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Настоящее сообщение рассматривает словник-минимум эконо-

мических терминов по теме «Банки и финансы», отобранный нами в 
учебных целях и предназначенный для обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ) болгарских студентов-экономистов. Потреб-
ность создания такого минимума возникла в нашей непосредственной 
работе со студентами-экономистами Софийского университета. Нуж-
но уточнить, что они начинают изучать русский язык как второй или 
третий иностранный чаще всего с нуля. Обучение продолжается 3 го-
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да в рамках 270 учебных занятий. Во время первого года идет обуче-
ние основам русской грамматики и лексики в сфере общеразговорных 
тем. На втором и третьем году обучение проводится как специализи-
рованное в сфере экономики и финансов. В связи с этим преподавате-
лю необходимо искать адекватные и удобные учебные средства. Кро-
ме хорошо подобранных специализированных учебников, текстов и 
словарей, для работы в такой аудитории словники-минимумы (или 
глоссарии) по ведущим темам являются удобным учебным средством 
для обучения студентов. Подобный глоссарий создан по теме «Пре-
зентация фирмы» (Хавронина и др. 1994) и работа с ним воспринима-
ется положительно нашими студентами. В настоящем сообщении мы 
анализируем словник-минимум к теме «Банки и финансы», отобран-
ный в учебных целях. Этот словник частично апробирован нами в 
учебной практике в 2019/20 году, процесс его проверки в учебной 
практике продолжается в настоящее время.  

В начале изложения остановимся на понятии термин, которое 
здесь является базисным. «Термин – это слово или словосочетание, ко-
торым называются точно определенные понятия науки, техники и дру-
гих профессиональных видов деятельности» (Попова и др. 2007: 436). 
«Значение термина устанавливается на основе дефиниции, данной ему 
специалистами в соответствующей предметной области, или выводит-
ся из текстов, в которых она употребляется» (Попова 2012: 165).  

В словнике представлены русские и болгарские финансовые 
термины, для справок приводятся интернациональные соответствия. 
Наши наблюдения показали, что преобладающая часть русских и бол-
гарских финансовых терминов иностранного происхождения. Они 
преимущественно обладают одинаковым значением и отличаются не-
которыми лексико-грамматическими характеристиками (род, ударе-
ние, аббревиация, межъязыковая омонимия, разница в транскрипции), 
а также сочетаемостью и словообразовательной моделью, характер-
ной для соответствующего языка. Словник-минимум содержит 277 
русских терминов, их болгарские соответствия, приводятся также ос-
новные англоязычные эквиваленты.  

Дальше в изложении представлены принципы отбора и презен-
тации русских и болгарских терминов к теме «Банки и финансы». 

1) Частотность, распространенность терминов в сфере банков и 
финансов – это установлено на базе анализа справочников и словарей 
в данной сфере (см. источники). 

2) Наличие грамматических и орфографических отличий в фор-
мах русских и болгарских терминов: 
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а) в грамматическом роде – рус. тариф, м. – болг. тарифа, рус. 
банк, м. – болг. банка 

б) в ударении – рус. кредѝт – болг. крѐдит, рус. депозѝт – 
болг. депòзит 

Ударения расставлены в терминах, когда они отличаются от 
болгарских форм, а также когда в производных данного термина есть 
разные ударения. Например: 

ѝмпорт, -а, м. Беспошлинный ѝмпорт, импортёр, ѝмпортный, 
импортѝровать  

в) в аббревиатурах – рус. ВВП – болг. БВП, рус. АО – болг. АД 
г) в транскрипции с английского языка – рус. франшиза – 

болг. франчайзинг – англ. franchize, рус. демпинг – болг. 
дъмпинг – англ. dumping. 

3) Ключевые термины в словнике преимущественно существи-
тельные, но есть также прилагательные и глаголы. К ключевым тер-
минам представлены однокоренные слова – прилагательные, именные 
и глагольные сочетания с участием данного термина. В ключевом 
термине указаны его род, окончание в род. п. и число, если форма 
употребляется во множественном числе (сборы, деньги, финансы). К 
некоторым глаголам указаны формы спряжения (напр., торговать – я 
торгую, мы торгуем), потому что они затрудняют болгарских сту-
дентов в процессе усвоения. В учебных целях в глагольных сочетани-
ях дан вопрос и указано падежное управление (платить чем? твор. 
пад. наличными).  

4) Исходный термин – русский, рядом приводятся болгарские 
соответствия, а также основные английские эквиваленты, которые 
употребляются в финансовой сфере. Например: 

 

Русский  
термин 

Болгарский  
термин 

Интернациональный 
термин, англ. 

менеджер, -а, м. 
менеджер по маркетингу 
(по чему? дат. пад.) 
 
 
менеджмент 
менеджерский 

мениджър,  
управител 
мениджър  
по маркетинга 
 
мениджмънт 
мениджърски 

manager 
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меняла, -ы, ж. 
 
меняльный 
менять/разменять деньги 
(срвн. обменять деньги) 

Сараф; човек, който 
разменя пари 
сарафски, разменен 
развалям едри пари 
(срв. обменям,  
сменям пари) 

money jobber 

мерчандайзинг, -а, м. мърчандайзинг  
(подготовка на  
стоките за продажба)

merchandising  

монитòринг, -а, м. 
мониторинг цен (чего? 
род. пад.) 

мониторинг 
мониторинг  
на цените 

monitoring 

 
5) В словнике частично представлены синонимы и антонимы – 

это сделано с целью их более легкого запоминания студентами по 
признаку общности и различия (худший, очень плохой – синонимы; 
оптовый – розничный – антонимы). 

6) В отношении общеупотребительных слов приводится только 
их терминологическое значение в финансовой сфере. Например:  

забор, забор товаров – вземане на стоки (срв. забор – ограда – 
не приводится) 

задаток – предплата, капаро, аванс (срв. задаток – данни, спо-
собности – не приводится) 

жучок – бизн. жарг. – маклер, търговски посредник (срв. жучок – 
бръмбарче – не приводится) 

медведь – борсов спекулант, борсова мечка (срв. медведь – меч-
ка – не приводится). 

7) В словнике присутствуют общеупотребительные имена и гла-
голы, которые активно используются в финансовой сфере (накопление, 
увеличение, скидка, увеличивать, убавлять, тратить, копить и др.). 

8) В словник включены слова-омонимы в русском и болгарском 
языках с целью избежания межъязыковой омонимии в процессе изу-
чения русского языка (рус. износ – болг. износване, изхабяване (не из-
нос); рус. товар – болг. стока (не товар) и др.). 

9) В словнике присутствуют некоторые жаргонизмы в связи с их 
распространением в устной коммуникации в финансовой сфере (мед-
ведь, жучок, навар (в знач. прибыль) и др.). 

10) К менее знакомым финансовым терминам приводятся ко-
роткие дефиниции на болгарском языке. Это делается с целью дости-
жения базисной профессиональной компетенции студентов, учитывая 
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при этом их низкий уровень владения русским языком (А1-А2). Если 
обучение проводится на более высоком уровне, дефиниции терминов 
следует давать на русском языке. 

11) В словник включены некоторые аббревиатуры известных 
международных организаций и документов в финансовой сфере, 
например:  

 

Русский  
термин 

Болгарский  
термин 

Английское  
соответствие 

ЕЭС – Европейское 
экономическое  
сообщество 

ЕИО – Европейска  
икономическа 
общност 

EEC – European 
Economic Community 

 

В число отобранных терминов включены также русские и бол-
гарские термины-омонимы и омофоны по причине того, что их легко 
спутать на базе близкого звучания в обоих языках. Дальше рассмот-
рим несколько примеров и их переводные соответствия, часть кото-
рых не являются экономическими терминами: 

 

рус.  
износ 

болг.  
износване 

болг.  
износ 

рус.  
экспорт 

рус. изыскание 
 
 
изыскание  
денежных 
средств 

болг. търсене, 
издирване,  
проучване 
търсене на  
парични  
средства 

болг. изискване рус. требование 

рус. квартал 
 

болг. триме-
сечие 

болг. квартал рус. жилой рай-
он 

рус. убывать  
 
убыток 
балансовый 
убыток 

болг. намалява, 
спада 
загуба, щета 
балансова  
загуба 

болг. убивам 
 
 
 

рус. убивать 

рус. товар болг. стока болг. товар рус. груз 
рус. отток болг. изтичане 

на капитали 
болг. оток рус. опухоль, -и 

рус. вал 
 

болг. общ обем 
на продукцията 

болг. вал рус. вал, насыпь 
(ж.р.) 

 



Илка Бирова 
 

330 

На основе отобранного словника можно заключить, что в 90% 
случаев наблюдается совпадение по форме терминов в обоих языках с 
некоторыми отличиями в написании (рус. бизнес-встреча – болг. бизнес 
среща, рус. аудитор – болг. одитор). Это объясняется заимствованием 
интернациональных терминов и их транскрипцией согласно фонетиче-
ской норме данного языка. Только в 3,5% случаев наблюдаем этимоло-
гическое отличие терминов в обоих языках. В 6.5% случаев установлено 
отличие в категории рода, в ударении или в аббревиатурах.  

В заключение можем обобщить, что созданный нами словник-
минимум является удобным и полезным учебным средством в процессе 
изучения РКИ болгарскими студентами-экономистами. На его основе и 
с его помощью можно проводить разнообразные виды учебной дея-
тельности, а именно: знакомство с распространенными финансовыми 
терминами в русском, болгарском и английском языках, языковые 
упражнения с данными словосочетаниями и глаголами, поиск соответ-
ствующих терминов в экономических текстах, подготовка студенческих 
презентаций в финансовой сфере с использованием словника и др. Пе-
речисленные виды деятельности активно используются нами в учебной 
практике и дают хорошие результаты, поддерживая мотивацию обучае-
мых к изучению русского языка. Мы надеемся, что представленный 
здесь словник-минимум будет опубликован и им могут пользоваться 
коллеги, которые преподают русский язык студентам-экономистам.  
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