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ABABABABABCCCCC-мет-мет-мет-мет-метододододод metoda uwaga-korzyść-
transakcja
абонементный абонементный абонементный абонементный абонементный abonamentowy
абонементнаяабонементнаяабонементнаяабонементнаяабонементная продажапродажапродажапродажапродажа sprzedaż abona-
mentowa
абонентскоеабонентскоеабонентскоеабонентскоеабонентское телевидениетелевидениетелевидениетелевидениетелевидение telewizja abona-
mentowa

абонент абонент абонент абонент абонент abonent
абонентабонентабонентабонентабонент кабельногокабельногокабельногокабельногокабельного телевидениятелевидениятелевидениятелевидениятелевидения abonent
telewizji kablowej

абсентеизмабсентеизмабсентеизмабсентеизмабсентеизм absenteizm
абсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютный absolutny, bezwzgledny
абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная истинаистинаистинаистинаистина prawda absolutna
абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная конкуренцияконкуренцияконкуренцияконкуренцияконкуренция konkurencja ab-
solutna
абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная правдаправдаправдаправдаправда prawda absolutna
абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная ценоваяценоваяценоваяценоваяценовая дискриминациядискриминациядискриминациядискриминациядискриминация bez-
względna dyskryminacja cenowa
абсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютное качествокачествокачествокачествокачество jakość absolutna
абсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютное отклонениеотклонениеотклонениеотклонениеотклонение odchylenie bez-
względne
абсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютное преимуществопреимуществопреимуществопреимуществопреимущество przewaga ab-
solutna
абсолютныеабсолютныеабсолютныеабсолютныеабсолютные затратызатратызатратызатратызатраты koszty absolutne
абсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютный выходвыходвыходвыходвыход uzysk całkowity
абсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютный запретзапретзапретзапретзапрет zakaz pełny
абстрактнаяабстрактнаяабстрактнаяабстрактнаяабстрактная идеяидеяидеяидеяидея idea abstrakcyjna

абстрактныйабстрактныйабстрактныйабстрактныйабстрактный abstrakcyjny
абсабсабсабсабстрактныйтрактныйтрактныйтрактныйтрактный типтиптиптиптип данныхданныхданныхданныхданных (АТДАТДАТДАТДАТД) abstrak-
cyjny typ danych
абстрактныйабстрактныйабстрактныйабстрактныйабстрактный товарныйтоварныйтоварныйтоварныйтоварный знакзнакзнакзнакзнак abstrakcyjny
znak towarowy

авангавангавангавангавангардистскийардистскийардистскийардистскийардистский awangardowy
авангардистскийавангардистскийавангардистскийавангардистскийавангардистский подходподходподходподходподход podejście awan-
gardowe

авангардныйавангардныйавангардныйавангардныйавангардный awangardowy
авансавансавансавансаванс zaliczka
авансавансавансавансаванс наличныминаличныминаличныминаличныминаличными zaliczka gotówką
авансавансавансавансаванс ототототот клклклклклиентовиентовиентовиентовиентов zaliczka od klientów

авааваавааваавансовый нсовый нсовый нсовый нсовый zaliczkowy
авансоваяавансоваяавансоваяавансоваяавансовая закупказакупказакупказакупказакупка zakup zaliczkowy
авансоваяавансоваяавансоваяавансоваяавансовая покупкапокупкапокупкапокупкапокупка zakup zaliczkowy
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый инвойсинвойсинвойсинвойсинвойс faktura zaliczkowa
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый платежплатежплатежплатежплатеж przedpłata
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый счётсчётсчётсчётсчёт-фактурафактурафактурафактурафактура faktura zaliczkowa

аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный awaryjny
аварийноеаварийноеаварийноеаварийноеаварийное планированиепланированиепланированиепланированиепланирование planowanie awa-
ryjne
аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный планпланпланпланплан plan awaryjny

аварияаварияаварияаварияавария awaria
авизированиеавизированиеавизированиеавизированиеавизирование awizacja
авизоавизоавизоавизоавизо awizo
АвстралийскаяАвстралийскаяАвстралийскаяАвстралийскаяАвстралийская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация пот-пот-пот-пот-пот-
ребителейребителейребителейребителейребителей Australijskie Stowarzyszenie
Konsumentów
АвстралийскийАвстралийскийАвстралийскийАвстралийскийАвстралийский институтинститутинститутинститутинститут марке-марке-марке-марке-марке-
тингатингатингатингатинга Australijski Instytut Marketingu
автодилеравтодилеравтодилеравтодилеравтодилер dealer samochodowy
автодискриминацияавтодискриминацияавтодискриминацияавтодискриминацияавтодискриминация autodyskryminacja
автократизмавтократизмавтократизмавтократизмавтократизм autokratyzm
автократическийавтократическийавтократическийавтократическийавтократический руководительруководительруководительруководительруководитель kierownik
autokratyczny
автократическийавтократическийавтократическийавтократическийавтократический стильстильстильстильстиль руководстваруководстваруководстваруководстваруководства au-
tokratyczny styl zarządzania

автолавкаавтолавкаавтолавкаавтолавкаавтолавка sklep ruchomy (sprzedaż z samochodu)

автоматавтоматавтоматавтоматавтомат automat
автоматавтоматавтоматавтоматавтомат длядлядлядлядля продажипродажипродажипродажипродажи automat sprzedażowy

автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация automatyzacja
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация административныхадминистративныхадминистративныхадминистративныхадминистративных работработработработработ
automatyzacja prac administracyjnych
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация бюробюробюробюробюро automatyzacja biura
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация движенийдвиженийдвиженийдвиженийдвижений automatyzacja
ruchów
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация логистикилогистикилогистикилогистикилогистики automatyzacja
logistyki
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга automatyzacja
marketingu
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга ввввв бизнесебизнесебизнесебизнесебизнесе
automatyzacja marketingu w biznesie

автомавтомавтомавтомавтоматизацияатизацияатизацияатизацияатизация обработкиобработкиобработкиобработкиобработки статистичес-статистичес-статистичес-статистичес-статистичес-
кихкихкихкихких данныхданныхданныхданныхданных automatyzacja przetwarzania
danych statystycznych
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация офисаофисаофисаофисаофиса automatyzacja biura
автомаавтомаавтомаавтомаавтоматизациятизациятизациятизациятизация программированияпрограммированияпрограммированияпрограммированияпрограммирования auto-
matyzacja programowania
автавтавтавтавтоматизацияоматизацияоматизацияоматизацияоматизация производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства automatyzacja
produkcji

автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация
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автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация производственныхпроизводственныхпроизводственныхпроизводственныхпроизводственных про-про-про-про-про-
цессовцессовцессовцессовцессов automatyzacja procesów produkcyj-
nych, automatyzacja procesów produkcyjnych
wytwórczych
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация системысистемысистемысистемысистемы управленияуправленияуправленияуправленияуправления au-
tomatyzacja systemu zarządzania
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация технологическихтехнологическихтехнологическихтехнологическихтехнологических процесовпроцесовпроцесовпроцесовпроцесов
automatyzacja procesów technologicznych
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация управленияуправленияуправленияуправленияуправления automatyzacja
zarządzania
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация управленческойуправленческойуправленческойуправленческойуправленческой деятель-деятель-деятель-деятель-деятель-
ностиностиностиностиности automatyzacja działalności zarządczej
автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация управленческойуправленческойуправленческойуправленческойуправленческой работыработыработыработыработы
automatyzacja pracy kierowniczej

автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный zautomatyzowany
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема веденияведенияведенияведенияведения
реестрареестрареестрареестрареестра zautomatyzowany system prowadze-
nia rejestru
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема контроляконтроляконтроляконтроляконтроля
движениядвижениядвижениядвижениядвижения товаровтоваровтоваровтоваровтоваров zautomatyzowany sys-
tem kontroli ruchu towarów
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема мобиль-мобиль-мобиль-мобиль-мобиль-
нойнойнойнойной торговлиторговлиторговлиторговлиторговли zautomatyzowany system
handlu mobilnego (obwoźnego)

автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема передачипередачипередачипередачипередачи
данныхданныхданныхданныхданных zautomatyzowany system przekazy-
wania danych
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема торговлиторговлиторговлиторговлиторговли
zautomatyzowany system handlowy
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема управле-управле-управле-управле-управле-
ниянияниянияния предприятиемпредприятиемпредприятиемпредприятиемпредприятием zautomatyzowany sys-
tem zarządzania przedsiębiorstwem
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема управле-управле-управле-управле-управле-
ниянияниянияния производствомпроизводствомпроизводствомпроизводствомпроизводством zautomatyzowany sys-
tem zarządzania produkcją
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная системасистемасистемасистемасистема управле-управле-управле-управле-управле-
ниянияниянияния складомскладомскладомскладомскладом zautomatyzowany system za-
rządzania magazynem
автоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированное проектированиепроектированиепроектированиепроектированиепроектирование
projektowanie zautomatyzowane
автоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированное проектированиепроектированиепроектированиепроектированиепроектирование,
производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство иииии тестированиетестированиетестированиетестированиетестирование projekto-
wanie, produkcja i testowanie wspomagane
komputerowo

автоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированное рабочеерабочеерабочеерабочеерабочее местоместоместоместоместо ин-ин-ин-ин-ин-
женераженераженераженераженера zautomatyzowane miejsce pracy in-
żyniera
автоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированноеавтоматизированное управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление произ-произ-произ-произ-произ-
водствомводствомводствомводствомводством zautomatyzowane zarządzanie
produkcją

автоматизироватьавтоматизироватьавтоматизироватьавтоматизироватьавтоматизировать automatyzować
автоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизм automatyczność, automa-
tyzm
автоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизм движенийдвиженийдвиженийдвиженийдвижений automatyzm ruchów
автоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизм действийдействийдействийдействийдействий automatyzm czynności
автоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизмавтоматизм психическихпсихическихпсихическихпсихическихпсихических реакцийреакцийреакцийреакцийреакций auto-
matyzm reakcji psychicznych

автоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматика automatyka
автоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматически automatycznie
автоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматическиавтоматически возобновляемыйвозобновляемыйвозобновляемыйвозобновляемыйвозобновляемый заказзаказзаказзаказзаказ нанананана
поставкупоставкупоставкупоставкупоставку automatycznie odnawialne zamó-
wienie

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический automatyczny
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая обработкаобработкаобработкаобработкаобработка данныхданныхданныхданныхданных auto-
matyczne przetwarzanie danych
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая системасистемасистемасистемасистема переработкипереработкипереработкипереработкипереработки
данныхданныхданныхданныхданных automatyczny system przetwarzania
danych
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая торговаяторговаяторговаяторговаяторговая системасистемасистемасистемасистема automa-
tyczny system handlowy
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая электроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектроннаяэлектронная системасистемасистемасистемасистема
сборасборасборасборасбора платежейплатежейплатежейплатежейплатежей e-myto
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические системысистемысистемысистемысистемы управленияуправленияуправленияуправленияуправления au-
tomatyczne systemy zarządzania
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический заказзаказзаказзаказзаказ товартовартовартовартовар automatyczne
zamawianie towaru
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический обменобменобменобменобмен информацииинформацииинформацииинформацииинформации au-
tomatyczna wymiana informacji
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический платежплатежплатежплатежплатеж płatność automa-
tyczna
автоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическое собираниесобираниесобираниесобираниесобирание данныхданныхданныхданныхданных auto-
matyczne gromadzenie danych

автоматичностьавтоматичностьавтоматичностьавтоматичностьавтоматичность automatyczność, au-
tomatyzm
автономизацияавтономизацияавтономизацияавтономизацияавтономизация autonomizacja
автономияавтономияавтономияавтономияавтономия autonomia
автономияавтономияавтономияавтономияавтономия ввввв областиобластиобластиобластиобласти управленияуправленияуправленияуправленияуправления autono-
mia w dziedzinie zarządzania
автономияавтономияавтономияавтономияавтономия управленияуправленияуправленияуправленияуправления autonomia zarzą-
dzania

автономностьавтономностьавтономностьавтономностьавтономность autonomiczność, auto-
nomizm
автономностьавтономностьавтономностьавтономностьавтономность принятияпринятияпринятияпринятияпринятия решениярешениярешениярешениярешения autono-
miczność podejmowania decyzji
автономностьавтономностьавтономностьавтономностьавтономность торговлиторговлиторговлиторговлиторговли autonomiczność
handlu
автономностьавтономностьавтономностьавтономностьавтономность управленияуправленияуправленияуправленияуправления autonomicz-
ność zarządzania

автоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированный
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авававававтономнчностьтономнчностьтономнчностьтономнчностьтономнчность autonomiczność
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный autonomiczny
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная карьеракарьеракарьеракарьеракарьера kariera przez autonomię
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная некоммерческаянекоммерческаянекоммерческаянекоммерческаянекоммерческая организа-организа-организа-организа-организа-
цияцияцияцияция autonomiczna niehandlowa organizacja
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная рабочаярабочаярабочаярабочаярабочая группагруппагруппагруппагруппа autonomicz-
na grupa robocza
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная экспозицияэкспозицияэкспозицияэкспозицияэкспозиция ekspozycja auto-
nomiczna
автономноеавтономноеавтономноеавтономноеавтономное потреблениепотреблениепотреблениепотреблениепотребление konsumpcja au-
tonomiczna
автономноеавтономноеавтономноеавтономноеавтономное потреблениепотреблениепотреблениепотреблениепотребление spożycie autono-
miczne
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный бюджетбюджетбюджетбюджетбюджет budżet autonomiczny
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный спросспросспросспросспрос popyt autonomiczny
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный техническийтехническийтехническийтехническийтехнический прогресспрогресспрогресспрогресспрогресс auto-
nomiczny postęp technologiczny
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный технологическийтехнологическийтехнологическийтехнологическийтехнологический процесспроцесспроцесспроцесспроцесс
autonomiczny proces technologiczny

авторавторавторавторавтор autor
авторавторавторавторавтор радиорекламырадиорекламырадиорекламырадиорекламырадиорекламы autor reklamy radiowej
авторавторавторавторавтор рекламногорекламногорекламногорекламногорекламного текстатекстатекстатекстатекста autor tekstu re-
klamowego
авторавторавторавторавтор текстатекстатекстатекстатекста autor tekstu

авторегрессивный авторегрессивный авторегрессивный авторегрессивный авторегрессивный autoregresyjny
авторегрессивныйавторегрессивныйавторегрессивныйавторегрессивныйавторегрессивный методметодметодметодметод metoda autore-
gresyjna

авторегрессияавторегрессияавторегрессияавторегрессияавторегрессия autoregresja
авторегрессияавторегрессияавторегрессияавторегрессияавторегрессия первогопервогопервогопервогопервого порядкапорядкапорядкапорядкапорядка autoregre-
sja pierwszego stopnia

авторизацияавторизацияавторизацияавторизацияавторизация autoryzacja
авторизацияавторизацияавторизацияавторизацияавторизация расходоврасходоврасходоврасходоврасходов autoryzacja wydatków

авторизованный авторизованный авторизованный авторизованный авторизованный autoryzowany
авторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованное агентствоагентствоагентствоагентствоагентство agencja autory-
zowana
авторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованное внешнеевнешнеевнешнеевнешнеевнешнее агентствоагентствоагентствоагентствоагентство auto-
ryzowana agencja zewnętrzna
авторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованноеавторизованное рекламноерекламноерекламноерекламноерекламное агентствоагентствоагентствоагентствоагентство
agencja reklamowa autoryzowana

авторизоватьавторизоватьавторизоватьавторизоватьавторизовать autoryzować
авторизоватьавторизоватьавторизоватьавторизоватьавторизовать расходырасходырасходырасходырасходы autoryzować wydatki

авторитарность авторитарность авторитарность авторитарность авторитарность autorytatywność
авторавторавторавторавторитарностьитарностьитарностьитарностьитарность высказываниявысказываниявысказываниявысказываниявысказывания autoryta-
tywność wypowiedzi
авторитарностьавторитарностьавторитарностьавторитарностьавторитарность переработкипереработкипереработкипереработкипереработки информа-информа-информа-информа-информа-
циициициицииции automatyzacja przetwarzania informacji

авторитарный авторитарный авторитарный авторитарный авторитарный autorytatywny
авававававторитарноеторитарноеторитарноеторитарноеторитарное управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление kierowanie au-
torytarne

авававававторитарныйторитарныйторитарныйторитарныйторитарный стильстильстильстильстиль управленияуправленияуправленияуправленияуправления autory-
tatywny styl zarządzania

авторитетавторитетавторитетавторитетавторитет autorytet
авторитетавторитетавторитетавторитетавторитет должностидолжностидолжностидолжностидолжности autorytet stanowiska
авторитетавторитетавторитетавторитетавторитет руководителяруководителяруководителяруководителяруководителя autorytet przywódcy
авторитетавторитетавторитетавторитетавторитет руководстваруководстваруководстваруководстваруководства autorytet kierow-
nictwa

авторитетностьавторитетностьавторитетностьавторитетностьавторитетность autorytatywność
авторитетныйавторитетныйавторитетныйавторитетныйавторитетный autorytatywny
авторский авторский авторский авторский авторский autorski
авторскиеавторскиеавторскиеавторскиеавторские праваправаправаправаправа сохраняютсясохраняютсясохраняютсясохраняютсясохраняются prawa au-
torskie zastrzeżone
авторскийавторскийавторскийавторскийавторский коллективколлективколлективколлективколлектив kolektyw autorski
авторскийавторскийавторскийавторскийавторский экземплярэкземплярэкземплярэкземплярэкземпляр egzemplarz autorski

автосалонавтосалонавтосалонавтосалонавтосалон salon samochodowy
агеизмагеизмагеизмагеизмагеизм ageizm
агентагентагентагентагент agent, ajent, akwizytor, przedstawiciel
агентагентагентагентагент ввввв оптовойоптовойоптовойоптовойоптовой торговлеторговлеторговлеторговлеторговле agent hurtowy
агентагентагентагентагент делькредеределькредеределькредеределькредеределькредере agent del credere
агентагентагентагентагент-комиссионеркомиссионеркомиссионеркомиссионеркомиссионер agent komisowy
агентагентагентагентагент-оптовикоптовикоптовикоптовикоптовик agent hurtowy, agent-hur-
townik
агентагентагентагентагент попопопопо закупкезакупкезакупкезакупкезакупке agent ds. zakupów, makler
zakupu
агентагентагентагентагент попопопопо импортуимпортуимпортуимпортуимпорту agent importowy
агентагентагентагентагент попопопопо оптовымоптовымоптовымоптовымоптовым операциямоперациямоперациямоперациямоперациям agent hurtowy
агентагентагентагентагент попопопопо покупкепокупкепокупкепокупкепокупке agent ds. zakupu
агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже agent ds. sprzedaży, agent
sprzedaży, agent zbytu
агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже товаровтоваровтоваровтоваровтоваров agent ds. sprze-
daży

агентагентагентагентагент попопопопо рекламерекламерекламерекламерекламе agent reklamowy, akwi-
zytor ogłoszeniowy
агентагентагентагентагент попопопопо сборусборусборусборусбору рекламырекламырекламырекламырекламы akwizytor rekla-
mowy
агентагентагентагентагент попопопопо сбытусбытусбытусбытусбыту agent ds. sprzedaży, agent
ds. zbytu, agent zbytu
агентагентагентагентагент попопопопо снабжениюснабжениюснабжениюснабжениюснабжению akwizytor
агентагентагентагентагент попопопопо услугамуслугамуслугамуслугамуслугам agent akwizytor usług
агентагентагентагентагент попопопопо экспортуэкспортуэкспортуэкспортуэкспорту agent eksportowy
агентагентагентагентагент-представительпредставительпредставительпредставительпредставитель agent-przedstawiciel
агентагентагентагентагент производителяпроизводителяпроизводителяпроизводителяпроизводителя agent producenta
агентагентагентагентагент ссссс исключительнымисключительнымисключительнымисключительнымисключительным правомправомправомправомправом agent wy-
łączny
агентагентагентагентагент-трансфертрансфертрансфертрансфертрансфер agent transferowy
агентагентагентагентагент экспортёраэкспортёраэкспортёраэкспортёраэкспортёра agent eksportera

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский dom agencyjny
агагагагагентскаяентскаяентскаяентскаяентская деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность działalność agen-
cyjna

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский
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агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская продажапродажапродажапродажапродажа sprzedaż agencyjna
агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская работаработаработаработаработа praca agenta
агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская сетьсетьсетьсетьсеть sieć agencyjna
агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская системасистемасистемасистемасистема system agencyjny
агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская фирмафирмафирмафирмафирма firma agencyjna
агентскиеагентскиеагентскиеагентскиеагентские комиссионныекомиссионныекомиссионныекомиссионныекомиссионные prowizja agencyjna
агентскиеагентскиеагентскиеагентскиеагентские услугиуслугиуслугиуслугиуслуги usługi agencyjne
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский гонораргонораргонораргонораргонорар wynagrodzenie agencyjne
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский договордоговордоговордоговордоговор umowa agencyjna
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский домдомдомдомдом dom agencyjny
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский офисофисофисофисофис dom agencyjny
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский рискрискрискрискриск ryzyko agencyjne
агентскийагентскийагентскийагентскийагентский экземплярэкземплярэкземплярэкземплярэкземпляр egzemplarz agencyjny
агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское вознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждение opłata agencyj-
na, wynagrodzenie agencyjne
агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское отношениеотношениеотношениеотношениеотношение stosunek agencyjny
агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское правоправоправоправоправо удержанияудержанияудержанияудержанияудержания prawo zasta-
wu agenta handlowego
агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское предприятиепредприятиепредприятиепредприятиепредприятие przedsiębiorstwo
agencyjne
агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское представительствопредставительствопредставительствопредставительствопредставительство przedstawi-
cielstwo agencyjne

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство agencja, przedstawicielstwo
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство временнойвременнойвременнойвременнойвременной работыработыработыработыработы agencja pracy
tymczasowej
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство делькредеределькредеределькредеределькредеределькредере przedstawicielstwo
na zasadzie del credere
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство закупокзакупокзакупокзакупокзакупок agencja zakupu
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство коммуникацийкоммуникацийкоммуникацийкоммуникацийкоммуникаций agencja ds. pu-
blic relations
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга agencja marketingowa
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых исследованийисследованийисследованийисследованийисследований
agencja badań marketingowych
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых коммуника-коммуника-коммуника-коммуника-коммуника-
цийцийцийцийций agencja komunikacji marketingowej
агентсагентсагентсагентсагентствотвотвотвотво маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых решенийрешенийрешенийрешенийрешений agencja
marketingowa
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых услугуслугуслугуслугуслуг agencja
marketingowa, agencja świadcząca usługi
marketingowe
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство моделеймоделеймоделеймоделеймоделей agencja modelek
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство нанананана комиссионнойкомиссионнойкомиссионнойкомиссионнойкомиссионной основеосновеосновеосновеоснове
przedstawicielstwo na warunkach prowizji
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство нанананана условияхусловияхусловияхусловияхусловиях аутстаффингааутстаффингааутстаффингааутстаффингааутстаффинга
agencja outstaffingowa
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство нанананана условияхусловияхусловияхусловияхусловиях комиссиикомиссиикомиссиикомиссиикомиссии agencja
na warunkach prowizji
агентствагентствагентствагентствагентствооооо пабликпабликпабликпабликпаблик рилейшнсрилейшнсрилейшнсрилейшнсрилейшнс agencja public
relations
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо закупкамзакупкамзакупкамзакупкамзакупкам agencja zakupu

агенагенагенагенагентствотствотствотствотство попопопопо оказаниюоказаниюоказаниюоказаниюоказанию маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых
услугуслугуслугуслугуслуг agencja marketingowa
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо оценкеоценкеоценкеоценкеоценке кредитоспособ-кредитоспособ-кредитоспособ-кредитоспособ-кредитоспособ-
ностиностиностиностиности клиентаклиентаклиентаклиентаклиента agencja badająca zdolność
kredytową klienta
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо планированиюпланированиюпланированиюпланированиюпланированию семьисемьисемьисемьисемьи agencja
ds. planowania rodziny
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо подборуподборуподборуподборуподбору персоналаперсоналаперсоналаперсоналаперсонала agencja
rekrutacyjna
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже agencja ds. sprzedaży
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо прямойпрямойпрямойпрямойпрямой рекламерекламерекламерекламерекламе agencja ds.
reklamy bezpośredniej
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо публикпубликпубликпубликпублик рилейшнзрилейшнзрилейшнзрилейшнзрилейшнз agencja ds.
public relations
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо рейтингурейтингурейтингурейтингурейтингу agencja ratingowa
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо рекламерекламерекламерекламерекламе промышленныхпромышленныхпромышленныхпромышленныхпромышленных
товаровтоваровтоваровтоваровтоваров agencja wyspecjalizowana w rekla-
mie towarów przemysłowych
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо сбытусбытусбытусбытусбыту agencja ds. sprzedaży
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо снабжениюснабжениюснабжениюснабжениюснабжению agencja zaopa-
trzenia
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо стимулированиюстимулированиюстимулированиюстимулированиюстимулированию продажпродажпродажпродажпродаж
agencja promocji sprzedaży
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо стимулированиюстимулированиюстимулированиюстимулированиюстимулированию сбытасбытасбытасбытасбыта
agencja promocji sprzedaży
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство прямойпрямойпрямойпрямойпрямой рекламырекламырекламырекламырекламы agencja ds. re-
klamy bezpośredniej, agencja reklamy bezpo-
średniej
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство ссссс исключительнымиисключительнымиисключительнымиисключительнымиисключительными правамиправамиправамиправамиправами
agencja wyłączna
АгентствоАгентствоАгентствоАгентствоАгентство СтандардСтандардСтандардСтандардСтандард эндэндэндэндэнд ПурПурПурПурПур корпо-корпо-корпо-корпо-корпо-
рейшнрейшнрейшнрейшнрейшн Agencja Ratingowa Standard i Poor's
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство стратегическихстратегическихстратегическихстратегическихстратегических инициативинициативинициативинициативинициатив
agencja inicjatyw strategicznych
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство, устанавливающееустанавливающееустанавливающееустанавливающееустанавливающее рейтингрейтингрейтингрейтингрейтинг
ценныхценныхценныхценныхценных бумагбумагбумагбумагбумаг agencja ratingowa

аграрный аграрный аграрный аграрный аграрный rolny
аграрныйаграрныйаграрныйаграрныйаграрный рынокрынокрынокрынокрынок rynek rolny

агрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатный agregatowy, zagregowany
агрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатный индексиндексиндексиндексиндекс wskaźnik agregatowy
агрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатныйагрегатный спросспросспросспросспрос popyt zagregowany

агрегацияагрегацияагрегацияагрегацияагрегация agregacja
агрегациагрегациагрегациагрегациагрегацияяяяя рынкарынкарынкарынкарынка agregacja rynku
агрегацияагрегацияагрегацияагрегацияагрегация спросаспросаспросаспросаспроса agregacja popytu rynkowego

агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование agregacja, agregowanie
агрегироагрегироагрегироагрегироагрегированиеваниеваниеваниевание балансабалансабалансабалансабаланса agregacja balansu
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование ввввв макроэкономикемакроэкономикемакроэкономикемакроэкономикемакроэкономике agregacja
w makroekonomii
агреагреагреагреагрегированиегированиегированиегированиегирование ввввв маркетингемаркетингемаркетингемаркетингемаркетинге agregowanie
w marketingu

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство
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агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование информацииинформацииинформацииинформацииинформации agregowanie
informacji
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование нормативныхнормативныхнормативныхнормативныхнормативных показате-показате-показате-показате-показате-
лейлейлейлейлей agregacja wskaźników normatywnych
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование плановыхплановыхплановыхплановыхплановых показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей
agregacja wskaźników planu
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей agregacja
wskaźników
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей рисковрисковрисковрисковрисков agre-
gacja wskaźników ryzyka

агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование экономическихэкономическихэкономическихэкономическихэкономических величинвеличинвеличинвеличинвеличин
agregacja wielkości ekonomicznych
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование экономическихэкономическихэкономическихэкономическихэкономических показате-показате-показате-показате-показате-
лейлейлейлейлей agregacja wskaźników ekonomicznych
агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование экономическихэкономическихэкономическихэкономическихэкономических показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей
agregowanie wskaźników ekonomicznych

агрегированный агрегированный агрегированный агрегированный агрегированный zagregowany
агрегированнаяагрегированнаяагрегированнаяагрегированнаяагрегированная скидкаскидкаскидкаскидкаскидка rabat zagregowany
агрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированное потреблениепотреблениепотреблениепотреблениепотребление konsumpcja
zagregowana, spożycie zagregowane
агрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированное предложениепредложениепредложениепредложениепредложение podaż za-
gregowana
агрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированноеагрегированное производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство produkcja
zagregowana

агрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивный agresywny
агресагресагресагресагрессивнаясивнаясивнаясивнаясивная продажапродажапродажапродажапродажа sprzedaż agresywna
агрессивнаяагрессивнаяагрессивнаяагрессивнаяагрессивная рекламарекламарекламарекламареклама reklama agresywna,
reklama napastliwa
агрессивнаяагрессивнаяагрессивнаяагрессивнаяагрессивная стратегиястратегиястратегиястратегиястратегия strategia agresywna
агрессивноеагрессивноеагрессивноеагрессивноеагрессивное объявлениеобъявлениеобъявлениеобъявлениеобъявление ogłoszenie agre-
sywne
аграграграграгрессивноеессивноеессивноеессивноеессивное поведениеповедениеповедениеповедениеповедение zachowanie agre-
sywne
агрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивный маркетингмаркетингмаркетингмаркетингмаркетинг marketing agre-
sywny
агресагресагресагресагрессивныйсивныйсивныйсивныйсивный продавецпродавецпродавецпродавецпродавец sprzedawca agre-
sywny
агрессиагрессиагрессиагрессиагрессивныйвныйвныйвныйвный тексттексттексттексттекст tekst agresywny

агфляцияагфляцияагфляцияагфляцияагфляция agflacja
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация adaptacja, przystosowanie
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация ввввв маркетингемаркетингемаркетингемаркетингемаркетинге adaptacja w mar-
ketingu
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация ввввв менеджментеменеджментеменеджментеменеджментеменеджменте adaptacja w za-
rządzaniu
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация ккккк социальнойсоциальнойсоциальнойсоциальнойсоциальной средесредесредесредесреде adaptacja
do środowiska społecznego
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация персоналаперсоналаперсоналаперсоналаперсонала adaptacja personelu
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация продавцовпродавцовпродавцовпродавцовпродавцов adaptacja sprzedawców
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация продуктапродуктапродуктапродуктапродукта adaptacja produktu

адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация рекламныхрекламныхрекламныхрекламныхрекламных текстовтекстовтекстовтекстовтекстов adaptacja
tekstów reklamowych
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация рекламырекламырекламырекламырекламы adaptacja reklamy
адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация сотрудникасотрудникасотрудникасотрудникасотрудника adaptacja pracownika

адаптивность адаптивность адаптивность адаптивность адаптивность adaptacyjność
адаптивностьадаптивностьадаптивностьадаптивностьадаптивность планапланапланапланаплана adaptacyjność planu

адаптивный адаптивный адаптивный адаптивный адаптивный adaptacyjny
адаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивная стратегиястратегиястратегиястратегиястратегия strategia adaptacyjna
адаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивная структураструктураструктураструктураструктура управленияуправленияуправленияуправленияуправления adapta-
cyjna struktura zarządzania
адаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивнаяадаптивная торговаяторговаяторговаяторговаяторговая стратегиястратегиястратегиястратегиястратегия strategia
handlowa adaptacyjna
адаптивныеадаптивныеадаптивныеадаптивныеадаптивные ожиданияожиданияожиданияожиданияожидания oczekiwania adapta-
cyjne (inflacji)

адвайзерадвайзерадвайзерадвайзерадвайзер doradca
аддитивный аддитивный аддитивный аддитивный аддитивный dodatkowy
аддитивныйаддитивныйаддитивныйаддитивныйаддитивный маркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговыймаркетинговый потенциалпотенциалпотенциалпотенциалпотенциал
dodatkowy potencjał marketingowy

адекватностьадекватностьадекватностьадекватностьадекватность adekwatność
адекватностьадекватностьадекватностьадекватностьадекватность затратзатратзатратзатратзатрат иииии результатоврезультатоврезультатоврезультатоврезультатов ade-
kwatność nakładów i wyników
адекватностьадекватностьадекватностьадекватностьадекватность ценыценыценыценыцены ккккк стоимостистоимостистоимостистоимостистоимости adekwat-
ność ceny do wartości

аджизмаджизмаджизмаджизмаджизм ageism
административно административно административно административно административно administracyjno
административноадминистративноадминистративноадминистративноадминистративно -управленческийуправленческийуправленческийуправленческийуправленческий
персоналперсоналперсоналперсоналперсонал personel administracyjno-kierow-
niczy
а д м и н и с т р а т и в н оа д м и н и с т р а т и в н оа д м и н и с т р а т и в н оа д м и н и с т р а т и в н оа д м и н и с т р а т и в н о -х о з я й с т в е н н ы йх о з я й с т в е н н ы йх о з я й с т в е н н ы йх о з я й с т в е н н ы йх о з я й с т в е н н ы й
комплекскомплекскомплекскомплекскомплекс kompleks administracyjno-gospo-
darczy

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный administracyjny
адмадмадмадмадминистративнаяинистративнаяинистративнаяинистративнаяинистративная группагруппагруппагруппагруппа grupa admini-
stracyjna
административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная должностьдолжностьдолжностьдолжностьдолжность stanowisko
administracyjne
административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная комиссиякомиссиякомиссиякомиссиякомиссия komisja ad-
ministracyjna
административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная службаслужбаслужбаслужбаслужба obsługa admi-
nistracyjna
административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное отделениеотделениеотделениеотделениеотделение oddział ad-
ministracyjny
административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное планированиепланированиепланированиепланированиепланирование plano-
wanie administracyjne
административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное руководстворуководстворуководстворуководстворуководство kierow-
nictwo administracyjne
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные действиядействиядействиядействиядействия czynności
administracyjne

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный
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ааааадминистративныедминистративныедминистративныедминистративныедминистративные деладеладеладеладела czynności admini-
stracyjne
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные занятиязанятиязанятиязанятиязанятия czynności ad-
ministracyjne
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные затратызатратызатратызатратызатраты koszty admi-
nistracyjne
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные издержкииздержкииздержкииздержкииздержки koszty admi-
nistracyjne
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные комиссионныекомиссионныекомиссионныекомиссионныекомиссионные prowi-
zja administracyjna
административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные расходырасходырасходырасходырасходы koszty admi-
nistracyjne
административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный директордиректордиректордиректордиректор dyrektor
administracyjny
административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный комитеткомитеткомитеткомитеткомитет komitet ad-
ministracyjny
административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный отделотделотделотделотдел oddział admini-
stracyjny
административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный центрцентрцентрцентрцентр centrum admi-
nistracyjne

администраторадминистраторадминистраторадминистраторадминистратор administrator
администраторадминистраторадминистраторадминистраторадминистратор базыбазыбазыбазыбазы данныхданныхданныхданныхданных administra-
tor bazy danych

администрируемый администрируемый администрируемый администрируемый администрируемый administrowany
администрируемаяадминистрируемаяадминистрируемаяадминистрируемаяадминистрируемая инфляцияинфляцияинфляцияинфляцияинфляция inflacja ad-
ministrowana

адресадресадресадресадрес adres
адресадресадресадресадрес длядлядлядлядля перепискиперепискиперепискиперепискипереписки adres dla korespondencji
адресадресадресадресадрес длядлядлядлядля почтовыхпочтовыхпочтовыхпочтовыхпочтовых отправленийотправленийотправленийотправленийотправлений adres
pocztowy
адресадресадресадресадрес почтовогопочтовогопочтовогопочтовогопочтового ящикаящикаящикаящикаящика adres skrzynki
pocztowej
адресадресадресадресадрес предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия adres przedsiębiorstwa

адресныйадресныйадресныйадресныйадресный adresowy
адреснаяадреснаяадреснаяадреснаяадресная книгакнигакнигакнигакнига książka adresowa
адресадресадресадресадресныйныйныйныйный списоксписоксписоксписоксписок lista adresowa
адресныйадресныйадресныйадресныйадресный списоксписоксписоксписоксписок длядлядлядлядля прямойпрямойпрямойпрямойпрямой почтовойпочтовойпочтовойпочтовойпочтовой
рекламырекламырекламырекламырекламы lista adresowa dla reklamy bezpo-
średniej

адресныйадресныйадресныйадресныйадресный указательуказательуказательуказательуказатель lista adresów
адресныйадресныйадресныйадресныйадресный ярлыкярлыкярлыкярлыкярлык przywieszka adresowa

адресоадресоадресоадресоадресование вание вание вание вание adresowanie
адресованиеадресованиеадресованиеадресованиеадресование заявкизаявкизаявкизаявкизаявки adresowanie zapotrze-
bowania

ажиоажиоажиоажиоажио ażio, agio
ажиотажажиотажажиотажажиотажажиотаж ażiotaż
АзиатскоАзиатскоАзиатскоАзиатскоАзиатско-ТихоокеанскоеТихоокеанскоеТихоокеанскоеТихоокеанскоеТихоокеанское торговоеторговоеторговоеторговоеторговое
сососососоглашениеглашениеглашениеглашениеглашение Porozumienie handlowe
Azji i Pacyfiku
АидаАидаАидаАидаАида - модельмодельмодельмодельмодель model AIDA

AIDA-модельмодельмодельмодельмодель model AIDA
академияакадемияакадемияакадемияакадемия akademia (szkoła)

аквизационный аквизационный аквизационный аквизационный аквизационный akwizycyjny
аквизационнаяаквизационнаяаквизационнаяаквизационнаяаквизационная продажапродажапродажапродажапродажа sprzedaż akwizy-
cyjna

аквизитораквизитораквизитораквизитораквизитор akwizytor
аквизиционный аквизиционный аквизиционный аквизиционный аквизиционный akwizycyjny
аквизиционнаяаквизиционнаяаквизиционнаяаквизиционнаяаквизиционная поездкапоездкапоездкапоездкапоездка wyjazd akwizycyjny

аквизицияаквизицияаквизицияаквизицияаквизиция akwizycja
аккаунтаккаунтаккаунтаккаунтаккаунт менеджерменеджерменеджерменеджерменеджер account-manager,
opiekun klienta
аккаунтаккаунтаккаунтаккаунтаккаунт-менеджерменеджерменеджерменеджерменеджер account-manager,
opiekun klienta
аккордный аккордный аккордный аккордный аккордный akordowy
аккорднаяаккорднаяаккорднаяаккорднаяаккордная ценаценаценаценацена cena akordowa

аккредитив аккредитив аккредитив аккредитив аккредитив akredytywa
аккредитиваккредитиваккредитиваккредитиваккредитив наличныминаличныминаличныминаличныминаличными akredytywa gotów-
kowa

аккумулированныйаккумулированныйаккумулированныйаккумулированныйаккумулированный skumulowany
аккумулированныйаккумулированныйаккумулированныйаккумулированныйаккумулированный индексиндексиндексиндексиндекс колебанияколебанияколебанияколебанияколебания
skumulowany indeks wahań

аккумулироватьаккумулироватьаккумулироватьаккумулироватьаккумулировать gromadzić
аккумуляцияаккумуляцияаккумуляцияаккумуляцияаккумуляция gromadzenie
акселераторакселераторакселераторакселераторакселератор akcelerator (wskaźnik)

акселераторакселераторакселераторакселераторакселератор продажпродажпродажпродажпродаж akcelerator sprzedaży
актактактактакт akt (czynność) 2. akt (dokument), dokument
актактактактакт купликупликупликупликупли akt kupna
актактактактакт купликупликупликупликупли-продажипродажипродажипродажипродажи akt kupna-sprzedaży

актактактактакт покупкипокупкипокупкипокупкипокупки akt kupna
актактактактакт предотгрузочногопредотгрузочногопредотгрузочногопредотгрузочногопредотгрузочного контроляконтроляконтроляконтроляконтроля protokół
badania przedwysyłkowego
актактактактакт приемкиприемкиприемкиприемкиприемки товаровтоваровтоваровтоваровтоваров protokół odbioru to-
warów
актактактактакт рекламациирекламациирекламациирекламациирекламации protokół reklamacji

активизацияактивизацияактивизацияактивизацияактивизация nakręcanie (np. gospodarki)

актактактактактивизацияивизацияивизацияивизацияивизация конъюнктурыконъюнктурыконъюнктурыконъюнктурыконъюнктуры nakręcanie
koniunktury
активизацияактивизацияактивизацияактивизацияактивизация конъюнктурыконъюнктурыконъюнктурыконъюнктурыконъюнктуры рынкарынкарынкарынкарынка nakrę-
canie koniunktury

активизацияактивизацияактивизацияактивизацияактивизация экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики nakręcanie gospo-
darki, nakręcanie koniunktury

активноактивноактивноактивноактивно czynnie
активностьактивностьактивностьактивностьактивность aktywność
активныйактивныйактивныйактивныйактивный aktywny
активнаяактивнаяактивнаяактивнаяактивная кооперациякооперациякооперациякооперациякооперация kooperacja czynna
активнаяактивнаяактивнаяактивнаяактивная реакцияреакцияреакцияреакцияреакция reakcja aktywna

администраторадминистраторадминистраторадминистраторадминистратор
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активнаяактивнаяактивнаяактивнаяактивная текучестьтекучестьтекучестьтекучестьтекучесть кадровкадровкадровкадровкадров płynność kadr
czynna
активноеактивноеактивноеактивноеактивное отношениеотношениеотношениеотношениеотношение ккккк трудутрудутрудутрудутруду aktywny sto-
sunek do pracy
активноеактивноеактивноеактивноеактивное сальдосальдосальдосальдосальдо торговоготорговоготорговоготорговоготоргового балансабалансабалансабалансабаланса ak-
tywny stan bilansu handlowego
активноеактивноеактивноеактивноеактивное управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление zarządzanie aktywne
активноеактивноеактивноеактивноеактивное управлениеуправлениеуправлениеуправлениеуправление рискомрискомрискомрискомриском aktywne
zarządzanie ryzykiem

активныйактивныйактивныйактивныйактивный закупщикзакупщикзакупщикзакупщикзакупщик aktywny nabywca
активныйактивныйактивныйактивныйактивный консьюмеризмконсьюмеризмконсьюмеризмконсьюмеризмконсьюмеризм konsumeryzm
aktywny
активныйактивныйактивныйактивныйактивный менеджментменеджментменеджментменеджментменеджмент zarządzanie aktywne
активныйактивныйактивныйактивныйактивный платежныйплатежныйплатежныйплатежныйплатежный балансбалансбалансбалансбаланс aktywny bi-
lans płatniczy
активныйактивныйактивныйактивныйактивный подписчикподписчикподписчикподписчикподписчик aktywny subskrybent
активныйактивныйактивныйактивныйактивный поискпоискпоискпоискпоиск aktywne poszukiwanie
активныйактивныйактивныйактивныйактивный покупательпокупательпокупательпокупательпокупатель aktywny nabywca
активныйактивныйактивныйактивныйактивный рекламодательрекламодательрекламодательрекламодательрекламодатель reklamodawca
aktywny
активныйактивныйактивныйактивныйактивный рынокрынокрынокрынокрынок rynek aktywny
активныйактивныйактивныйактивныйактивный торговыйторговыйторговыйторговыйторговый балансбалансбалансбалансбаланс bilans handlo-
wy aktywny

активы активы активы активы активы aktywa
активыактивыактивыактивыактивы домашнегодомашнегодомашнегодомашнегодомашнего хозяйствахозяйствахозяйствахозяйствахозяйства aktywa go-
spodarstwa domowego
активыактивыактивыактивыактивы иииии пассивыпассивыпассивыпассивыпассивы aktywa i pasywa
активыактивыактивыактивыактивы неттонеттонеттонеттонетто aktywa netto
активыактивыактивыактивыактивы подподподподпод управлениемуправлениемуправлениемуправлениемуправлением aktywa pod za-
rządem
активыактивыактивыактивыактивы предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия aktywa przedsiębiorstwa
активыактивыактивыактивыактивы торговоготорговоготорговоготорговоготоргового предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия aktywa
przedsiębiorstwa handlowego

актуализацияактуализацияактуализацияактуализацияактуализация aktualizacja
актуализацияактуализацияактуализацияактуализацияактуализация данныхданныхданныхданныхданных aktualizacja danych
актуализацияактуализацияактуализацияактуализацияактуализация запасовзапасовзапасовзапасовзапасов aktualizacja zapasów

актуальность актуальность актуальность актуальность актуальность aktualność
актуальностьактуальностьактуальностьактуальностьактуальность брендабрендабрендабрендабренда aktualność marki

актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный aktualny
актуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальная потребностьпотребностьпотребностьпотребностьпотребность zapotrzebowanie
bieżące
актуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальная рыночнаярыночнаярыночнаярыночнаярыночная ценаценаценаценацена cena rynkowa
aktualna
актуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальная ценаценаценаценацена cena aktualna
актуальныеактуальныеактуальныеактуальныеактуальные новостиновостиновостиновостиновости nowoąci aktualne
актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный адресадресадресадресадрес adres aktualny
актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный каталогкаталогкаталогкаталогкаталог katalog aktualny
актуальныактуальныактуальныактуальныактуальныййййй спросспросспросспросспрос zapotrzebowanie bieżące

актуарныйактуарныйактуарныйактуарныйактуарный aktuarialny

акцелераторакцелераторакцелераторакцелераторакцелератор akcelerator (wskaźnik)

акцептакцептакцептакцептакцепт akcept
акцептакцептакцептакцептакцепт офертыофертыофертыофертыоферты akcept oferty

акцептационный акцептационный акцептационный акцептационный акцептационный akceptacyjny
акцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационный тесттесттесттесттест test akceptacyjny

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация akceptacja
акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация товаратоваратоваратоваратовара przyjęcie towaru (akceptacja)

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация ценценценценцен akceptacja cen
акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать akceptować
акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать ценуценуценуценуцену akceptować cenę
акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать чекчекчекчекчек akceptować czek

акцизный акцизный акцизный акцизный акцизный akcyzowy
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог podatek akcyzowy
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана безалкогольныебезалкогольныебезалкогольныебезалкогольныебезалкогольные
напиткинапиткинапиткинапиткинапитки podatek akcyzowy od napojów
bezalkoholowych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана виновиновиновиновино podatek akcyzo-
wy od wina
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана импортныеимпортныеимпортныеимпортныеимпортные товарытоварытоварытоварытовары
podatek akcyzowy od towarów importowanych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана кофекофекофекофекофе podatek akcyzo-
wy od kawy
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана минеральныеминеральныеминеральныеминеральныеминеральные масламасламасламасламасла
podatek akcyzowy od olejów mineralnych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана моторныемоторныемоторныемоторныемоторные топливатопливатопливатопливатоплива
podatek akcyzowy od paliw silnikowych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана пивопивопивопивопиво podatek akcyzowy
od piwa
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана сахарсахарсахарсахарсахар podatek akcyzowy
od cukru
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана сигаретысигаретысигаретысигаретысигареты podatek ak-
cyzowy od papierosów
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана сидрсидрсидрсидрсидр podatek akcyzowy
od jabłecznika
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана сидрсидрсидрсидрсидр иииии перриперриперриперриперри podatek
akcyzowy od jabłecznika i gruszecznika
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана сольсольсольсольсоль podatek akcyzowy
od soli
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана спиртспиртспиртспиртспирт podatek akcy-
zowy od spirytusu
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана спиртныеспиртныеспиртныеспиртныеспиртные напиткинапиткинапиткинапиткинапитки
podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана спичкиспичкиспичкиспичкиспички podatek akcy-
zowy od zapałek
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана табачныетабачныетабачныетабачныетабачные изделияизделияизделияизделияизделия
podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe,
podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана топливотопливотопливотопливотопливо podatek ak-
cyzowy na paliwa

акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный
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акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана чайчайчайчайчай podatek akcyzo-
wy od herbaty
акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог нанананана этиловыйэтиловыйэтиловыйэтиловыйэтиловый спиртспиртспиртспиртспирт po-
datek akcyzowy od spirytusu etylowego

акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный сборсборсборсборсбор podatek akcyzowy
акционерный акционерный акционерный акционерный акционерный akcyjny
акционернаяакционернаяакционернаяакционернаяакционерная компаниякомпаниякомпаниякомпаниякомпания kompania akcyjna,
spółka akcyjna, spółka akcyjna publiczna
акционерноеакционерноеакционерноеакционерноеакционерное обществообществообществообществообщество spółka akcyjna

акцияакцияакцияакцияакция akcja (papier wartoњciowy)

алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм algorytm
алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм действиядействиядействиядействиядействия algorytm działania
алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм информацииинформацииинформацииинформацииинформации algorytm informacji
алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм управленияуправленияуправленияуправленияуправления algorytm zarządzania
алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм управленияуправленияуправленияуправленияуправления коммуникациейкоммуникациейкоммуникациейкоммуникациейкоммуникацией
algorytm zarządzania komunikacją
алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм управленияуправленияуправленияуправленияуправления конфликтомконфликтомконфликтомконфликтомконфликтом algo-
rytm zarządzania konfliktem

алгоритмалгоритмалгоритмалгоритмалгоритм функционированияфункционированияфункционированияфункционированияфункционирования algorytm
działania

аллокацияаллокацияаллокацияаллокацияаллокация alokacja
аллокацияаллокацияаллокацияаллокацияаллокация затратзатратзатратзатратзатрат alokacja kosztów
аллокацияаллокацияаллокацияаллокацияаллокация расходоврасходоврасходоврасходоврасходов alokacja wydatków
аллокацияаллокацияаллокацияаллокацияаллокация ресурсовресурсовресурсовресурсовресурсов alokacja zasobów

алфавитный алфавитный алфавитный алфавитный алфавитный alfabetyczny
алфавитныйалфавитныйалфавитныйалфавитныйалфавитный индексиндексиндексиндексиндекс indeks alfabetyczny
алфавитныйалфавитныйалфавитныйалфавитныйалфавитный каталогкаталогкаталогкаталогкаталог katalog alfabetyczny

альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный alternatywny
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная гипотезагипотезагипотезагипотезагипотеза hipoteza alterna-
tywna
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная идеяидеяидеяидеяидея idea alternatywna
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная карьеракарьеракарьеракарьеракарьера kariera alternatywna
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная программапрограммапрограммапрограммапрограмма program alter-
natywny
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная рекламарекламарекламарекламареклама reklama alterna-
tywna
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная стратегиястратегиястратегиястратегиястратегия strategia alter-
natywna
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная торговаяторговаяторговаяторговаяторговая системасистемасистемасистемасистема alterna-
tywny system handlowy
альтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативнаяальтернативная ценаценаценаценацена cena alternatywna
альтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативное объявлениеобъявлениеобъявлениеобъявлениеобъявление ogłoszenie
alternatywne
альтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативное производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство produkcja
alternatywna
альтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативноеальтернативное решениерешениерешениерешениерешение decyzja alterna-
tywna
альтернативныеальтернативныеальтернативныеальтернативныеальтернативные издержкииздержкииздержкииздержкииздержки производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства
alternatywne koszty produkcji

альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный анализанализанализанализанализ analiza alternatywna
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный выборвыборвыборвыборвыбор wybór alternatywny
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный источникисточникисточникисточникисточник информацииинформацииинформацииинформацииинформации
ооооо торговлеторговлеторговлеторговлеторговле alternatywne źródło informacji
w handlu
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный каналканалканалканалканал kanał alternatywny
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный планпланпланпланплан plan alternatywny
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный приказприказприказприказприказ zlecenie alternatywne
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный продуктпродуктпродуктпродуктпродукт produkt alterna-
tywny
альтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативныйальтернативный спросспросспросспросспрос popyt alternatywny,
popyt substytucyjny

альфа альфа альфа альфа альфа alfa
альфаальфаальфаальфаальфа-нумерическаянумерическаянумерическаянумерическаянумерическая подписьподписьподписьподписьподпись отправи-отправи-отправи-отправи-отправи-
телятелятелятелятеля alfa numeryczny podpis nadawcy

альфанумерический альфанумерический альфанумерический альфанумерический альфанумерический alfanumeryczny
альфанумерическийальфанумерическийальфанумерическийальфанумерическийальфанумерический кодкодкодкодкод znakowanie alfa-
numeryczne

альянсальянсальянсальянсальянс alians
американский американский американский американский американский amerykański
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация наружнойнаружнойнаружнойнаружнойнаружной
рекламырекламырекламырекламырекламы Stowarzyszenie Reklamy ulicznej
Ameryki
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация рекламныхрекламныхрекламныхрекламныхрекламных
агентствагентствагентствагентствагентств Amerykańskie Stowarzyszenie
Agencji Reklamowych
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация розничнойрозничнойрозничнойрозничнойрозничной
торговлиторговлиторговлиторговлиторговли Amerykańskie Stowarzyszenie
Handlu Detalicznego
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация управленияуправленияуправленияуправленияуправления
Amerykańskie Towarzystwo Zarządzania
АмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканскаяАмериканская статистическаястатистическаястатистическаястатистическаястатистическая ассоциа-ассоциа-ассоциа-ассоциа-ассоциа-
цияцияцияцияция Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne
АмерикАмерикАмерикАмерикАмериканскаяанскаяанскаяанскаяанская ФедерацияФедерацияФедерацияФедерацияФедерация РекламыРекламыРекламыРекламыРекламы
Amerykańska Federacja Reklamy
американскиеамериканскиеамериканскиеамериканскиеамериканские депозитарныедепозитарныедепозитарныедепозитарныедепозитарные распискираспискираспискираспискирасписки
amerykańskie kwity depozytowe
АмериканскийАмериканскийАмериканскийАмериканскийАмериканский БизнесБизнесБизнесБизнесБизнес ПрессПрессПрессПрессПресс Amerykańska
Prasa Fachowa
АмериканскийАмериканскийАмериканскийАмериканскийАмериканский институтинститутинститутинститутинститут управленияуправленияуправленияуправленияуправления
Amerykański Instytut Zarządzania
АмериканскоеАмериканскоеАмериканскоеАмериканскоеАмериканское обществообществообществообществообщество рекламырекламырекламырекламырекламы иииии
стимулированиястимулированиястимулированиястимулированиястимулирования продажпродажпродажпродажпродаж Amerykańskie
Towarzystwo Reklamy i Promocji

амортизацияамортизацияамортизацияамортизацияамортизация amortyzacja
амортизацияамортизацияамортизацияамортизацияамортизация основныхосновныхосновныхосновныхосновных фондовфондовфондовфондовфондов amortyza-
cja środków trwałych

акционерныйакционерныйакционерныйакционерныйакционерный
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амплитудаамплитудаамплитудаамплитудаамплитуда amplituda
амплитудаамплитудаамплитудаамплитудаамплитуда колебанийколебанийколебанийколебанийколебаний ценценценценцен amplituda wahań
cen
амплитудаамплитудаамплитудаамплитудаамплитуда колебанийколебанийколебанийколебанийколебаний ценценценценцен ввввв течениетечениетечениетечениетечение
определённогоопределённогоопределённогоопределённогоопределённого периодапериодапериодапериодапериода amplituda wahań
cen w ciągu określonego czasu

амплитудаамплитудаамплитудаамплитудаамплитуда конъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурного циклациклациклациклацикла ampli-
tuda cyklu koniunkturalnego
амплитудаамплитудаамплитудаамплитудаамплитуда циклациклациклациклацикла amplituda cyklu

анализанализанализанализанализ analiza
анализанализанализанализанализ ABCABCABCABCABC analiza ABC
анализанализанализанализанализ абонентовабонентовабонентовабонентовабонентов analiza abonentów
анализанализанализанализанализ анкетногоанкетногоанкетногоанкетногоанкетного материаламатериаламатериаламатериаламатериала analiza ma-
teriału ankietowego
анализанализанализанализанализ анкетныханкетныханкетныханкетныханкетных данныхданныхданныхданныхданных analiza danych
ankietowych, analiza materiału ankietowego
анализанализанализанализанализ ассортиментаассортиментаассортиментаассортиментаассортимента analiza asortymentu
анализанализанализанализанализ ассоциацийассоциацийассоциацийассоциацийассоциаций analiza asocjacji
анализанализанализанализанализ атрибутоватрибутоватрибутоватрибутоватрибутов analiza atrybutów
анализанализанализанализанализ аудитааудитааудитааудитааудита analiza audytu
анализанализанализанализанализ аудиторииаудиторииаудиторииаудиторииаудитории analiza audytorium
анализанализанализанализанализ балансабалансабалансабалансабаланса analiza bilansu
анализанализанализанализанализ безотказностибезотказностибезотказностибезотказностибезотказности analiza niezawodności
анализанализанализанализанализ безубыточностибезубыточностибезубыточностибезубыточностибезубыточности ссссс  помощьюпомощьюпомощьюпомощьюпомощью
предельногопредельногопредельногопредельногопредельного доходадоходадоходадоходадохода analiza bezdeficyto-
wości przy pomocy dochodu krańcowego

анализанализанализанализанализ бизнесабизнесабизнесабизнесабизнеса analiza biznesu
анализанализанализанализанализ бизнесбизнесбизнесбизнесбизнес-процессовпроцессовпроцессовпроцессовпроцессов analiza procesów
biznesowych
анализанализанализанализанализ будущихбудущихбудущихбудущихбудущих поступленийпоступленийпоступленийпоступленийпоступлений наличнымналичнымналичнымналичнымналичнымиииии
analiza przyszłych zdyskontowanych wpływów
анализанализанализанализанализ бюджетабюджетабюджетабюджетабюджета analiza budżetu
анализанализанализанализанализ валовойваловойваловойваловойваловой прибылиприбылиприбылиприбылиприбыли analiza zysku
brutto
анализанализанализанализанализ вариацийвариацийвариацийвариацийвариаций analiza wariacji
анализанализанализанализанализ внешнейвнешнейвнешнейвнешнейвнешней средысредысредысредысреды analiza środowiska
zewnętrznego
анализанализанализанализанализ внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней ситуацииситуацииситуацииситуацииситуации analiza sy-
tuacji wewnętrznej
анализанализанализанализанализ возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей analiza możliwości
анализанализанализанализанализ возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей выходавыходавыходавыходавыхода нанананана рынокрынокрынокрынокрынок
analiza możliwości wejścia na dany rynek
анализанализанализанализанализ возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства иииии
сбытасбытасбытасбытасбыта analiza możliwości produkcji i zbytu
анализанализанализанализанализ возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей сбытасбытасбытасбытасбыта analiza moż-
liwości zbytu

анализанализанализанализанализ вввввременнойременнойременнойременнойременной сериисериисериисериисерии analiza serii cza-
sowej
анализанализанализанализанализ временныхвременныхвременныхвременныхвременных рядоврядоврядоврядоврядов analiza szeregów
czasowych

анализанализанализанализанализ входавходавходавходавхода/выходавыходавыходавыходавыхода analiza wejścia-wyjścia
анализанализанализанализанализ выгодывыгодывыгодывыгодывыгоды ототототот международноймеждународноймеждународноймеждународноймеждународной спе-спе-спе-спе-спе-
циализациициализациициализациициализациициализации analiza korzyści ze specjalizacji
międzynarodowej
анализанализанализанализанализ выполнениявыполнениявыполнениявыполнениявыполнения бюджетабюджетабюджетабюджетабюджета analiza wy-
konania budżetu
анализанализанализанализанализ выполнимостивыполнимостивыполнимостивыполнимостивыполнимости analiza wykonalności
анализанализанализанализанализ данныхданныхданныхданныхданных analiza danych
анализанализанализанализанализ движениядвижениядвижениядвижениядвижения глазглазглазглазглаз analiza ruchu oczu
анализанализанализанализанализ движениядвижениядвижениядвижениядвижения ценценценценцен analiza ruchu cen
анализанализанализанализанализ демографическихдемографическихдемографическихдемографическихдемографических процессовпроцессовпроцессовпроцессовпроцессов ana-
liza procesów demograficznych
анализанализанализанализанализ денежныхденежныхденежныхденежныхденежных потоковпотоковпотоковпотоковпотоков analiza strumieni
pieniężnych
анализанализанализанализанализ деревадеревадеревадеревадерева решенийрешенийрешенийрешенийрешений analiza drzewa de-
cyzyjnego
анализанализанализанализанализ деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия analiza
działalności przedsiębiorstwa
анализанализанализанализанализ деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности экономическихэкономическихэкономическихэкономическихэкономических
единицединицединицединицединиц analiza działalności jednostek gospo-
darczych
анализанализанализанализанализ динамики динамики динамики динамики динамики analiza dynamiki
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики внешнейвнешнейвнешнейвнешнейвнешней торговлиторговлиторговлиторговлиторговли
analiza dynamiki handlu zagranicznego
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики заработнойзаработнойзаработнойзаработнойзаработной платыплатыплатыплатыплаты ana-
liza dynamiki płac
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики затратзатратзатратзатратзатрат analiza dynami-
ki kosztów
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей рента-рента-рента-рента-рента-
бельностибельностибельностибельностибельности analiza dynamiki wskaźników
rentowności
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики прибылиприбылиприбылиприбылиприбыли analiza dyna-
miki zysku
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики продажпродажпродажпродажпродаж analiza dynamiki
sprzedaży
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства analiza
dynamiki produkcji
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики розничногорозничногорозничногорозничногорозничного товаро-товаро-товаро-товаро-товаро-
оборотаоборотаоборотаоборотаоборота analiza dynamiki obrotu detalicznego
анализанализанализанализанализ динамикидинамикидинамикидинамикидинамики рынкарынкарынкарынкарынка ссссс помощьюпомощьюпомощьюпомощьюпомощью пау-пау-пау-пау-пау-
тинообразнойтинообразнойтинообразнойтинообразнойтинообразной моделимоделимоделимоделимодели analiza według teo-
rematu pajęczyny
аналианалианалианалианализзззз динамикидинамикидинамикидинамикидинамики ценценценценцен analiza dynamiki cen

анализанализанализанализанализ диофантовдиофантовдиофантовдиофантовдиофантов analiza diofantyczna
анализанализанализанализанализ дискриминациидискриминациидискриминациидискриминациидискриминации analiza dyskryminacji
анализанализанализанализанализ дискурсадискурсадискурсадискурсадискурса analiza dyskursu
анализанализанализанализанализ долидолидолидолидоли рынкарынкарынкарынкарынка analiza udziału w rynku
анализанализанализанализанализ задачзадачзадачзадачзадач analiza zadań
анализанализанализанализанализ заизаизаизаизаинтересованныхнтересованныхнтересованныхнтересованныхнтересованных сторонсторонсторонсторонсторон analiza
interesariuszy

анализанализанализанализанализ
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аналаналаналаналанализизизизиз заказовзаказовзаказовзаказовзаказов analiza zamówień
анализанализанализанализанализ запасовзапасовзапасовзапасовзапасов analiza zapasów
анализанализанализанализанализ зарубежныхзарубежныхзарубежныхзарубежныхзарубежных рынковрынковрынковрынковрынков analiza rynków
zagranicznych
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат analiza kosztów, analiza na-
kładów, analiza wydatków
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат иииии выгодвыгодвыгодвыгодвыгод analiza kosztów i
korzyści
анализанализанализанализанализ затратызатратызатратызатратызатраты-выгодавыгодавыгодавыгодавыгода analiza kosztów i
korzyści
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат иииии выгодвыгодвыгодвыгодвыгод analiza kosztów i
korzyści
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат иииии расходоврасходоврасходоврасходоврасходов analiza nakładów
i wydatków
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат иииии результатоврезультатоврезультатоврезультатоврезультатов analiza na-
kładów i wyników
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат иииии рентабельностирентабельностирентабельностирентабельностирентабельности analiza
kosztów i rentowności
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат нанананана дистрибуциюдистрибуциюдистрибуциюдистрибуциюдистрибуцию analiza
kosztów dystrybucji
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат обращенияобращенияобращенияобращенияобращения analiza kosztów
obrotu
анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат попопопопо маркетингумаркетингумаркетингумаркетингумаркетингу analiza kosz-
tów marketingu

анализанализанализанализанализ иииии контрольконтрольконтрольконтрольконтроль данныхданныхданныхданныхданных analiza i kon-
trola danych
анализанализанализанализанализ изделияизделияизделияизделияизделия analiza wyrobu
анализанализанализанализанализ издержекиздержекиздержекиздержекиздержек analiza kosztów
анализанализанализанализанализ издержекиздержекиздержекиздержекиздержек обращенияобращенияобращенияобращенияобращения analiza kosz-
tów obrotu
анализанализанализанализанализ издержекиздержекиздержекиздержекиздержек попопопопо обеспечениюобеспечениюобеспечениюобеспечениюобеспечению ка-ка-ка-ка-ка-
чествачествачествачествачества analiza kosztów związanych z zapew-
nieniem jakości
анализанализанализанализанализ издержекиздержекиздержекиздержекиздержек управленияуправленияуправленияуправленияуправления analiza kosz-
tów zarządzania

анализанализанализанализанализ имиджаимиджаимиджаимиджаимиджа analiza wizerunku
анализанализанализанализанализ инвестицииинвестицииинвестицииинвестицииинвестиции analiza inwestycji
анализанализанализанализанализ инпутинпутинпутинпутинпут-аутпутаутпутаутпутаутпутаутпут analiza input-output
анализанализанализанализанализ ииииинфляционныхнфляционныхнфляционныхнфляционныхнфляционных процессовпроцессовпроцессовпроцессовпроцессов analiza
procesów inflacyjnych
анализанализанализанализанализ информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных ресурсовресурсовресурсовресурсовресурсов ana-
liza zasobów informacyjnych
анализанализанализанализанализ информацийинформацийинформацийинформацийинформаций analiza informacji
анализанализанализанализанализ информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной политикиполитикиполитикиполитикиполитики ana-
liza polityki informacyjnej
анализанализанализанализанализ источниковисточниковисточниковисточниковисточников доходовдоходовдоходовдоходовдоходов analiza źródeł
dochodów
анализанализанализанализанализ каналаканалаканалаканалаканала распределенияраспределенияраспределенияраспределенияраспределения analiza ka-
nału dystrybucji
аналаналаналаналанализизизизиз капиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложенийкапиталовложений analiza nakładów
inwestycyjnych

аналаналаналаналанализизизизиз качествакачествакачествакачествакачества продукциипродукциипродукциипродукциипродукции analiza jakości
produkcji
анализанализанализанализанализ качествакачествакачествакачествакачества функцийфункцийфункцийфункцийфункций управленияуправленияуправленияуправленияуправления
analiza jakości funkcji zarządzania
анализанализанализанализанализ когорткогорткогорткогорткогорт analiza kohortowa
анализанализанализанализанализ конкуренцииконкуренцииконкуренцииконкуренцииконкуренции analiza konkurencji
анализанализанализанализанализ конкуренцииконкуренцииконкуренцииконкуренцииконкуренции попопопопо ПортеруПортеруПортеруПортеруПортеру analiza
konkurencji Portera

анализанализанализанализанализ контрастныхконтрастныхконтрастныхконтрастныхконтрастных группгруппгруппгруппгрупп analiza grup
skontrastowanych
анализанализанализанализанализ конъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурногоконъюнктурного циклациклациклациклацикла analiza
cyklu koniunkturalnego
анализанализанализанализанализ корзиныкорзиныкорзиныкорзиныкорзины analiza koszyka
анализанализанализанализанализ корреляциикорреляциикорреляциикорреляциикорреляции analiza korelacji
анализанализанализанализанализ критическихкритическихкритическихкритическихкритических случаевслучаевслучаевслучаевслучаев analiza zda-
rzeń krytycznych (ocena pracownika)

анализанализанализанализанализ критическогокритическогокритическогокритическогокритического путипутипутипутипути analiza drogi
krytycznej, analiza krytycznej trasy
анализанализанализанализанализ критическойкритическойкритическойкритическойкритической ликвидностиликвидностиликвидностиликвидностиликвидности anali-
za płynności krytycznej
анализанализанализанализанализ критическойкритическойкритическойкритическойкритической точкиточкиточкиточкиточки analiza punktu
krytycznego
анализанализанализанализанализ критическойкритическойкритическойкритическойкритической трассытрассытрассытрассытрассы analiza kry-
tycznej ścieżki
анализанализанализанализанализ культурныхкультурныхкультурныхкультурныхкультурных иииии демографическихдемографическихдемографическихдемографическихдемографических
факторовфакторовфакторовфакторовфакторов analiza czynników kulturowych i
demograficznych
анализанализанализанализанализ личныхличныхличныхличныхличных документовдокументовдокументовдокументовдокументов analiza doku-
mentów osobistych
анализанализанализанализанализ логическойлогическойлогическойлогическойлогической структурыструктурыструктурыструктурыструктуры analiza
struktury logicznej
анализанализанализанализанализ маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга analiza marketingu
анализанализанализанализанализ маркетинговогомаркетинговогомаркетинговогомаркетинговогомаркетингового планапланапланапланаплана analiza pla-
nu marketingowego
анализанализанализанализанализ маркетинговогомаркетинговогомаркетинговогомаркетинговогомаркетингового рискарискарискарискариска analiza ry-
zyka marketingowego
анализанализанализанализанализ маркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговой деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности ana-
liza działalności marketingowej
анализанализанализанализанализ маркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговой деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности комкомкомкомком-----
паниипаниипаниипаниипании analiza działalności marketingowej
firmy

анализанализанализанализанализ маркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговоймаркетинговой ситуацииситуацииситуацииситуацииситуации analiza
sytuacji marketingowej
анализанализанализанализанализ маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых затратзатратзатратзатратзатрат analiza kosz-
tów marketingu, analiza wydatków marketin-
gowych
анализанализанализанализанализ маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых расходоврасходоврасходоврасходоврасходов analiza
wydatków marketingowych
анализанализанализанализанализ мармармармармарококококок конкурентовконкурентовконкурентовконкурентовконкурентов analiza kon-
kurencyjnej marki

анализанализанализанализанализ
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аналаналаналаналанализизизизиз межотраслевыхмежотраслевыхмежотраслевыхмежотраслевыхмежотраслевых связейсвязейсвязейсвязейсвязей analiza po-
wiązań międzygałęziowych, analiza przepły-
wów międzygałęziowych
анализанализанализанализанализ миграциимиграциимиграциимиграциимиграции посетителейпосетителейпосетителейпосетителейпосетителей analiza
migracji klienta
анализанализанализанализанализ мотивациимотивациимотивациимотивациимотивации analiza motywacji
анализанализанализанализанализ нужднужднужднужднужд analiza potrzeb
анализанализанализанализанализ оборачиваемостиоборачиваемостиоборачиваемостиоборачиваемостиоборачиваемости оборотныхоборотныхоборотныхоборотныхоборотных
средствсредствсредствсредствсредств analiza krążenia środków obrotowych
анализанализанализанализанализ обстановкиобстановкиобстановкиобстановкиобстановки analiza otoczenia
анализанализанализанализанализ общественногообщественногообщественногообщественногообщественного развитияразвитияразвитияразвитияразвития analiza
rozwoju społecznego
анализанализанализанализанализ общественнойобщественнойобщественнойобщественнойобщественной структурыструктурыструктурыструктурыструктуры analiza
struktury społecznej
анализанализанализанализанализ общихобщихобщихобщихобщих затратзатратзатратзатратзатрат analiza kosztów ogólnych
анализанализанализанализанализ объёмаобъёмаобъёмаобъёмаобъёма продажпродажпродажпродажпродаж analiza wielkości
sprzedaży
анализанализанализанализанализ объёмаобъёмаобъёмаобъёмаобъёма производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства analiza wiel-
kości produkcji
анализанализанализанализанализ объёмаобъёмаобъёмаобъёмаобъёма реализацииреализацииреализацииреализацииреализации analiza wielkości
sprzedaży
анализанализанализанализанализ объёмаобъёмаобъёмаобъёмаобъёма рынкарынкарынкарынкарынка analiza wielkości rynku
анализанализанализанализанализ объёмаобъёмаобъёмаобъёмаобъёма услугуслугуслугуслугуслуг analiza wielkości usług
анализанализанализанализанализ объёмовобъёмовобъёмовобъёмовобъёмов спросаспросаспросаспросаспроса analiza wielkości
popytu
анализанализанализанализанализ ожидаемойожидаемойожидаемойожидаемойожидаемой стоимостистоимостистоимостистоимостистоимости analiza
przewidywanej wartości
анализанализанализанализанализ окружающейокружающейокружающейокружающейокружающей средысредысредысредысреды analiza środo-
wiska (otoczenia)

анализанализанализанализанализ опасностейопасностейопасностейопасностейопасностей analiza niebezpie-
czeństw
анализанализанализанализанализ опасностейопасностейопасностейопасностейопасностей analiza zagrożeń
анализанализанализанализанализ оптимальныхоптимальныхоптимальныхоптимальныхоптимальных решенийрешенийрешенийрешенийрешений analiza
optymalizacyjna
анализанализанализанализанализ планапланапланапланаплана маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга analiza planu
marketingowego
анализанализанализанализанализ платежеспособностиплатежеспособностиплатежеспособностиплатежеспособностиплатежеспособности фирмыфирмыфирмыфирмыфирмы ana-
liza wypłacalności firmy
анализанализанализанализанализ попопопопо вертикаливертикаливертикаливертикаливертикали analiza pionowa
аналаналаналаналанализизизизиз поведенияповеденияповеденияповеденияповедения analiza zachowania
анализанализанализанализанализ подписчиковподписчиковподписчиковподписчиковподписчиков analiza subskrybentów
анализанализанализанализанализ показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей производственнопроизводственнопроизводственнопроизводственнопроизводственно-
сбытовойсбытовойсбытовойсбытовойсбытовой деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности analiza wskaźni-
ków działalności produkcyjno-sprzedażowej
анализанализанализанализанализ политическихполитическихполитическихполитическихполитических факторовфакторовфакторовфакторовфакторов analiza
czynników politycznych
аналианалианалианалианализзззз порогапорогапорогапорогапорога рентабельностирентабельностирентабельностирентабельностирентабельности analiza
progu rentowności
анализанализанализанализанализ портфеляпортфеляпортфеляпортфеляпортфеля бизнесабизнесабизнесабизнесабизнеса analiza portfela
biznesu

анализанализанализанализанализ портфеляпортфеляпортфеляпортфеляпортфеля заказовзаказовзаказовзаказовзаказов analiza portfela
zamówień
анализанализанализанализанализ портфеляпортфеляпортфеляпортфеляпортфеля направленийнаправленийнаправленийнаправленийнаправлений деятель-деятель-деятель-деятель-деятель-
ностиностиностиностиности analiza portfela kierunków działalności
анализанализанализанализанализ портфеляпортфеляпортфеляпортфеляпортфеля продуктовпродуктовпродуктовпродуктовпродуктов analiza port-
fela produktu
анализанализанализанализанализ послепослепослепослепосле покупкипокупкипокупкипокупкипокупки analiza po dokona-
niu zakupu
анализанализанализанализанализ поставщиковпоставщиковпоставщиковпоставщиковпоставщиков analiza dostawców
анализанализанализанализанализ поступающихпоступающихпоступающихпоступающихпоступающих заказовзаказовзаказовзаказовзаказов analiza na-
pływających zamówień
анализанализанализанализанализ потенциалапотенциалапотенциалапотенциалапотенциала компаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпании analiza po-
tencjału firmy
анализанализанализанализанализ потенциалапотенциалапотенциалапотенциалапотенциала организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации analiza
potencjału firmy
анализанализанализанализанализ потенциалапотенциалапотенциалапотенциалапотенциала предлагаемогопредлагаемогопредлагаемогопредлагаемогопредлагаемого проектапроектапроектапроектапроекта
analiza celowości realizacji projektu
анализанализанализанализанализ потенциалапотенциалапотенциалапотенциалапотенциала предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия analiza
potencjału przedsiębiorstwa
анализанализанализанализанализ потенциалапотенциалапотенциалапотенциалапотенциала фирмыфирмыфирмыфирмыфирмы analiza poten-
cjału firmy
анализанализанализанализанализ потокапотокапотокапотокапотока добавленнойдобавленнойдобавленнойдобавленнойдобавленной стоимостистоимостистоимостистоимостистоимости
analiza strumienia wartości dodanej
анализанализанализанализанализ потокапотокапотокапотокапотока управленияуправленияуправленияуправленияуправления analiza strumie-
nia zarządzania
анализанализанализанализанализ потребителейпотребителейпотребителейпотребителейпотребителей analiza klientów,
analiza konsumentów
анализанализанализанализанализ потребительнойпотребительнойпотребительнойпотребительнойпотребительной стоимостистоимостистоимостистоимостистоимости ana-
liza wartości użytkowej
анализанализанализанализанализ потребительскихпотребительскихпотребительскихпотребительскихпотребительских расходоврасходоврасходоврасходоврасходов analiza
wydatków konsumpcyjnych
анализанализанализанализанализ потребительскогопотребительскогопотребительскогопотребительскогопотребительского спросаспросаспросаспросаспроса analiza
popytu konsumpcyjnego
анализанализанализанализанализ потребленияпотребленияпотребленияпотребленияпотребления analiza konsumpcji
анализанализанализанализанализ предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения analiza podaży
анализанализанализанализанализ предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения иииии спросаспросаспросаспросаспроса analiza
podaży i popytu

анализанализанализанализанализ предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия analiza przedsiębiorstwa
анализанализанализанализанализ прессыпрессыпрессыпрессыпрессы analiza prasy
анализанализанализанализанализ прибылейприбылейприбылейприбылейприбылей analiza dochodów
анализанализанализанализанализ прибылейприбылейприбылейприбылейприбылей иииии убытковубытковубытковубытковубытков analiza zy-
sków i strat

анализанализанализанализанализ прибылиприбылиприбылиприбылиприбыли analiza zysku
анализанализанализанализанализ причинпричинпричинпричинпричин analiza przyczyn
анализанализанализанализанализ пробеловпробеловпробеловпробеловпробелов analiza luk
анализанализанализанализанализ продажипродажипродажипродажипродажи analiza sprzedaży
анализанализанализанализанализ продвиженияпродвиженияпродвиженияпродвиженияпродвижения сайтасайтасайтасайтасайта analiza ruchu
na stronie www
анализанализанализанализанализ продуктапродуктапродуктапродуктапродукта analiza produktu
анализанализанализанализанализ пропропропропроизводстваизводстваизводстваизводстваизводства analiza produkcji
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