^сКч ЧТЧѴ ^ 

ятчг чЦг й^гг | згг ччччй 
чіччт ^ятггегітч чттГ чт к ІѴт 
% ѴЧТ #ЧЧТ =41Г^" ЧТ 

Мы заметили следующую ошибку 

Гнн чтг чч чаі ?гчтчт|> 
Мы интересуемся покупкой... ^Г... 

ѴѴ Гч# Зг тРч | 

Мы можем отгрузить товар в тече¬ 

ние трёх недель по получении 

Вашего заказа іііЧ^і ^ЧТ^Т ЧТ^ 

ЧТ |ПТ чѴт ^4% % ЗТЧТ ЧТ?Г 

?ГЧЧТ ЧЧ^ ^ 

Мы можем поставлять Вашей ком¬ 

пании... |рт чтччтѴ чптчѴ Ѵі\ . . 

ѴѴ дзччѴ чгтчч^ | 

Мы можем предложить Вам этот то¬ 

вар по цене 25 долларов США за 

каждый галлон ^Ч* ЧТЧЧ^ Т Т 

ччгдчтѴ ЧІ% ЧЧЧ % ЧТЧІГ 

чх чіт чттг Фч чч% ^ 
Мы не в состоянии гарантировать 

поставку в течение .. . ^т... % 

ягёт # чттгѴ ^ * чпс 

Мы не можем открыть аккредитив 

в Вашу пользу, поскольку ещё не 

получили извещения о готовности 

товара к отгрузке |[Ч ШЧ% ^ГГЧ 

ЧРЧЧЧГЧ ШЧТ «зГН 445% 

ЧЧІТ+ ччѴ ЧЧГ ЧМ 

чй ччтт ч?Г ^ччт чф' 
ЧГЧ* I 

Мы не удовлетворены качеством по¬ 

лученных образцов ^Ч" ЧТЧ% Ч^Т 

й ятчг чччіг ч^ ч№: й ч^сг 
^ I 

Мы предлагаем Вам этот товар при 

условии получения Вашего под¬ 

тверждения не позже. ТТЧ- 

ЧТЧЧ^Ѵ Ч^Г ЧЙ чѴ ЗТЧ ЧТ *рг 

4ІІЧ+І *ШТ #ЗГ 
Мы предлагаем, чтобы Вы отложи¬ 

ли Ваш визит |ПТ ^ 

IV ЧТЧ чччѴ ЧЖГ Ч^ 

Мы просили бы Вас сообщить нам, 
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по какой цене, в какой срок и на 

каких условиях Вы могли бы по¬ 

ставить нам... ЩЧ% 

^ 1% ШЧ- Гчгт ЧПТГ ЧТ 

щцТъг % тгчт зтіт Ргч чтг? 

% *ггшт чт ^... ч?Ѵ 55^тѴ 

Ч>Т 

Мы согласны с ценой, назначенной 

Вами, и будем рады получить Ваш 

контракт на покупку этого товара 

ірт ЗТТЧ% «іай 4ІЧІ ^ ЩГЧЧ 

5 ЧМ Ч?Г 

чФЙ- *тГчЧТ ЧЙ" Зг фчт 

Мы согласны, чтобы наша оферта 

оставалась открытой для акцепта 

до... Ч^ПТ I % 

ЧТЧГ4... ЧЧГ *чЫтГ % І^тг 

^гт 

Мы сообщим Вам решение через не¬ 

сколько дней ІЧЧІГ Зге ^ЧГ 

’ЧИ'й ОтФт ^РЦсГ ЧГ^Т 
Мы сообщили вам телеграммой о 

предполагаемой дате отъезда на¬ 

шего представителя ЯТЧФІ 

чтт чччь'ч: *пй* чГсгРгВт % 

я^гпт ч?Ѵ ^тчтГч4 

ч?Г | 
Мы уделяем этому делу должное 

внимание и надеемся выслать Вам 

наше предложение через... 

^Ч'ЧТЧ% Ч^Г ѵіРчсГ ИМ ^ 5 

ягк ЧТЖТ | %. . . % ЧТЧ 

*ГГЧЧ^ 5ГЧЧТ ^чч1 

Мы удовлетворены качеством товара 

и готовы поместить у вас заказ, 

если цена и условия платежа бу¬ 

дут приемлемыми |[ЧГ ЧТ4 Ч?Ѵ ЧІЦ% 

% | ?гН чтч *гк 

^ТгГПТ ^ тщ 

эипіт зй ячк | 

Мы хотели бы напомнить Вам о Ва¬ 

шем обещании |рт ЗТГЧ% 47^ Ч?Ѵ 

ЧТЧ" Ря^іНі ЧТ|Г 

Мы являемся постоянными покупа¬ 

телями этого товара |ПТ ЧТЧ" 

% | 

Надеемся, что наши переговоры бу¬ 

дут содействовать развитию дело¬ 

вых отношений между... ЩЩ ^ 

% 14" ЧТгГ? % ЧЧ7ЧГ ... % 

% °М <І«і і О ЧчБГ Ч^- 4% ЧТфт 
Надеемся, что образцы представля¬ 

ют для Вас интерес ЩЩ {47 

шчг% {чт? ^РчЧк фч 

Надеемся, что прилагаемые сведения 

окажутся Вам полезными ЩЧТ ^ 

1% 4^54 ^ПТПТ ?ГГЧ% 

ЧТЧЧТЧЧ* 

Наши условия платежа — наличными 

без скидки против документов 

ІрПТГ Ч?Ѵ ЗГЧ ^ — аЧК 
чт 

Обращаем Ваше внимание 347444 

Ьттч тфх: йтчт чтчт | 
Ожидаем с удовольствием встречи 

с... Я4гч^чгт... чгчЗ* 

ччкгг | 

Ответ направляется < ЧЧТ ЧТ 

Т^Г I 

Отправляем товар по заказу №... 
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ЯТСТ . . . % *Н*ік ятя Ѵят 

ягат |> 

Оферта действительна при условии 

Вашего немедленного акцепта ЯТЯ- 

ѴГ ѴѴ тог ят ятат 
ЧЧЩ>ТТ 

Переписка, связанная с Вашим пись- 

мом ЩЧ% 43" % ЧТЧ ЧЧЧ ргг 

ЧЧ-"-НЯК 

Подтверждаем с благодарностью по¬ 

лучение Вашего письма ЯТЧ% Я<Т 

ѴГ чМсі^ ЯЪМчк Я^ТГ 
Получили Ваше письмо от.ЧЧ 

ЧТЧЧЧ ЧЧ ( ЩЧТ% +ІЧЙЧ % ) 

ятя |> 

Поставка должна соответствовать 

одобренному образцу *ічіі^ ЯЯ- 

ЯГІѴт ЯЯ^ % ЯН^Ч ЙІНІ' ЯТ- Сч >э 

Посылаем Вам с этим письмом... 

чч % чтч ?ПЧЧ%... #3|% I 

Посылаем для Вашего сведения ка¬ 

талог образцов ЯТЯ% Т1ЯЯГЯ ЯЯ- 

чг чт дч%-чч #зі% | 

Посылаем отдельным пакетом іН4І 

Г^ѴЬІ Ч) ЯЯ% | 

Преданный Вам ЯЯ^ІЯ 

Представлено в качестве информа¬ 

ции Я^Я 

Представлено на одобрение [рассмот- 

рение] гнчкчІЧ [ГЧЧПГЧ] 

При данных обстоятельствах Вы пой¬ 

мёте, что мы не можем поместить 

у Вас этот заказ по цене и на 

условиях, указанных в Вашей 

оферте %чѴ чГтГ^чГччі % чтч 

ЧЧ?Т% ^Кч % ^Ч ЧТЧ% ЧТЧ5Т 

% чп% ?г\т ччі чт шч- 
Ч% % ч#ч 

Признательны за приглашение ГЯЯ- 

ЯЯ % ІЯГ^ ЯТЯГ^^ 

Прилагаем счёт-фактуру [копию, 

чек] «ГѴЯТ [ЯТЯѴ , ЯТЯ Я^% 
А. 
I 

Примите наши извинения за ошибку, 

которая, надеемся, не причинила 

вам беспокойства ЯТТ % 

ччт-ятчТ I, Ш I ^чг 
ШЧЧ% чта Ч |ЧТ ?% 

Примите необходимые меры ЯМЭДФ 

'ЗЯТЯ V* 

Просим Вас прислать нам копию 

контракта ЯТЯ% Гн^Н | IV 

ятя іг^г яТяят ѴѴ ЯЯЯГ ЯЯ 

Я 
Просим Вас снестись с... ЯТЧ% ^Я- 

%яя | IV ятя... яяѴ *ЯТ- 
ІЯЯ 

Просим включить в Ваше предложе¬ 

ние Г*йяя | ЯТЯ% ЯПБТ 

^ііГяя ^ 

Просим извинения - за причинённое 

беспокойство Я^Г % ЗГЯТ- 

-ЯТЯ? | 

Просим исправить ошибку ЯЯ *рТП> 

^ Ѵі’ ФЯТ Я>^ 

Просим подтвердить получение ЯТЯ- 

чѴ #зг% ч% ічт 
Просим сделать нам предложение... 
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гг?: =міч(<ач чг?тГ 
чѴ фчі ^ 

Просим сообщить, какой товар Вас 

интересует ^ Гчт ЩЧ'Ф) 

ЧЧТ ЧТЧ ЧТІ^ 

Просим сообщить нам письмом [по 

телеграфу, по телефону] [ШТ , 

чйч] згч ^ ?р^чч чЗ: 
Просим телеграфировать нам, со¬ 

гласны ли Вы предоставить нам 

скидку с назначенной Вами цены 

чГч чгч ?тчіг іг ч>чѴ % 
ЯЦТЧ чГ чгс # ічт 

ЧЗ: 

Рады сообщить ^Г^сі ЧГ?7Г ЧЧ | 

Разослано всем заинтересованным 

лицам ЧЧУ ЧЧГЯЧ <=чПк1ЧІ Ч^ 

ЧЧТ ЧЧТ 
С совершенным почтением 

С сожалением сообщаем Вам... ЧЧЧ 

ят> дччт ^ |... 
С сожалением сообщаем Вам, что 

мы не предоставляем нашим поку¬ 

пателям скидки за платёж налич- 

ными ччч чтчч?г дччт I' 
І% ?рГ чшч ЧЧТЧЧѴ ЧТгГ чт 

чѴ щчгг чгГ чггт ч|Іг 

С удовольствием посылаем .Ч5Г- 

ШЧГ | 

Сделайте это как можно скорее 

ГчёІЧУ ЧсЧГ ЧГЧЧ 
Согласно условиям договора, Вы 

должны уплатить за товар налич¬ 

ными против отгрузочных доку¬ 

ментов ЯГТ1Т ^Т?Г? % ЧЧЧТК 

'ЧІЧ+І ЧТ Ч7?Г 

# 43*? ^РВГГ зпттѴ 
Сожалеем, что не могли ответить 

ранее на Ваше письмо ?ІГ4 ^ рр 

?Ч% Ч^Г чтч% чч чч ччт 

ч % ч% 
Ссылаясь на Ваше письмо от.% 

ЧТЧ% ЧЧ ЧЧ 5ЧТЧТ чч 
Товар будет отгружен.Ч7?Г ?ГГ- 

4Г згттптт 
Товары, заказанные Вами, готовы к 

отгрузке ^ічфі ЧТІТ І%ЧТ ^ТТ 

ЧТ4 ?КМ % <14К ^ 

Я до сих пор не получил ответа с 

Вашей стороны ^Іч+Ѵ ^ГІТ % 

ЧЧТ Ч^- 3^ чі^іч'- 

ЧГ | 

Я имел удовольствие встретиться с 

Вами ЧЧ ЧТЧ% ГЧЧ^ 3?Г ЯЧѵШ 

|| чГ 
Я не хотел бы ничего добавлять к 

тому, что было уже сказано Я^Г 

^ 344 * ЧТ ЧЗЧ ^ 

44 ^4 444 *Г 3^ 

чіт 41^ Зі|[ЧТ 
Я хотел бы поблагодарить Вас за 

помощь, оказанную мне во время 

моего пребывания в... Ч" ... 

ЯЧТЧ 34^ ЧЧЧ чч зѴ ччГ 
Ч^ТЧсГГ % (щг ^МІЧчГГ У <-44 К 

^чт 
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чГчччт-чч' чтсѴ Г*чі чт ччт 

Официальное письмо уже разос¬ 

лано 

щц Рні*ГГ '5ГПТ Долж- 

ны быть указаны предполагаемые 

расходы 

ч\ч^\ чгч чгг чч чтчт 

Гддт 5гк ^тг*: 'тнэтІЪг 

Д5ДІГ 3?Г «мі ГсИі 

Получили Ваше письмо с прило¬ 

женным к нему заказом, который 

на деле укрепил наши взаимные 

торговые связи 

чтячч... чгг чтіт ч о ч $ѵс; щпч- 

чтч ... ЧТ о Ч^ ігчт^ чтч^чч 

ЧТЧТ |ЧТ Ваш заказ от... за 

№1948 с благодарностью получен 

нашей фирмой вчера... числа 

% Я5ДІТ ф’ т ядя 

РрДТ ДДГ | ?гк ЧІ5 55 ЧІ 

^ §3 ЗРТТ 5ДДТ 

Теперь всё организовано согласно 

Вашему желанию, и если и сей¬ 

час мы в чём-то ошиблись, то 

просим нас извинить 

ЧТЧ%.. .% ЧЧ % Ч|[ 

ЦТ *ЩТД #5 I 1% 

?ГГТ# Ш5Т 

ТіД 5Г5 У =Н' В ответ на Ваше 

письмо от... мы с большим со¬ 

жалением сообщаем, что не смо¬ 

жем поставить заказ согласно Ва¬ 

шему желанию 

тег % зтп: 5г *іГ«нч 

... В ответ на Ваше письмо по¬ 

чтительно просим ... 

чтччй 45 ччччт фчѴ Гч> 
5ГПТ% 5ГТ% Ч5Г Д 5Й-5Й 5^- 

этд ічтті' дчдг % дтдѴ «Пг, 

іг Д5 ЧТ5Г чп: ДІ' ДДТ Вы, ве- 

роятно, обрадуетесь, узнав о том, 

что на совещании директоров бы¬ 

ло решено удовлетворить все Ва¬ 

ши пожелания о льготах 

5ГПРДРР Т'РД 5Д ЗТДЧТД ^ Дайте 
'О 

Ваши соображения относительно 

необходимой суммы 

зпжт | тч ^ 5ДГ 

5ГЧД5 І^тт 5ДТД -ШЧ ?тк 

шдУ ^ шташ дѴ цг Гдш 
ЧД Чі'-і Надеемся, что Вы 

и в будущем останетесь благо¬ 

склонны к нам и будете любезны 

сообщать нам о всех своих нуж- 

- дах 

ЯТ9ГТ | 5ГГТ *ПГГ^ ёЦсЦК % Д5 

ЯЧ>К фтт Надеемся, что 

Вы во всех отношениях будете 

довольны нашей торговой практи¬ 

кой 

ІсРГ ГЧЧ ЧТЧТЧ ЧТЧЧЧ ЧТІЧ ЧТ% 

чт чг |чт ч^; ф- 

*ігч ччч ччт ччНч- чѴ чтч 

ЧТЧ^ ЧТЧТ ^ Ч*[ Ч7ЧГТТ *Г 

РТЧ ф’ Ч5Т ЧЧЧТ Радость по¬ 

лучения Вашего заказа спустя 

столько дней сменилась сожале¬ 

нием, поскольку на рынке отсут- 
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ствует товар, затребованный Вами | 

в заказе 

зш *гт?г *ггіт ^То 
ЧП* ЕГ^ЧЧі^ I ЩЯГ% 

ятіт чт^г % ^гт 
ЩТ |> Выражаем этим пись¬ 

мом благодарность за Ваш заказ 

за №513. Товар согласно заказу 

отправлен отсюда вчера 

^ зк зге % эгге чѴ 
^ ^ Гч^гт Ответ 

до сих пор не получен, несмотря 

на неоднократные напоминания 

ТТІ% ^ ®гшЧ^г % ^Км 

чпк Гчч чч чт Гчгч> Гччт 
чт ч^ чч, чтч чк чк, ^ 
ЧЧТ ?>чк чтчкгч ч чфі чтчт 
Просим обратить внимание на 

то, что то письмо, на которое 

Вы ссылались во вчерашней ве¬ 

черней беседе, до сих пор нами 

не получено 

ЗГѴбГ ЩЧ 

ЧТ^Г 2>Чі ЧіТ *14>сГ 5? 

Как быстро Вы соблаговолите от¬ 

править нам товар согласно об¬ 

разцу? 

?ЧЧТ ^Ч +ІЧІЧЧ чй ^чѴ ч^тт 
% ЧЧ ГЧЧТЧТ... Ч# Будьте доб- 

ры, обратитесь к письму этой 

фирмы от... за этим же номером 

ІЧЧТ 1% ЧЧЧТ ЧГЧЧГЧ ччГзк 
Будьте любезны считать это стро¬ 

го конфиденциальным 

ФЧчі ^Рчч ЗТИ% ЧГРТ^ПТ 

ч ^ч Гччч чх ччт Гччтх Гччт 
ччт чк ччт чічч Гччч х^т ? 
Будьте настолько любезны и со¬ 

общите нам, какое мнение имеет 

фирма по этому вопросу и каково 

её окончательное решение? 

ІГЧЧТ д^чч чк, чТч чтч Гчхк 
Мч ЧЧТТ % ччч чтч чт 
чГчк ЧХТЧХ ЧЧТЧТ ЧТ| ЧТ Будь- 

те любезны уведомить нас, если 

Вы соизволите затребовать товар 

в какой-либо специальной упаков¬ 

ке 

ччт чтч ччч чктч Гччч чтТ 
^■ччі чкчТ чтчт % ттчк чтчкгч 
^ #зк ч?Ѵ ?гчт чкч? Будете 
ли Вы настолько любезны, что 

направите в адрес нашей фирмы 

известие о Вашем окончательном 

решении? 

ЧЧТ ЧТЧ ^ЧЧ ЧЧЧ ч^ч Гчт 
*Гк ЧТЧЧЧЧТ ЧТЧЧЧХУ ЧХ ЧЧЧ5Т 
■змЧ Ч ІЧЧЧ Ч чк? Будете 
ли Вы настолько любезны, что не 

задержите своих разъяснений по 

необходимой мне информации? 

ччт тч чкячт^ччт чччтЧ # 
ічт чкч Гчт чтчч ^ч Гччч *Г 
ЧЧТ ГЧЧТХ ГЧТТТ ? Будете ли Вы 
настолько любезны, что в крат¬ 

чайший срок сообщите нам о том, 

что Вы решили по данному воп¬ 

росу? 

44" I 1>ФТТ ’Ч іЯГ 
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'МіѴЬ ШЧТ Рчііі 

ЯШ Я^" ^ГЩЯТ ? Сможете ли 
Вы уведомить нас о том, когда 

Вы направите нам выписку о ре¬ 

капитуляции нашего счёта? 

отт ^ч оттч йнГнГш' 
отч ягчТ ^ отячт яп; чяч 

ЧІЯ ОТГ% 4ОТІОТ % 

ГТОТТ % Ч ф ? Если это 
не противоречит правилам Вашей 

фирмы, можем ли мы просить 

Вас о получении нижеследующей 

информации? 

^ % ЯШ <Г^П§' ^ 5 Й) ЗТТЯ^Г 

ЩТГ®ГТ ЭДШ ЯТ 
отг ягчт отт Я^ ЗІЯГ ЯГЧ)- 

ЯТ ЯЧсЧ чф ЙТГТ С сожалением 
констатируем, что несмотря на 

наши постоянные усилия Вы не 

попытались развивать свои отноше¬ 

ния с нами в нужном направле¬ 

нии 

^Г^ТЯ^ШЯ% Я^- ЗШ? ЯП" 

отч Ічфотщч чччч | яч* Гяг 
Ічг^^яОТч^чфчтчя^Что 

касается условий, выдвинутых в 

Вашем письме, то мы не в состо¬ 

янии их выполнить, поскольку на¬ 

ши расценки не могут быть таки¬ 

ми низкими 

ОТТ ОТ% ЧОТЗЧТ Ч {ЧЧ^ОТ Ргчт 
ФТТ Ц.. . Как указано в после¬ 

дующих параграфах... 

ОТІГ ф чГяЯ> ОТТЧЧУ ЯТ ЧЧТ чч, 

3% ОТ ^ГЧТ ОТТТ =ЧТ(фГ Как 

только Вы обнаружите переплату, 

просим вернуть лишнюю сумму 

ОТ ЧЧТ ОТІТ % ^ттт дотОТ % 

ОТЧТЧ {Ч%ЧЧ | *ГЧ ОТТ Зг 

„ яіііоі чф ОТ Ч$Ч ГячяУ 
отт% ниГг ^ і чіч ЯТТЯГ 

ф отт от отіт; ЧЧТ =ЯТ| Ч> 
ОТТ ЧІЧяІ ОТТ Зг отг Гччт ОТТ 
Благодарим за письмо и заказ и 

почтительно сообщаем, что не смо¬ 

жем предоставить Вам такую скид¬ 

ку, о которой Вы просили. Если 

же Вы соблаговолите сделать за¬ 

каз исходя из наших цен, то то¬ 

вар может быть отгружен в Ваш 

адрес 

Г«і?П ’чіччз* жіч^іѴ ^грт 
• Необходимо немедленно оплатить 

счета 

ЧЙ*Ч ^ ф ГЧЯТЧЧ ЯТ 

отчт ^ч отгяй тф ят в бу- 

дущем мы сделаем всё, чтобы не 

иметь Ваших рекламаций 

чщ % ОТТ Готтт ОТ Т^т 
| Гя^Ч оттяг чяот-чтч^гяйЗ 
чтят чф отт чя>% і чТя ОТТ 
отгт я^ ч> ^ч Гячот-чтч 
ч отіт чт° % ототт оттятѴйчт 
ОТ ЧЯГТ Й Нам приходится с 

большим сожалением уведомить 

Вас, что мы не можем в течение 

ноября месяца отправить Ваш то¬ 

вар. Если вы отдадите нам соот¬ 

ветствующие распоряжения, мы 
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будем готовы к Вашим услугам 

во второй половине декабря 

я^зія^я % «пя ?Лзтят ЯЯТ 
Возвращено с соответствующими 

надписями на обороте 

чГч ЧТТ ^Ч кЧЧ чт Гччк 
ччк кчч'т ч ччтѴ чт ч'т 
щч чччт чтк чтч% чтч чч 
ч чк кт ччтчтт чч чт 
щчто чк чпч>і ччч чччг т^ 
Если, обсудив этот вопрос, Вы 

смогли бы снизить свои цены, то 

мы направили бы Вам заказ и со¬ 

трудничали бьг с Вами в течение 

целого года 

яТя ЯТЯ фЧчі =ИЯЯ Г ЯКГ %Я?Г 

3 о ЯІсІ^М яѴ ЯЯТ ЯК Я% ЯГ 

щЗг Гчччіч | к щч чтччччтч 
чщч чк- чздт Зг чя% чттгтт % 

ч%ч Если вы любез¬ 

но снизите стоимость товара толь¬ 

ко на 10 %, то мы несомненно 

сможем реализовать на нашем 

рынке большое количество Вашего 

товара 

я(я ЯТЯЯ^Ѵ ІЯіТЙ' ЯІ'ЯГ 

Я^* ягяѴ ф ^ ЩЧ 
Г' » _Г . ѵ А -ч 

ЯТЯ Я КЕЯ ЯК зя 
^КТ ЯКТ $Г Если мы в чём-то не 

смогли выполнить Ваш заказ, то 

безо всякого смущения напишите 

нам, и мы восполним своё упуще¬ 

ние 

чГч чщчч щт, чт чтк к ччччтт 
ЧЧТЧ кТГ ЧТЧ В случае Вашего 

согласия заинтересованной стороне 

необходимо направить соответст¬ 

вующий ответ 

чщ чтк щчк чк чтч% ятччткч 

чччг к чщ ччк ччч щічт, 

ЧЩ ЩЧКТ ГЧ9ЧТЧ I Мы уверены, 

что этот заказ укрепит наши вза¬ 

имные связи 

Яі| ЯТТЯК ЯЯЯЯТ ^ 1% ЯТТ^Г 

^ят^: ятіт яя ятк яя я|я^ 

ф тяттт як Гяят I Я1ЖТ I ЯТЯЯП" 

фг яірйя яяят яялк яггкт 
фЯТ тфп Мы обрадовались, уз¬ 

нав о том, что Вы отправили за¬ 

казанный нами товар сразу же по 

получении письма. Надеемся, что 

мы всегда будем сотрудничать с 

Вами подобным образом 

ччч чГччгт ч кчк-ГчФгг чк 
% ЯЗЯШ После консультации с 

компетентными органами 

ЯТЯТ Гя%ЯЯ I Гяг... Почтитель¬ 

но просим о том, что... 

!>Я ятяяй Й^ЯіЯ Гя^ПсГ I ^ 'Ф 
ЯТЯ' ^Я ЩЯяй Гяяія яя^г яія 

я>ф ЯК Ф ^ ЯЯТ ЯТЯЯ^ 

Гя%ЯТ Я> |[Я ф ЯТЯ ЯЯ ЯёЯ 
ЯЗЯ Мы заверяем Вас в том, 

что если Вы где-либо обнаружите 

разницу с нашими ценами, то мы 

бесплатно поставим Вам весь то¬ 

вар 

ЩЧ ЧТЧЧ кч ЧтГТ ччч чк 
к шт ■ЩсГ Щ Надеемся в 
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кратчайший срок получить Ваш 

ответ 

ІрТ ЧТёГ ЯЩЧГ Ч^ ЗГЧ ЧЧЧ 

ЧЧ> ’ЧІЧ^І 

ч^чч (ччтт ^ч чт |> 
*ІЩЧТ Мы до тех пор не прода¬ 

дим товар другому клиенту, пока 

не выясним Ваше окончательное 

мнение 

ІрГ ЧТ^Г ШЧ% ^ГгП: Ч^" 

Я'ЧІ’ЗТТ ЧГ*; 5 Приостановив 
отправку товара, мы ждём Ваше¬ 

го ответа 

^чт^: <ж ч^ (зшчт %чтч 
ШЧ^Г ЧѴ , Г^хт щч 
ігчттт іпТччг ф-ччк щгч ч^: 
Примите нашу сердечную благо¬ 

дарность за то, что Вы так быст¬ 

ро подтвердили получение нашей 

телеграммы 

фг лтчлл лтк ятчг §лт лк 
^л лл^ ллллг 5пгсИт еттт фг 
ЛѴлгіёРЛУЛ ^ТТ ЛЛ ллёл 
«рЭД Мы получили Ваш заказ и 

постараемся приложить все уси¬ 

лия, чтобы выполнить его в крат¬ 

чайший срок 

фГ ЛТЧЛЛ ... ЛЛ ЛЛ ЛТЧГ лктг 

Л|Л ЛЛЛЛТ ||| фг ЛТЛ^Л?} 

ЛТЗТТ Ф Ф ЛТЧ% ЛЛ% 7Л Л 
ІНЧиі ЛЛ ^ Мы очень обрадон.і- 

лись, получив Ваше письмо от... 

В своём письме Вы оправдали на¬ 

ши надежды 

фг I Йт 5ЛТТТ ЛТІТ Ф ЛТЛ 

ЛЛЛЛ 77Г ЛТЛф ллл лк лФ 
ЛЛё ЛГТ% лф % ЛЛ% ЙЛЛ Л 

фг ^[ллт лф кФ I лтлт 
| ЛІЛ ллтл % лллл лФг 
Ф ІЛТ лкт Мы сожалеем, что 
прошёл почти целый месяц со дня 

отправки нашего заказа, но мы 

до сих пор не получили от Вас 

никакой информации. Надеемся, 

что Вы соблаговолите ознакомить 

нас с причиной случившегося 

фг I к фГ ЛТЧЛЛ Ч^ЯТ Л5Г 

ЧІЧ1 лф |ЛТ, ЛТЛТ Л?к Л>К«| 

лф ЛТ к ЛТЛ ЛЛ лл> лгт% 

ТТЛ Л" Ч|Л ЛЛТ флт Мы сожа- 

леем, что не получили Ваше пер¬ 

вое письмо, так как не было ни¬ 

каких причин, чтобы товар до сих 

пор не прибыл к Вам 




