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На современном этапе развития общества не вызывает сомнения тот факт, что 

высококвалифицированный специалист экономического профиля должен иметь не 

только высокий уровень профессиональных знаний, но и обладать навыками работы 

с соответствующей литературой на иностранных языках, включая аннотирование, 

реферирование и письменный перевод Перевод экономических текстов в 

современном мире стал очень востребованным. В настоящее время уровень 

подготовки выпускников неязыковых вузов в области перевода в подавляющем 

большинстве случаев не соответствует требованиям программы, которая 

предусматривает необходимость овладения студентами умениями осуществлять 

письменный перевод с иностранного языка на родной и обратно. Причиной такого 

положения является, прежде всего, отсутствие целенаправленной работы по 

обучению студентов письменному переводу научных текстов по специальности. В 

данной статье рассматриваются приемы, облегчающие задачу обучения студентов 

неязыкового вуза переводу экономических текстов. 
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At the present stage of development of society, there is no doubt that a highly 

qualified specialist in economic profile should not only have a high level of professional 

knowledge, but also the skills to work with relevant literature in foreign languages, 

including annotation, abstracting and translation. Translation of economic texts in the 

modern world has become very popular. At present, the level of training of graduates of 

non-linguistic universities in the field of translation in the overwhelming majority of cases 

does not meet the requirements of the program, which provides the need of students to 

master the ability to translate from a foreign language into their native language and vice 

versa. The reason for this situation is, first of all, the lack of purposeful work on teaching 

students to translate scientific texts in their speciality. This article discusses techniques that 

facilitate the task of teaching students of a non-linguistic university to translate economic 

texts. 

Key words: translation; linguistics; skill building; terminology. 



129 
 

Перевод экономических текстов в современном мире стал очень 

востребованным в связи с развитием банковской системы и 

международной торговли. Любой переводчик сможет перевести текст 

экономической направленности, но смысл этого текста может быть 

искажен из-за некомпетентности переводчика в области экономики. В 

процессе перевода экономического текста переводчик обычно 

сталкивается с документацией таможенной, налоговой и банковской 

направленности, а возможность реально понять данную информацию 

сможет только специалист. Поэтому переводчик должен обладать не 

только знаниями в лингвистике, но в сфере экономической 

терминологии. 

Тексты с экономической направленностью – это обычно 

статистическая, финансовая, бухгалтерская отчетность, контракты и 

документы, связанные с таможенными делами. Если переводчик 

экономических текстов передаст смысл переводимого текста с 

искажениями и неточностями, то это может привести к большим 

неприятностям. 

Особенностью перевода экономических текстов является то, что 

необходимо уделить особое внимание точному переводу терминов, при 

этом переводчику необходимо учесть то, что понятия не всегда могут 

совпадать. Неопытный переводчик порой становится заложником 

усвоенных значений слов без учета предметной ситуации, в которой они 

употребляются: 

low taxes- низкие налоги 

low interest rates- низкие процентные ставки 

tax incentives- налоговые льготы 

balance of trade -торговый баланс 

inflation rate -уровень инфляции 

Кроме этого, по мнению многих переводчиков, наличие большого 

количества предлогов в английском языке приводит к ошибкам и очень 

сильно влияет на качество перевода. Предлоги в английском языке 

выполняют чрезвычайно важную функцию, т.к. служат для связи слов в 

предложении, передавая различные смысловые отношения между 

словами. Сложность их перевода объясняется тем, что многие из них 

имеют несколько значений и способны выражать различные отношения. 

Английские слова, сочетаясь с многочисленными глаголами, входят в 

состав разнообразных предложных сочетаний: 

borrow money at interest-занимать деньги под проценты 

put money on smth-держать пари 

be made of money-быть очень богатым 

at the present time-в настоящее время 



130 
 

at all times-всегда 

at one time-когда-то в прошлом 

at times-время от времени 

Не менее трудным для переводчиков экономических текстов 

является ситуация сочетания предлогов с существительными. Они 

образуют многочисленные устойчивые сочетания (так называемые 

грамматические коллокации), где выбор предлогов определяется 

языковой традицией, а не строгими правилами. Коллокация (collocation)-

это привычное, традиционное сочетание слов в речи, звучащее 

правильно, естественно для носителей языка. По своей внутренней 

семантической структуре этот особый тип словосочетания стоит между 

свободным сочетанием и фразеологизмом. В отличие от фразеологизма, 

мы легко понимаем смысл такого сочетания из значений его 

составляющих, хотя и не можем заменить компоненты коллокации или 

их порядок. По мнению лингвистов коллокации хранятся в сознании 

говорящих в готовом виде (mental lexicon), их не надо каждый раз 

создавать заново, поэтому носители языка не делают ошибок в 

сочетаемости слов. 

at all costs-любой ценой 

at the request of-по просьбе 

at the expense of smb-за счет кого-либо 

Предлоги со словами, обозначающими рост, увеличение, падение, 

сокращение- (increase, rise, reduction, fall. decrease) 

increase/rise in the price-увеличение, -рост цен 

reduction/fall/decrease in the number of employees-сокращение числа 

работников 

increase/rise of 20$-увеличение, рост на 20$ 

reduction/fall/decrease of10%-сокращение, падение на10% 

Трудно объяснить, почему привычные для нас в родном языке 

предлоги столь непредсказуемо меняются в английском языке. Чтобы 

перевести предложение Поздравляю вас с открытием компании! в 

английском языке следует употребить предлог On: Congratulate you on 

setting up the company! Предлог On также употребляется в глагольном 

сочетании border on, которому в русском языке соответствует 

словосочетание граничить с чем-либо, например, Беларусь граничит с 

Польшей на западе и с Россией на востоке.-Belarus borders on Poland in 

the west and on Russia in the east. 

Говоря о трудностях перевода текста с английского языка на 

русский, лингвисты часто указывают артикль т.к. в русском языке эта 

часть речи отсутствует. Для переводчика артикль, как определитель 

существительного, несет особую проблему. Чтобы определить, какие 
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способы передачи значения артикля при переводе необходимо 

использовать, важно разобраться в самом понятии артикля и его 

функции в тексте. Артикли — это особые слова-определители, которые 

употребляются перед существительными. Они служат показателями 

существительного и придают им значение определенности или 

неопределенности. 

The Sales Manager says that the low sales are due to strong 

competition in this segment of the market. - Менеджер по продажам 

говорит, что низкие продажи связаны с сильной конкуренцией в этом 

сегменте рынка. 

The survey, which questioned human-resource managers at the top 100 

companies in the UK, Germany and France, found that 70 per cent admitted 

to rejecting the candidate because of their on-line behavior. - Опрос, в ходе 

которого были опрошены менеджеры по персоналу в 100 крупнейших 

компаниях Великобритании, Германии и Франции, показал, что 70% 

признались, что отклонили кандидата из-за своего поведения в 

Интернете. 

Следует учитывать, что перед словами, обозначающими 

официальную должность (captain-капитан, chairman-председатель, 

manager-управляющий, head-глава) в случаях, если она 

а) является единственной в данной организации, компании и 

упомянута в составе именного сказуемого, 

б) употреблена после глаголов: elect (избирать), choose 

(выбирать), appoint (назначать), make (в значении “назначать”): 

Mr, Brown is director in this company. -Г-н Браун-директор этой 

компании. 

He was chosen chairman. -Его выбрали председателем. 

Содержание обучения студентов письменному переводу научных 

текстов включает в себя предметный аспект и процессуальный аспект. 

Предметный аспект составляют такие компоненты как: языковой 

материал (лексический и грамматический), темы и тексты. 

Процессуальный аспект содержания обучения письменному переводу 

экономических текстов состоит из теоретических, языковых 

практических и экстралингвистических знаний, а также лексических и 

грамматических навыков. Отбор лексического материала производится 

по семантическому принципу. Отбор грамматического материала 

осуществляется по принципам распространенности и повторяемости 

грамматических явлений в экономических текстах. При отборе 

текстового материала мы руководствуемся принципами аутентичности, 

стабильности материала, соотнесенности со специальностью, 

получаемой студентами, возможности расширения пассивного 
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лексического минимума, профессионально-информативной ценности, 

повторяемости учебного материала. 

Система подобранных нами упражнений, направленная на 

формирование навыков и умений в письменном переводе 

экономических текстов, построена с учетом принципов сознательности, 

последовательности и системности, доступности, повторяемости 

языкового материала, которые подчинены всем этапам обучения. 

Вначале студентам предлагается теоретико-практический лексический и 

грамматический комментарий с правилами, способами и примерами 

перевода. Затем выполняется комплекс упражнений, которые 

направлены на формирование навыков и умений понимать текст, 

учиться проводить содержательный анализ текста, находить 

необходимую информацию в тексте, реферировать и аннотировать его. 

Далее следует переводческий этап, направленный на формирование 

лексико-грамматических навыков, а также умений в письменном 

переводе экономических текстов. Комплекс упражнений направлен на 

формирование навыков и умений пользоваться различными способами 

перевода лексических единиц и грамматических структур. На последнем 

этапе контроля уровня сформированности переводческих навыков и 

умений студенты выполняют задания на контроль уровня 

сформированности лексико-грамматических навыков и умений в 

письменном переводе текста экономической направленности. 

Важную роль в данной методике обучения письменному переводу 

экономических текстов играет дальнейший анализ ошибок в переводах 

студентов. Тексты переводов студентов оцениваются с позиции 

точности передачи содержания текста на язык перевода. 
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