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 3ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования: Развитие партнерских китайско-российских отношений в последнее десятилетие привело к активизации сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма и т.д. С развитием торговли между Китаем и Россией русский и китайский языки сферы внешней торговли привлекают к себе широкое внимание соответствующих лиц, участвующих в процессе обмена товарами, ресурсами и т. д. Появляются новые предприятия, новые сферы товарооборота, все это получает отражение в лексическом составе русского и китайского языков. И постепенно данный пласт лексики становится относительно независимой частью в русском и китайском языках и получает свои особенности при использовании в речи.  По РИА Новости работу в сфере торговли рассматривают 34% детей-сирот в возрасте до 23 лет, 33% несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 22% выпускников учреждений высшего профессионального образования в возрасте от 21 до 26 лет. Российская молодежь в поисках работы прежде всего намерена трудиться в сфере торговли и начинать карьеру в ресторанном бизнесе, сообщает ВЦИОМ по итогам проведенного опроса [https://ria.ru/society/20160219/1377257626.html]. В Китае все больше и больше выпускников выбирают поступление в российский университет, и многие из них выбирают будущую профессию в сфере торговли. Поэтому появилась острая необходимость составления и перевода китайской или 



 4русской деловой документации. Благодаря этим причинам, русский язык как иностранный изучают многие граждане зарубежных государств. Это одна из основных причин использования русского языка как иностранного в качестве учебного предмета. Являясь неродным языком для тех, кто его изучает, он преподается иностранным гражданам в России или за рубежом [Крючкова, Мощинская, 2009,12]. На сегодняшний день не все представители деловых кругов получили специальное коммерческое образование. Это во многом определяет сложность развития бизнеса, так как партнеры по сотрудничеству осваивают структуру лексикона как универсального инструмента, регулирующего интересы сторон, лишь в процессе своей деятельности.  В договорных отношениях для исключения двусмысленности формулировок очень важно освоить деловую лексику, используемую при составлении договоров. Ведь именно договоры и правильное, грамотное использование лексического минимума при их составлении являются постоянной гарантией делового успеха. Главной проблемой является правильный перевод специальной лексики, юридически верное ее использование как в России, так и в Китае [Чжу Юй Фу, 2014, 83].  В практике контактов с российской стороной возможны следующие проблемы: зачастую переводчик либо просто не понимает специальную русскую терминологию, либо она кажется ему знакомой, но он не знает, как 



 5перевести ее на китайский язык. Наиболее простая причина этого явления заключается в том, что переводчик недостаточно подготовлен в этой области. Если говорить точнее, переводчику часто не хватает знаний в технической и естественнонаучной сфере [Чжу Юй Фу, 2014, 80]. С другой стороны, рассуждая о причинах этого явления, можно отметить, что русская специальная терминология чрезвычайно сложна. Зачастую невозможно найти простой китайский эквивалент русскому термину. Трудно распознать бесконечных «ложных друзей переводчика» или заново создать новый вариант перевода нестандартного термина. Если разработать методику изучения и освоения специальной русской терминологии, то, постоянно занимаясь теорией и практикой этого вида переводческой деятельности, можно будет избавиться от проблем с переводом русской терминологии на китайский язык [Чжу Юй Фу, 2014, 82-83]. Все вышеперечисленное говорит об актуальности нашей темы. Объектом данного исследования является методика преподавания лексики внешней торговли в преподавании РКИ китайским студентам.  Предмет исследования: тематическая группа “внешняя торговля” в русском и китайском языках.  Материал исследования. В процессе работы были изучены литература по методике обучения РКИ, литература по составлению договоров и деловых 



 6писем на русском и китайском языках, проанализированы контракты и письма на русском и китайском языках общим количеством около 10 000 слов.  В теоретической части данной работы используются труды таких ученых, как Л. С. Крючкова, Н. Л. Шибко, А. Н. Щукин, Г. А Корнийчук, А. А. Пелишенко, В. И Горелов и др. Проблему перевода китайской деловой документации рассматривают такие китайские авторы, как Чэнь Мэй, Дин Шуфэй, Чжан Цзяньхуа, Ван Ханьминь и другие. Целью данной работы является - выявить особенности лексики сферы внешней торговли в практике преподавания русского языка китайским студентам. Задачи:  1) описать существующие методики обучения русской лексике студентов-иностранцев; 2) определить методические принципы и критерии словарного отбора лексического минимума; 3) выделить способы семантизации русской лексики; 4) определить этапы работы над лексическим материалом; 5) исследовать особенности русского и китайского языков сферы внешней торговли; 



 76) разработать задания и упражнения по обучению лексике русского языка для студентов-иностранцев; 7) выявить и описать типичные лексические ошибки в речи китайских учащихся; 8) составить лексический минимум для обучения русскому языку как иностранному по теме «внешняя торговля».  Методы исследования определяются спецификой анализируемого материала и поставленными задачами. В работе использовались анализ теоретического и лексикографического материала, отдельные приемы компонентного анализа семантики лексических единиц, сравнительно-сопоставительный метод.  Научная новизна. Новизна работы заключается в сочетании теоретического и практического подходов к изучению семантики лексики сферы внешней торговли. Результаты работы могут быть использованы в теоретическом курсе лексикологии и в лексическом аспекте курса «Методика преподавания русского языка как иностранного». Лексику, данную в приложении, также можно использовать в практике внешней торговли. Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут послужить углублению научного представления о семантических процессах в лексике русского и китайского языков. 



 8Практическая значимость. Лексический материал, представленный в работе, может быть использован в учебной лексикографии при составлении учебных тезаурусов для обучения русскому языку как иностранному.  Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в методической работе при составлении разработок в курсе русского языка как иностранного. Приложение данной работы будет полезно также для сотрудников, работающих в области русско-китайской торговли.  Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. В первой главе рассматриваются методические основы обучения русской лексике, которые могут быть использованы для введения и закрепления исследуемой лексики в практическом курсе РКИ. Во второй главе рассказывается о цели и задачах изучения РКИ. В ней рассматриваются вопросы контрактов внешней торговли, перечислены слова и словосочетания разносторонних содержаний контракта; представлен анализ лексических и грамматических особенностей русского и китайского языков при составлении деловой документации. Показаны типичные ошибки китайских студентов во время изучения РКИ. Рассмотрены виды заданий и упражнений по обучению лексике сферы внешней торговли русского языка для студентов-иностранцев.  



 9В заключении приводятся выводы о возможности использования лексического материала по теме «Внешняя торговля» в практике обучения русскому языку студентов-иностранцев, а также в реальной работе сферы торговли.  В приложении представлен «Краткий китайско-русский лексический словарь сферы внешней торговли». Список литературы включает 65 наименований.          



 10ГЛАВА 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1.1 Методика обучения русской лексике студентов-иностранцев. Прежде чем перейти непосредственно к методическим основам преподавания лексики на уроках русского языка как иностранного, обратимся к определению понятия методики. Существует несколько определений этого понятия. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) под ред. Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина так определяет это понятие: методика (от греч. methodikē). 1. Педагогическая наука, теория обучения той или иной дисциплине. 2. Совокупность форм, методов и приемов работы учителя, т. е. «технология» профессионально-практической деятельности преподавателя.        3. Теоретический курс, учебная дисциплина, читаемая в университетах и пединститутах. Применительно к обучению неродному языку методика – наука, исследующая цели, содержание, методы, средства, организационные формы обучения, а также способы учения и воспитания на материале изучаемого языка. Будучи педагогической наукой, методика имеет признаки, присущие любой науке, а также особенности, обусловленные сущностью предмета этой науки (в нашем случае – иностранного языка). Методика есть система знаний о закономерностях процесса обучения второму (неродному) языку, о путях воздействия на этот процесс с целью его 



 11оптимизации [Пассов, 2006, 12]. Методика обучения иностранным языкам – наука, исследующая закономерности, цели, содержание, средства, методы, приемы и системы обучения, а также изучающая принципы учения и воспитания на материале иностранного языка [Ляховицкий, 1981, 12]. Термин «методика» чаще всего употребляется в трех значениях: как учебная дисциплина, дающая совокупность сведений по теории и практике преподавания этой дисциплины, как научная дисциплина – теория обучения языку (или лингводидактика), как практическая дисциплина, или «технология обучения», представляющая собой совокупность приемов работы учителя [Щукин, 2003, 17]. В настоящей работе рассматриваются вопросы, относящиеся к сфере специальной методики, которая исследует особенности обучения конкретному аспекту языка, а именно обучение лексике русского языка в китайской аудитории. «Аспектом языка в методике считаются составные части языковой системы, куда включают фонетику, лексику, словообразование, морфологию, синтаксис, орфографию и др. Обучение одному из аспектов языка называют аспектом обучения» [Крючкова, Мощинская, 2009, 91].  Аспектное обучение предполагает отработку языковых явлений разных 



 12системных уровней с выходом в речь. Такое обучение направлено на дифференцированное формирование речевых навыков различного типа, являющихся составной частью речевых умений. Конечной целью аспектного обучения является формирование фонетической, лексической, грамматической, семантической, орфографической компетенций и выход в речевую практику. Владение системой знаний об изучаемом языке на различных его уровнях и способность использовать языковые средства для построения правильно сформулированных и несущих определенный смысл высказываний составляет языковую (лингвистическую) компетенцию [Крючкова, Мощинская, 2009,74]. Из всех аспектов иностранного языка, которые должны практически усваиваться учащимися в процессе обучения, наиболее важными и существенными с психологической точки зрения следует считать лексику, потому что без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть языком невозможно [Беляев, 1965, 118].  Лексика в практическом курсе русского языка изучается для того, чтобы учащиеся могли использовать ее в процессе речевой деятельности на изучаемом языке. Поэтому в данном случае с методической точки зрения правильнее, точнее говорить о работе над лексическим аспектом речи (речевой деятельности). Лексической единицей является слово, устойчивое словосочетание и 



 13устойчивая фраза, клише. На начальном этапе обучения русскому языку количество лексических единиц, которое должны усвоить учащиеся, ограничено так называемым лексическим минимумом в количестве не более тысячи слов. Усвоить слово – это значит: 1) понять его значение и правила употребления, 2) запомнить слово и правила его употребления, 3) научиться правильно (быстро и безошибочно) использовать слово в собственной речи и понимать его в речи других людей. Вся учебная работа над лексическим аспектом речи рассчитана на то, что слова иностранного языка в конце концов перестают быть для учащегося только элементами учебника (текстов и упражнений), а начинают жить в его сознании самостоятельно, обеспечивая возможность выражать свои мысли и понимать сказанное другими людьми. Когда это происходит, можно говорить о том, что учащиеся владеют лексическим материалом [Коршунова, 1984,74]. У них сформирована лексическая компетенция. Под лексической компетенцией понимается знание словарного запаса языка, включающего лексические и грамматические элементы, и способность использовать их в речи [Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка, 2003, 113].       Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская в «Практической методике обучения русскому языку как иностранному» отмечают, что «при обучении любому иностранному языку необходимо изучать лексику, так как именно лексика, взаимодействуя в речи с грамматикой и фонетикой, является ведущим 



 14средством речевого общения в устной и письменной формах. Лексика неразрывно связана с грамматической системой языка, одно без другого не существует, и лексика оказывает огромное влияние на грамматику. Обучение лексике - это не просто заучивание новых слов, а усвоение имеющихся между ними в языке фонетических, грамматических, смысловых и ассоциативных связей [Крючкова, Мощинская, 2009, 119]. Именно слово выражает комплекс значений, принадлежащих к разным уровням языка, поэтому, овладевая словарным составом, учащиеся постигают одновременно организованную совокупность звуковых явлений, совокупность морфем, совокупность лексических и грамматических значений [Крючкова, Мощинская, 2009, 97].  Как отмечал Л.В. Щерба в своей работе «Преподавание иностранных языков в средней школе», «слово объединяет отдельные акты говорения и понимания», то есть одновременно реализует и устное, и письменно общение; и прием, и передачу информации [Щерба, 1974, 326].  Каждая языковая единица имеет в своем составе план выражения и план содержания. План выражения - это звучание и графическое изображение слова, его звуковая и графическая оболочка. Каждое слово изменяется по законам языка: существительные, прилагательные склоняются, глаголы спрягаются. Кроме того, слово, включаясь в речь, проявляет способность к образованию смысловых и синтагматических связей. В сознании носителей 



 15языка на функциональном уровне возникают ассоциативные связи. Поэтому с первых дней изучения русского языка иностранные студенты должны понять, что слово: 1) звучит; 2) имеет графическое изображение; 3) обладает значением, иначе, семантикой; 4) имеет разные грамматические формы; 5) по-разному сочетается с другими словами в предложении; образует различные ассоциативные связи [Крючкова, Мощинская, 2009, 97].  Иностранцы учатся произносить и писать слова, встречаются с лексикой, читая тексты или слушая поступающую информацию. Поэтому слово изучается не изолированнно, а во взаимодействии с другими словами в составе предложения или текста. Работа по лексике сочетает в себе работу по фонетике и грамматике, так как все аспекты языка связаны друг с другом и обслуживают все виды речевой деятельности. Учащийся должен воспринимать слово через как можно большее число каналов: зрительный, слуховой, тактильный и др.  Овладеть словом – это значит овладеть его значением, формой (его звуком и зрительным образом), его способностью вступать в связь с другими словами (семантическую, грамматическую), при этом последняя не всегда мотивирована. Это значит также овладеть словообразованием, словоизменением и употреблением слова в речи, т.е. в определенных типах предложений.      В зависимости от характера речевой деятельности в методике 



 16различают:       ◎активную лексику, другими словами, активный словарный запас, т.е. слова, которыми пользуются для выражения мыслей в устной или письменной речи, владея ими продуктивно;       ◎пассивную лексику, пассивный словарный запас, т.е. слова, которые служат для восприятия информации в устной или письменной форме, владея им пассивно.        Активное владение лексикой предполагает сформированность у учащегося продуктивных навыков и умений, пассивное владение опирается только на рецептивные навыки и умения. Соотношение слов в активном и пассивном словаре зависит от уровня владения языком, целей и сроков обучения, образованности учащегося [Крючкова, Мощинская 2009:98]. 1.2 Методические принципы и критерии словарного отбора для лексического минимума.............................................................................      В настоящее время созданы фонетические, лексические, грамматические минимумы для иностранных учащихся. Они используются при разработке отдельных тем и уроков, учебных пособий и являются главным ориентиром при формировании месячных, полугодовых и годовых учебных планов.  



 17     Лексический минимум – это минимальное количество слов, которое позволяет пользоваться языком как практическим средством общения. С другой стороны, лексический минимум – это максимальное число, которое может усвоить учащийся в рамках определенного количества часов. Поэтому из учебных лексических минимумов исключаются все устаревшие слова, профессионально-терминологическая, жаргонная и диалектная лексика, понятная лишь ограниченному кругу людей. В лексический минимум не входит просторечная лексика разговорного, официально-делового и других стилей речи. Отбор проводится на основе нейтральной (межстилевой) лексики [Фролкина, 1989, 77].       Лексический материал обычно представлен в учебнике именно лексическим минимумом и вводится тематически, с учетом сферы и ситуации общения. В лексическом материале специально выделяются лексические единицы, предназначенные для продуктивного и рецептивного усвоения, а лексика усваивается на синтаксической основе, т.е. предложение рассматривается в качестве коммуникативной единицы введения, семантизации, активизации иноязычной лексики [Балыхина, 2007, 64].      Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская в работе «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» выделяют следующие критерии отбора лексических единиц: 1) семантическая ценность слова и нужность слова для общения; 2) частотность употребления слова; 3) ситуативно- тематическая отнесённость слова; 4) способность слова сочетаться с другими 



 18словами; 5) словообразовательные возможности слова; 6) учебно- методическая целесообразность введения слова; 7) профессиональная необходимость введения слова [Крючкова, Мощинская 2009:120]. Поскольку конечной целью обучения русскому языку является коммуникативная цель, то при отборе учебного лексического материала необходимо учитывать, прежде всего, коммуникативную ценность слова.      1.3 Способы семантизации русской лексики.      Центральным элементом интерпретации нового слова является сообщение сведений о его значении. Этот элемент известен в методике под термином «семантизация».     В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина дается следующее определение семантизации лексики:       Семантизация лексики – это раскрытие значения лексической единицы. В результате процесса семантизации лексики учащемуся должны быть сообщены такие сведения о слове (словосочетании), которые позволяют пользоваться словом как средством общения. Семантизация лексики для использования в продуктивных видах речевой деятельности (говорении, письме) предполагает сообщение сведений об абсолютной ценности слова (о лексическом понятии), о лексическом фоне, об относительной ценности слова 



 19(о способности иметь антонимы, синонимы, омонимы, паронимы, о стилистической или эмоционально-экспрессивной окраске), о сочетательной ценности (синтаксической и лексической сочетаемости).      Семантизация лексики - это объяснение значения новых, неизвестных учащимся слов различными способами. Таких способов несколько. Можно объяснять значение новых слов с помощью рисунков, схем, фильмов, слайдов и других средств наглядности, а также демонстрируя сами предметы. Одновременное участие зрения и слуха при работе над семантизацией новых слов способствует более прочному и беспереводному усвоению значения нового слова [Акишна, Каган, 2002, 153].  Лексическая система русского языка постигается иностранцем посредством изучения слова в составе: текста; лексико-тематической группы по темам: «покупка», «в магазине» и др.; лексико-семантической группы, типа «Глаголы речи», «Глаголы движения» и др.; лексико-словообразовательной группы: продать, продавать, покупать...      Познавая лексическую систему русского языка, иностранец формирует в своем сознании языковую картину изучаемого языка.       При отборе лексическоо минимума следует учитывать, что в русском 



 20языке есть слова:      однозначные,      синонимы,       антонимы,      омонимы,       Многозначные.      Количество синонимов, как признано считать в методике начального этапа обучения, должно быть минимизировано. На продвинутых этапах обучения работа с синомимами должна занимать значительное место, так как синонимы играют значительную роль в семантизации слов: груз-товар, продукция-продукт. Отдельные члены синонимических рядов распределяются между активным и пассивным лексическим запасом: документ-документация, аванс-предоплата, думать-полагать.       Антонимы входят в минимум в довольно большом количестве. Они вводятся в связи с разговорной темой или текстом и усваиваются активно: поздороваться-попрощаться, молчать-говорить, большой-маленький, утро-вечер, продать-купить.       Омонимы в лексическом минимуме начального этапа представлены лишь незначительным количеством пар слов: мир - жизнь без войны и мир-земной шар; болеть - иметь какую-либо болезнь (кто-то болеет гриппом) и болеть-чувствовать боль (нога болит). На продвинутом этапе обучения с омонимами необходимо активно работать.  



 21     Многозначные слова иногда могут входить в лексический минимум во всех значениях, например, слово опера: 1) искусство; 2) спектакль. А иногда представлены лишь одним значением: век-только «столетие» (в 17-томном словаре русского языка содержится 5 значений); отвечать-только «давать ответ» (в словаре-3 значения) [Крючкова, Мощинская, 2009, 100].  Чтобы показать функционирование слова в речи, необходимо вводить новые слова в предложениях и в ситуациях. Затем следует его семантизация.  Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская в работе «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» отметили, что существует несколько способов семантизации слов.  Наглядность: предмет, рисунок, схема, компьютерное изображение. Это наиболее продуктивный способ семанизации слов с конкретным значением, так как одновременное участие зрения и слуха способствует более прочному и беспереводному усвоению значения нового слова. Существительные семантизируются путем демонстрации обозначаемых предметов или их изображений на картинке, фотографии, в компьютере и др. Семантизация глаголов возможна с помощью иллюстративныз движений или действий, мимики, пантомимы и др. Семантизация местоимений проводится с участием самих обучаемых или с использованием положения различных предметов в пространстве и т.д. Перевод. Это наиболее экономичный способ. Методисты считают, что перевод необходим там, где невозможен иной способ семантизации, 



 22например, при введении лексики с абстрактным значением. Перевод лучше давать в виде краткой ремарки после того, как это слово прозвучит на русском языке. Однако перевод не рекомендуется использовать при семантизации безэквивалентной лексики или многозначного слова.  Синонимы: груз-товар, план-чертеж.  Антонимы как компоненты логического восприятия мира человеком используются очень широко уже на начальном этапе: старый-новый, старый-молодой, старинный-современный, купить-продать, опустить-поднять, начинать-кончать. Подбор родового понятия к видовому: учебник, словарь-книга, помидоры, огурцы, капуста-овощи.  Словообразовательный анализ: уголок-угол; продать-продажа. Описание или толкование значения слова на русском или на родном языке учащихся, указание на родовое слово и его конкретизация путем добавления существенных дополнительных признаков: объект-это место, где вы работаете. Семный анализ слова: перечисление основных семантических долей, составляющих семантику данного слова: транспортировка-это а) вид транспорта; б) на которой перевозят товар.  Контекст. Способность человека догадаться о значении нового слова по его окружению широко используется авторами современных учебников: Исаак Ньютон-великий - английский ученый; Александр Пушкин - великий 



 23русский поэт; Петр Чайковский - великий русский композитор. Опора на языковую догадку учащегося. Здесь преподаватель может надеяться на то, что учащиеся знают интернациональные слова; звукоподражание и др.  Для того чтобы как можно реже прибегать к переводу, преподаватель должен знакомить учащихся с терминами, имеющими значительную степень обощенности и высокую степень абстракции:  лицо, предмет, объект; вещесство, явление; действие, признак, свойство, качество; результат, отсутствие результата; статика, динамика; пространство, время и т. п. Подобные слова входят в качестве семантической доминанты в структуру значения большого количества слов и составляют семантическую основу для толкования других слов, для объяснения семантики слова без использования словаря.  Одной семантизации слова недостаточно для того, чтобы учащийся начал употреблять это слово в речи. Как правило, слово семантизируется в его начальной форме или в той форме, в которой оно употребляется в тексте. Поняв значение слова, учащийся должен: 



 24Научиться произносить и писать слово; Находить его в словаре; Прочитать слово в тексте; Понять морфологические и синтаксические особености, а также словообразовательные возможности; Научиться распознавать слово на слух в речи носителей языка и тех, кто изучает вместе с ним русский язык; Научиться употреблять его в речи. Таблица владения определенными лексическими знаниями и навыками в зависимости от уровня владения языком [Крючкова, 2009, 104]: у иностранного учащегося: А1 словарный состав состоит из отдельных простейших слов и словосочетаний на конкретные темы, например: «покупка»« в магазине»; А2 словарный запас достаточен для участия в знакомых ситуациях повседневного общения; А3 словарный запас достаточен для удовлетворения основных коммуникативных потребностей; В1 словарный запас достаточен, чтобы высказаться на большинство повседневных тем: семья, увлечения, работа, путешествия, последние события; В2 хороший словарный запас по профессиональной/представляющей 



 25интерес тематике и на общие темы; может по-новому сформулировать мыслль, чтобы не допустить частого повторения одних и тех же слов, оборотов, однако иногда испытывает трудности при выборе нужного слова; С1 хороший словарный запас; в случае необходимости он может найти другой способ выразить свою мысль; редко испытывает заметные для окружающих трудности в выборе того или иного выражения; хорошо владеет идиоматической и разговорной лексикой, например: тема «внешняя торговля»; С2 обширный словарный запас, включая идиоматические и разговорные выражения; он понимает коннотативные значения лексических единиц.  1.4 Этапы работы над лексическим материалом. Формирование лексического навыка предполагает овладение учащимися рядом правил: 1) овладение правилом соотнесения конкретной лексической единицы с другими лексическими единицами в тематической и семантической группах, с синонимами и антонимами, 2) четким определением значения лексической единицы, соотнесенностью этого значения со сходными или контрастивными значениями сравниваемых лексем, 3) овладение правилами конкретного словообразования и сочетания 4) овладение, как следствие, навыком выбора и употребления лексической единицы в тексте высказывания, в его грамматической и стилистической структуре, смысловом восприятии в тексте. Все компоненты лексического 



 26навыка должны учитываться как при введении (семантизации) лексических единиц, так и при формировании соответствующего навыка в процессе работы со словарем, с текстом, лексическими упражнениями, при активизации лексики в речи [Маслыко, Бабинская, Будько, Петрова, 1996].  В методике преподавания русского языка как иностранного выделяются такие этапы работы, как: 1) презентация или введение лексики, 2) различные типы семантизации нового слова и его первичное воспроизведение, 3) тренировка в употреблении новой лексики, 4) закрепление и отработка новых слов в различных видах речевой деятельности.  Презентация новой лексики – это методический процесс, содержанием которого является предъявление учащимся подлежащих усвоению неизвестных лексических единиц (первый подэтап) и их интерпретация (второй подэтап). Задача презентации – создать у учащихся правильную ориентировочную основу для последующих действий с вводимой лексической единицей [Московкин, Щукин, 2010, 251].  Применительно к первому подэтапу существенным является вопрос о том, как следует предъявлять новое слово – в контексте или вне его. Правильное решение рассматриваемого вопроса возможно только на основе ясного понимания, с одной стороны, статуса, приобретаемого словом при включении его в предложение, а с другой, - того, стремимся ли мы, чтобы учащийся усвоил слово на уровне языка (дихотомия «язык» - «речь») или достаточно, чтобы он усвоил слово на уровне речи [Московкин, Щукин, 2010, 



 27 251]. Предъявление лексической единицы сопровождается её интерпретацией. Интерпретация слова состоит в сообщении учащимся таких сведений о нём, которые позволяют пользоваться им для совершения всех предусмотренных программой речевых действий: о звуковой форме слова и соответствующей артикуляции, о его морфологических свойствах, о его значении, о его словообразовательной и/или морфемной структуре [Московкин, Щукин, 2010, 252].  В результате правильной организации всех этапов обучения лексике иностранный учащийся должен усвоить лексический минимум по каждой предложенной теме обучения на каждом из этапов обучения. В работе над словом можно также выделить несколько этапов: 1.  При чтении текста или во время беседы по его содержанию «возникают» слова, которые требуют словарной обработки. 2.  Слово семантизируется в данном варианте значения при помощи контекста и других способов, наиболее экономных и удачных для каждого конкретного случая: толкования (через слова, входящие в базовый лексический  список),  языковой  и  иллюстрационной  наглядности, этимологического  и  словообразовательного  анализа,  системных характеристик, перевода с учётом границ адекватности. 3. «Возвращение» слова в текст способствует точному, детальному восприятию учащимися его содержания. 



 284. Активизация слова в текстовом варианте значения происходит во время беседы по содержанию и проблематике текста.  5. «Вывод» слова за рамки предложенного контекста и осмысление его в объёме, определенном программой, предполагают расширение значения слова, «обрастание» его другими словами по линии парадигматических, деривационных и синтагматических связей [Московкин, Щукин, 2010, 253- 254].  Коммуникативными называются лексические упражнения, содержанием которых является практика учащихся в осуществлении ситуативно обусловленной речевой деятельности на основе уже введенных и усвоенных лексических единиц. В системе коммуникативных упражнений выделяются: 1. ситуативные упражнения продуктивного типа, где ситуации создаются с помощью предъявленного текста для аудирования или с помощью средств наглядности, 2. рассказ, пересказ или сочинение на определенную тему, 3. перевод устного или письменного текста на родной язык учащегося [Балыхина, 2010, 93]. При изучении русской лексики в иностранной аудитории могут быть использованы следующие виды заданий и упражнений: 1) введение  новых слов; 2) упражнения на узнавание и понимание новых слов в предложения (при чтении и на слух); 3) упражнения в употреблении слова для называния предметов; 4) упражнения в составлении словосочетаний с новыми словами; 



 295) упражнения в употреблении новых слов в речевых образцах; 6) упражнения в употреблении слов при построении диалога, монолога, пересказа небольшого текста; 7)  Повторение слов с использованием их взаимосвязей с другими словами; 8) систематизация слов при изучении определенной разговорной темы; 9) проверка знания слов и степени владения ими [Коршунова, 1984, 87]. Известный лексиколог и методист Л.Г. Саяхова в предисловии к «Тематическому словарю русского языка для башкирской средней школы» отмечает, что преподаватель русского языка как иностранного может использовать следующие виды упражнений: 1. Чтение слов с целью усвоения их произношения. 2. Определение значений слов по толковым словарям. 3. Составление словосочетаний с опорными словами. 4. Словообразовательный анализ и разбор слов по составу (подбор однокоренных слов, сложных слов). 5. Усвоение способов образования видовых форм, привитие навыков образования видов. 6. Усвоение синонимических рядов и антонимических пар в пределах тематических групп лексики. 7. Орфографическая работа (подбор слов с трудными орфограммами, словарные диктанты) [Саяхова, 1976, 5-6].  Современная методика располагает сведениями о том, что интенсивное забывание новых слов отмечается в первые сутки. Так, известный немецкий психолог Герман Эббингауз ещё в начале ХХ века экспериментально доказал, что наибольшая часть выученного материала забывается в первое время после заучивания, а неповторяемый материал забывается быстрее [Эббингауз, 



 301911]. По этой причине выполнение лексических упражнений целесообразно сразу после введения новых слов. Первые лексические упражнения необходимо выполнять устно, независимо от вида речевой деятельности и осваиваемого предмета. Новые вводимые слова обязательно должны быть сразу закреплены в устных упражнениях. Важным элементом усвоения новой лексики является правильно организованное повторение и контроль. Для организации повторения ранее изученной лексики необходимо включать её во все виды упражнений. Дополнительным элементом, мотивирующим учащихся на изучение новой лексики, является постоянный учёт новых слов. Количество усвоенных слов необходимо суммировать и доводить до сведения обучаемых.  Вывод по первой главе. Из всех основных аспектов иностранного языка наиболее важным и существенным считается именно лексический аспект, потому что без запаса слов невозможно овладение языком. Лексика в практическом курсе русского языка изучается для того, чтобы учащиеся могли использовать ее в процессе речевой деятельности на этом языке. Вся учебная работа над лексическим аспектом речи рассчитана на то, что слова иностранного языка в итоге перестают быть для учащегося только учебными элементами, а начинают жить в его сознании самостоятельно, позволяя выражать свои мысли понимать сказанное другими людьми. 



 31Предложенная в нашей работе система направлена на решение нескольких задач, а именно на то, чтобы научить иностранных студентов: 1) понимать значение слова, 2) слушать и слышать, как произносится слово, 3) правильно произносить слово, 4) правильно записывать слово.  При отборе слов, вошедших в лексический минимум для начального и среднего этапов обучения, использовались такие принципы РКИ, как: семантическая ценность слова и нужность слова для общения, частотность употребления слова, ситуативно-тематическая отнесённость слова, способность слова сочетаться с другими словами, словообразовательные возможности слова.  Не менее важным, чем семантизация новых слов является этап организации усвоения новой лексики, на котором необходимо сформировать у учащихся прочные навыки использования нового слова. Проанализированные в ходе работы методические пособия разных авторов, наблюдения за работой преподавателей русского языка и наш опыт работы с иностранными студентами позволили составить методические разработки по теме «внешняя торговля» в обучении РКИ.       



 32     ГЛАВА 2 ЛЕКСИКА СФЕРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 2.1 Особенности русского и китайского языков  сферы внешней торговли У каждого, кто изучает русский язык как иностранный, есть своя определенная цель. Например, по данным социологического опроса, проведенного Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы Северо-задунайского края Венгрии по заданию журнала «Русский язык за рубежом» среди студентов-филологов и экономистов, русский язык как иностранный изучают с целью, чтобы:  стать переводчиком, преподавателем, гидом, бизнесменом или дипломамом;  устроиться на работу в России или работать в совметной фирме; Поехать в Россию и познакомиться с культурой, историей, литературой, политикой, экономикой и традициями народа; 



 33помимо английского, немецкого и других «модных сегодня языков» освоить один славянский язык; чтобы сдать обязательный экзамен по иностранному языку для получения диплома. Кроме того, в анкетах отмечалось, что русский язык нравится по своему звучанию или кто-либо из членов семьи уже владеет этим языком. Иногда изучение русского языка обусловлено тем, что студенты имеют русских или русскоговорящих друзей, знакомых. Некоторые из студентов полюбили русский язык еще в образовательной школе. Встречаются и такие студенты, которые изучают русский язык, потому что считают его престижным и потому что Россия в экономическом плане, а также с точки зрения рынка сбыта для европейских торговых партнеров является в будущем перспективной страной. В вузах СССР иностранные студенты овладевали русским языком прежде всего как средством получения специальности. В настоящее время увеличилось количество иностранных граждан, желающих изучать русский язык с целью профессионального общения (это специалисты в области экономики, торговли, маркетинга, научные работники, переводчики и специалисты в области межкультурной коммуникации, сотрудники гуманитарных фондов и миссионерских обществ). Многие из них овладевают русским языком на курсах и в кружках в Республике Беларусь и у себя на родине. 



 34     Можно привести множество примеров, подтверждающих тот факт, что изучившие русский язык начали свою трудовую деятельность в совместных фирмах, в торговых представительствах, на совместных предприятиях в своей стране или в России. Молодые специалисты работают в посольствах, на радио и на телевидении, занимаются переводческой деятельностью.      В последние годы все больше и больше людей начали изучать русский язык, особенно в Китае, так как деятельность между Китаем и Россией увеличивается, во многом это касается вопросов торговли между двумя странами. Лексика сферы внешней торговли имеет своеобразие в современном русском и китайском языках, она получает широкое развитие с углублением разносторонних связей между Россией и Китаем. В процессе связи с партнерами по внешней торговле определяется направление сотрудничества, пишутся протоколы, договоры, оговариваются условия поставки товаров, условия их оплаты и другие вопросы. Также проводятся прямые переговоры взаимодействующих сторон или происходит обмен друг с другом деловыми письмами, телефаксом и т. д. Использующийся при этом язык включает в себя устную и книжно-письменную формы, он принадлежит к функциональному деловому стилю, являющемуся одним из книжно-письменных стилей речи.  Официально-деловой (официально-канцелярский) стиль, называемый по-китайски 公文语体 (事务语体 ) gōngwén yǔtǐ (shìwù yǔtǐ) - один из 



 35функциональных стилей современного китайского языка. Целевое назначение официально-делового стиля, его функции заключаются в том, чтобы предоставить информацию по вопросам делового общения, достигнуть договоренности, прийти к соглашению по правовым вопросам. Этот стиль, таким образом, непосредственно обслуживает деловую практику людей. Официально-деловой стиль используется при составлении законодательных актов, правительственных постановлений, приказов, уставов, инструкций, международно-правовых и торговых соглашений. Этот стиль находит также свое применение при составлении деловых писем, заявлений, различного рода служебных записок. Официально-деловому стилю, подобно стилю научно-техническому, свойсственны стройность изложения, точность и четкость формулировок [Горелов, 1979, 140].  К деловому разговору предъявляются требования: правильность, точность, краткость и доступность речи. Речь сферы внешней торговли соответствует определенным нормам, требующим точных выражений, доказательств, в большинстве случаев содержит утверждение, достоверность, обязательность выполнения. В языке документов слово должно употрбеляться с учетом его стилистической окраски (принадлежности к тому или иному стилю). Понятие стилистической окраски обычно связывается с закрепленностью слова за той или иной сферой использования языка, за тем или иным функциональным стилем [Ращевская, 2012, 18]. В этой связи язык сферы внешней торговли часто имеет клишированные и устойчивые 



 36словосочетания.  Все эти особенности языка отражаются в конкретных языковых формах и языковых средствах.  а) в грамматическом отношении: Увеличивается функция именительного падежа имен существительных. Прилагательные заменяются именительным падежом имен существительных, включающим в себя препозитивный и постпозитивный типы; значения слов должны быть ясными, выражения четкими. Например: Препозитивный именительный падеж имен существительных:  аванс-задаток (по-китайски: 预 付 定 金  юй фу дин цзинь), заказ-спецификация заказчик-покупатель (по-китайски:订货买主的订货清单 дин хо май чжу дэ дин хо цин дань), приказ-накладная (по-китайски: 发货通

知书 фа хо тун чжи шу), нетто-активы (по-китайски: 净资产 цзин цзы чань), нетто-выручка (по-китайски: 净收入 цзин шоу жу), нетто-прибыль (по-китайски: 净利润 цзин ли жунь). Постпозитивный именительный падеж имен существительных:  завод-заказчик (по-китайски: 订货工厂 дин хо гун чан), банк-гигант (по-китайски:大银行 да инь хан), государство-импортёр (по-китайски: 进
口国 цзинь коу го), государство-экспортёр (по-китайски: 出口国 чу коу го), 



 37 план-заказ (по-китайски: 订货计划  дин хо цзи хуа), купец-экспортёр (по-китайски: 出口商 чу коу шан).  Более того, из-за того, что русский язык сферы внешней торговли относится к категории официально-делового стиля, в его инструкциях часто используются краткие прилагательные со значением “должен”. Например, в книжно-письменных соглашениях, контрактах, подписанных сторонами Китая и России, часто встречаются такие предложения: Продавец должен......; Покупатель обязан......, к таким словам относятся: должен (по-китайски: 应
该  ин гай), обязан(по-китайски: 有 责 任  ю цзэ жэнь), обязателен(по-китайски: 必须 би сюй), ответствен (по-китайски: 有责任 ю цзэ жэнь), и т. д.. Например, цитата из контракта выступления, подписанного сторонами Китая и России: Китайская сторона обязана гарантировать личную безопасность каждого участника российской стороны. б) в лексико-фразеологическом отношении: Лексика официально-делового стиля относится к тому пласту лексики современного китайского языка, который обычно именуют книжным [Горелов, 1979, 141]. 



 38Говоря о лексических особеностях официально-делового стиля, нужно прежде всего указать специальную лексику (特用词 tèyòngcí), или лексику, стилистически отмеченную [Горелов, 1979, 141].  В официально-деловом стиле наряду со специальной лексикой используются также специальные обороты, фразеологические штампы, или стилистически отмеченные фразеологизмы. К ним можно отнести следующие трафаретные выражения, употребляемые в юридических документах: 概不追

究 gàibù zhuījiū полностью прекратить судебное преследование; 具有约束

力 jùyǒu yuēshùlì обладает обязательной силой.  Аббревиатуры обозначают типы компаний: ООО-Общество с ограниченной ответственностью (有限责任公司 ю сянь цзы жэнь гун сы), АО-Акционерное общество (股份公司 гу фэнь гун сы). Например: ООО “Завтра” решила в Харбине открыть филлиал и представительство. “明天” 有限责任公司决定在哈尔滨开立分公司和代办

处. (Мин тянь ю сянь цзы жэнь гун сы цзюэ дин цзай ха эр бинь кай ли фэнь гун сы хэ дай бань чу.) Аббревиатуры называют условия поставок: ФОБ-Франко борт (船上交

货 чуань шан цзяо хо ), СИФ-Стоимость, страхование и фрахт(成本价+保
险+运费  чэн бэнь цзя+юнь фэй+бао сянь), DDP-поставка с оплатой пошлины(完税到货价格 вань шуй дао хо цзя гэ ), DDU-поставка без оплаты пошлины(未完税交货 вэй вань шуй цзяо хо ). 



 39Например: В таком случае мы согласны на поставку на условиях СИФ порт Санкт-Петербург. (这样我们同意按 CIF 价格圣彼得堡港交货. чжэ ян во мэнь тун и ань СИФ цзя гэ шэн би дэ бао гань цзяо хо.) Аббревиатуры представляют валюты: CKB(可自由兑换的货币 кэ цзы ю дуй хуань дэ хо би), KB(可兑换的货币 кэ дуй хуань дэ хо би), СДР (SDR 特别

提款权 тэ бе ти куань цюань). Например: Цена устанавливается в СКВ-долларах. (价格定为可自由兑

换的货币-美元. цзя гэ дин вэй кэ цзы ю дуй хуань дэ хо би-мэй юань.) Обычны аббревиатуры в торгово-экономической деятельности: ТЭО-Технико-экономическое обоснование ( 济技术合作 цзин цзи цзи шу хэ цзо). НДС-налог на добавленную стоимость (增值税  цзэн чжи шуй), ГОСТ-государственный общесоюзный стандарт (国家标准  го цзя бяо чжунь). Например: Каждое китайское предприятие должно производить свою продукцию по ГОСТ. ( 一个中国企业都应该按照国标生产自己的产品. мэй и гэ чжун го ци е доу ин гай ань чжао го бяо шэн чань цзы цзи дэ чань пинь.) Часто используются слитные предлоги и союзы, которые образуются из сочетания имен существительных с преддогами. Например: в соответствии с (по-китайски:按照  ань чжао), в связи с (по-китайски:由于  ю юй), соответственно (по-китайски: 依照 и чжао), согласно (по-китайски: 根据 



 40гэнь цзюй), в виду того что (по-китайски: 鉴 于  цзянь юй). Часто встречаются нанизывания форм родительного падежа имен существительных и словосочетаний из отглагольных существительных. Например: за счет средств фонда социального обеспечения (по-китайски: 用社会保障基金 юн шэ хуэй бао чжан цзи цзинь), строительство совместной эксплуатации гостиницы (по-китайски: 建合资宾馆 цзянь хэ цзы бинь гуань).  Например: Рекламация содержит требование допоставки недостающего количества товара или возврата уплаченной суммы за недостающее количество товара. (索赔包含对不足 货物的补充供货或者返

还对不足 货物所支付的资金. со пэй бао хань дуй бу цзу лян хо у дэ бу чун гун хо хо чжэ фань хуань дуй бу цзу лян хо у со чжи фу дэ цзы цзинь.) В последние годы в русском языке сферы внешней торговли начинают использоваться международные общеупотребительные торговые выражения, увеличиваются заимствованные слова, большинство из которых происходят из английского языка. Например: бизнес-business (по-китайски: 生意 шэн и), бизнесмен-businessmen (по-китайски: 商 人  шан жэнь), сервис-service (по-китайски:服务  фу у), бестселлер-bestseller(по-китайски: 热门货  жэ мэнь хо), дисконт-discount(по-китайски: 贴现 те сянь).  Многие слова в документах пишутся с большой буквы. Наппример: Контракт (合同 хэ тун), Соглашение (协议 се и ), Пункт (项 сян ), Ваш (贵
方的 гуй фан дэ), Вы (贵方 гуй фан), Заказчик (订货人 дин хо жэнь), и т.д.. 



 41Например: С сожалением сообщаем Вам, что до настоящего времени мы не получили от Вас образцы товаров. (我们遗憾地通知您，到目前为止我们还没

收到你们的货样. Во мэнь и хань дэ тун чжи нинь, дао му цянь вэй чжи во мэнь хай мэй шоу дао ни мэнь дэ хо ян.) Клишированные и устойчивые словосочетания образовались в связи с тем, что некоторые слова используются повторно. Например: заключить настоящий договор в нижеследующем (签订如下合同 цянь дин жу ся хэ тун), вступать в законную силу (发生法律效力 фа шэн фа люй сяо ли), нести ответственность (负有责任 фу ю цзэ жэнь), Извещаем (Информируем) Вас...(兹通告贵方.....цзы тун гао гуй фан...), При этом направляем (посылаем) Вам...(兹发送贵方....цзы фа сун гуй фан...), С уважением (致敬！ чжи цзин). Например: Ваше письмо от 25 мая получено (贵方 5 月 25 日来函已收悉. гуй фан 5 юэ 25 жи лай хань и шоу си.) в) в синтаксическом отношении: Для того чтобы выразить мысль более точно, в контрактах часто встречаются причастные обороты и страдательный залог глаголов. В документах торговли фраза часто длинная, связь между предложениями очень сложная, часто используются разные виды сложных предложений[于春

芳 2011]. Например: Товар, поставленный без Разрешения или поставленный 



 42сверх объема, указанного в Разрешении, оплачиваться не будет. (没有许可或

超出许可额度进行发货，购方将不付款.мэй ю сюй кэ хо чао чу сюй кэ э ду цзинь син фа хо, гоу фан цзян бу фу куань. ). В сфере внешней торговли переводчик должен точно выражать содержание оригинального материала, нельзя переводить произвольно, надо стараться делать перевод более стандартным. Для этого переводчик не только должен владеть в совершенстве русским и китайским языками, но и знать клишированные и устойчивые словосочетания, обладать определенным знанием о внешней торговле, знать особенности русского и китайского языков сферы торговли. Все это необходимо для человека, занимающегося переводческой деятельностью в сфере торговли. 2.2 Виды заданий и упражнений по обучению лексике русского языка для студентов-иностранцев. Важным является  умение работы со словарем, с учебными и художественными текстами. На этапе презентации лексика по теме «Торговля» должна быть представлена учащимся посредством определенного контекста, который помогает им составить представление о том, в каких коммуникативных ситуациях может быть использована определенная лексическая единица и для решения каких коммуникативных задач. Предлагаем для анализа текст по 



 43теме «внешняя торговля»:  -Чем занимается фирма? -Давайте познакомимся! Виктор Семёнович, коммерческий директор. Я покажу Вам, Виктор, нашу фирму и, по возможности, познакомлю с коллегами, если они не очень заняты. Начну с того, что наша фирма — это филиал совместной российско-венгерской компании «Коммуникация». Наш московский филиал называется «Рынок», потому что мы не занимаемся производством. Для этого наша фирма слишком мала. Поэтому наш филиал занимается не производством, а упаковкой и продажей товара на российском внутреннем рынке. Наш венгерский партнёр производит соки и поставляет их в Россию, а наша фирма реализует поставляемые из Венгрии соки на российском рынке. Посмотрите, это маркетинговый отдел. Наш молодой маркетолог Игорь изучает российский внутренний рынок и потребности наших покупателей, ищет новых клиентов. Как известно, Россия имеет большой потенциальный внутренний рынок, хотя у нас много и своих отечественных обществ с ограниченной ответственностью. А это коммерческий отдел, где мы с коллегами занимаемся продажей и поставками сока в разные торговые организации: супермаркеты, магазины, рестораны. А это дирекция, где вы будете работать. Наш генеральный директор как раз ведёт переговоры с представителем посреднической фирмы «Контакты». А это бухгалтерия или финансовый отдел, Нина Ивановна — наш главный бухгалтер. Нина Ивановна, вы не очень заняты? Познакомьтесь, это наш 



 44новый офис-менеджер. -Виктор Ивани. У меня нет отчества. Я венгр. -Очень приятно. -А меня зовут Нина Ивановна, я главный бухгалтер. Я очень рада, что у нас такой молодой и мобильный офис-менеджер. Прекрасно говорит по-русски. Наш филиал маленький. Надеюсь, мы сработаемся! Рабочий день у нас начинается в 8 часов утра и заканчивается в 18 часов. Ну что ж, желаю вам удачи! Завтра на работу! [Conversational Russian: In 20 Lessons (Cortina Method) / Cortina, 1990. 448 р.] Задание 1. Прочитайте текст и выпишите лексику, которая относится к теме «Торговля»:  Задание 2. Используя толковые словари русского языка, объясните значения следующих слов: торговля, торговец, филиал, купля, продажа, общество с ограниченной ответственностью, поставка, маркетолог; укажите их китайские (английские, немецкие) соответствия.  Задание 3. Найдите к перечисленным лексическим единицам слова-синонимы: Образец: заниматься руководством — руководить заниматься производством — заниматься упаковкой — 



 45заниматься продажей — заниматься торговлей — заниматься реализацией — заниматься сбытом — Составьте с каждым из приведенных словосочетаний предложения. Задание 4. Ответьте на вопросы к тексту. Выберите правильный вариант. 1. Кто показывает Виктору фирму? а) Фирму показывает молодой маркетолог Игорь. б) Филиал показывает главный бухгалтер. в) Совместную фирму показывает коммерческий директор. 2. Какой профиль фирмы «Коммуникация»? а) Фирма «Коммуникация» — производитель сока. б) Фирма является поставщиком пива. в) Совместная фирма является продавцом пива. 3. Чем занимается этот филиал? а) Филиал занимается производством пива. б) Этот филиал занимается заказом немецкого пива. 



 46в) Филиал компании занимается реализацией сока. 4. Кто производит соки? а) Производством занимается российский партнёр. б) Производит немецкое пиво словацкий поставщик. в) Производит соки венгерский партнёр в Венгрии. 5. Кто занимается упаковкой товара? а) Упаковкой занимается венгеркий партнёр в Москве. б) Упаковывает товар словацкий клиент в Баварии. в) Упаковкой товара занимается российский партнёр в Москве. 6. Чем занимается маркетолог? а) Маркетолог производит товар. б) Он смотрит за упаковкой товара. в) Маркетолог изучает российский рынок. 7. Чем занимаются в коммерческом отделе? а) В коммерческом отделе занимаются упаковкой. б) В коммерческом отделе заказывают пиво. в) В коммерческом отделе занимаются продажей сока. 



 47 8. Кто изучает потребности покупателей? а) Потребности покупателей изучает коммерческий директор. б) Этим занимается главный бухгалтер. в) Потребности покупателей изучает новый маркетолог. 9. В каком отделе будет работать Виктор? а) Он будет работать в коммерческом отделе. б) Он работает в бухгалтерии. в) Он будет работать в дирекции. 10. Кем будет работать Виктор? а) Она будет работать бухгалтером. б) Нет, он будет работать заказчиком. в) Он будет работать офис-менеджером. Задание 5. Запоминаем новую лексику. Закончите данные предложения на основе текста. Совместная фирма «Коммуникация» занимается … . Молодой маркетолог Игорь занимался … . Главный бухгалтер занимался … . Генеральный директор всегда занимается … . 



 48Коммерческий директор сейчас занимается … . Офис-менеджер Виктор будет заниматься … . Задание 6. Выберите тех, кто работает в фирме «Коммуникация»: немецкий партнёр, маркетолог, генеральный директор, коммерческий директор, главный бухгалтер, финансовый инспектор, зарубежный инвестор, секретарь, офис-менеджер, главный инженер, коммерсант, торговец, поставщик, клиент, торговый агент.  Задание 7. Посмотрите внимательно на следующие слова: торговать (чем, с кем); сбывать/сбыть (что, где) — сбыт (чего, на чём); торговля (чем, с кем); реализовать (что, на чём) — реализация (чего, на чём); заниматься, занятие (чем); покупать-купить — покупка (чего, на чём); продавать (что); купля-продажа (чего, где); продажа (чегo, на чём). Учитывая вышеизложенные правила, составьте словосочетания из данных слов. Образец: партнёры, торговля — партнёры в торговле торговля, сельскохозяйственные продукты; продажа, венгерский сок, Москва; сбыт, cок, российский внутренний рынок; реализация, сырьё, внешние рынки; продажа, сок, венгерский внутренний рынок; торговля, внешние партнёры; 



 49сбыт, венгерское вино, внешний рынок; продажа, нефть, газ, внешние рынки; купля-продажа, акции, биржа; цена, нефть, мировой, рынок. Обучение лексике русского языка происходит в несколько этапов. Важным является то, что при введении в учебный процесс лексических единиц, должны учитываться все этапы формирования лексических навыков и умений. При этом происходит приобретение навыков и умений работы иностранных студентов со словарем, с учебными и художественными текстами, развиваются переводческие способности, коммуникативная мобильность.  2.3 Типичные лексические ошибки в речи китайских учащихся В современном справочнике «Новый словарь методических терминов и понятий» под лексическими ошибками понимается «употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение норм лексической сочетаемости, расширение и сужение значения слова, неразличение (смешение) паронимов, ошибки в  употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность и некоторые другие. Такие ошибки являются причиной неясности высказывания, искажают смысл речи, дают повод для двоякой интерпретации текста» [Азимов, Щукин, 2009, 121]. 



 50Таким образом, лексические ошибки связаны с неудачным употреблением слов. В отличие от грамматических ошибок, лексические ошибки проявляются не в нарушении норм словообразования и формообразования, не в нарушении норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении, а в самом употреблении слова.  Лексические ошибки достаточно частотны в речи китайских учащихся. Их ошибки можно разделить на несколько групп. 1. Неправильное употребление паронимов. Нередко наблюдаются случаи неправильного использования китайцами суффиксов, что вызвано неразличением паронимов. К паронимам относятся слова, разные по значению, сходные по произношению, лексико-грамматической принадлежности и, как правило, родству корней: адресат – адресант, вдох – вздох, земельный – земляной и другие [Фомина, 1978, 394]. Такие слова приводят к ошибкам и нарушению коммуникации, особенно в переговорах. Эта группа лексики на занятиях по РКИ специально не изучается, обычно она дается в виде попутного комментария. Возникают ошибки, например:  *Мы купили девятнадцать штук стульев (вместо: Мы купили двенадцать штук стульев); 



 51*Мы будем принимать эффективные примеры (вместо: Мы будем принимать эффективные меры). 2. Нарушение лексической сочетаемости в связи с полисемией. Нарушение лексической сочетаемости в связи с полисемией приводит к смысловым ошибкам. Немалое число ошибок в речи китайских учащихся вызвано лексической интерференцией, например: *заключить договор (вместо: написать договор); *производить продукцию (вместо: производить продукт); *ездить на машине (вместо: ездить в машине); *передать документ кому (вместо: дать документ кому); *выполнить производство (вместо: выполнять производство); *мертвые листья (вместо: опавшие листья); *собраться за столом всей фамилией (вместо: собраться за столом всей семьей); *мыть водой одежду (вместо: стирать); *у нее долгие волосы (вместо: у нее длинные волосы); *вошел в космос (вместо: полетел в космос); *организовать  русскую  реформу  (вместо: провести русскую реформу); *принимать образование (вместо: получать образование). 3. Повтор однокоренных слов В устной речи китайских студентов регулярно встречаются неоправданные повторы однокоренных слов. На занятиях в китайской аудитории учащиеся нередко допускают ошибки следующие ошибки: *Поэтому по этому вопросу мне нечего сказать (вместо: 



 52Следовательно, по этому вопросу мне нечего сказать); *Следует обсудить с вами следующее (вместо: Необходимо обсудить с вами следующее); *В рассказе рассказывается об экзамене (вместо: Тема рассказа – экзамен). 4. Проявление лексической избыточности. В речи учащихся часто проявляется избыточность. Такое явление называется плеоназмом (от греч. pleonasmos – ‘излишество’) – употребление слов, излишних для смысловой полноты высказывания, а иногда и для стилистической выразительности. Например, плеоназм в словосочетании своя автобиография (в слове автобиография уже содержится понятие ‘своя’) [Сахаров 2010: 320]. Китайцы часто совершают такого рода ошибки: *Я получила одно письмо от клиента (вместо: Я получила письмо от клиента); *У Нины один сын (вместо: У Нины есть сын). В данных предложениях в русских высказываниях слова одно, один являются избыточными, так как грамматическая форма представленных слов уже содержит значение ‘один’. Но в китайском языке использование 



 53числительных в подобных конструкциях обязательно. 2.4 Состав контракта внешней торговли Говоря о внешней торговле, безусловно, мы думаем, как успешно осуществить переговоры, как правильно составить экспортные контракты? Какую лексику пригодно использовать в письменной и устной речи. Для тех, кто хочет работать в сфере внешней торговли. необходимо знать лексику состава контракта не только на родном языке, но и на китайском языке. Контракт (合同 hétong ) – договор между сторонами по продаже или поставке продукции, товаров, выполнению работ и предоставлению услуг, выплате денежных средств, предоставлению кредита в той или иной форме. Понятие "контракт" аналогично понятию "договор" и используется главным образом во внешнеэкономических торговых отношениях субъектов предпринимательской деятельности [Зарецкая, 2002, 327]. Юридический договор (или контракт) – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [Брызгалин, 2003, 7]. Разновидностью внешнеэкономической сделки является экспортный контракт. Под экспортным контрактом следует понимать такую внешнеэкономическую сделку, в которой участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и которая направлена на экспорт товаров, 



 54работ и услуг на международный рынок. При заключении экспортных контрактов с Россией нужно руководствоваться следующими нормами: 1) общие положения Гражданского кодекса РФ; 2) основные условия регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888; 3) рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов, утвержденные МВЭС России 29 февраля 1996 г. С учетом этих нормативно-правовых актов в хозяйственном обороте выработаны определенные требования к экспортному контракту. Перед заключением контракта нужно согласовать с уполномоченным банком порядок присвоения номера контракта. Банк может потребовать, чтобы номер контракта содержал ссылку на код страны покупателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, порядковый номер документа на уровне организации и пр. Любой экспортный контракт следует заключать в письменной форме. При этом сторонам можно порекомендовать включить в него следующие условия. 



 551. Наименование, унифицированный номер, дата и место заключения экспортного контракта. 2. Полное наименование и место нахождения сторон, а также ФИО лиц, уполномоченных подписывать экспортный контракт от их имени (с указанием и приложением управомочивающего документа). При подписании экспортного контракта необходимо проверить полномочия лица, так как возможны ситуации, когда контракт подписывается от имени организации или предпринимателя неуправомоченным лицом. 3. Предмет (т. е. та вещь, тот результат работы, та услуга), по поводу которого заключается экспортный контракт. Это основное условие любого экспортного контракта. Необходимо указать наименование и полную характеристику товара, его тару и маркировку. Если предмет не оговорен либо оговорен нечетко (не так, чтобы его можно было определенно идентифицировать), то контракт считается незаключенным. 4. Количество, качество, сроки передачи товара, выполнения работы, оказания услуги, гарантии. 5. Общая сумма контракта, цена за единицу в валюте цены контракта. 6. Условия оплаты товара, работы, услуги (наименование и код валюты, сроки платежа и условия рассрочки, перечень документов, передаваемых продавцом покупателю и подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номенклатура отгруженных товаров). 



 567. Санкции (штрафы, неустойка), их размеры и порядок выплаты. 8. Момент перехода права собственности на товар. В случае если момент перехода права собственности на товар в контракте не указан и нет ссылки на то, что он определяется в соответствии с условиями поставки Инкотермс, при его определении следует руководствоваться российским законодательством. 9. Указание на момент перехода риска повреждения или утраты товара с продавца на покупателя (базис поставки). 10. Условия приемки товара по качеству и количеству. 11. Порядок предъявления претензий и рассмотрения споров. 12. Соглашение о суде, которому будут подсудны споры сторон по экспортному контракту, или арбитражная (третейская) оговорка. 13. Форс-мажорные обстоятельства. 14. Реквизиты и подписи сторон. Единых требований к экспортному контракту нет и не может быть, поскольку все сделки международного уровня сильно различаются. Поэтому применительно к конкретному экспортному контракту вышеприведенный перечень условий может корректироваться [Корнийчук, Пелишенко, 2008, 7-8].  По перечню условий вышеуказанных контрактов можно сделать краткий китайско-русский словарь, лексику и словосочения которого можно 



 57 употреблять в процессе реальной торговли для россиян и китайцев (см.: Приложение).  Вывод по второй главе. В настоящее время в связи с расширением международных экономических связей в Китае растёт потребность в квалифицированных специалистах в области международной торговли. Система образования в специализированных вузах, готовящих таких специалистов, подразумевает обязательное владение русской лексикой в сфере внешнеэкономической и торговой деятельности как основы деловой коммуникации в сфере международного бизнеса, политики, средств массовой информации. Внешнеэкономическая и торговая лексика часто используется в языке газет, материалах радио и телевидения и отражает все процессы и изменения, которые происходят в современном обществе. Императивным требованием для успешной реализации процесса обучения внешнеторговой экономической лексике является необходимость наличия у учащихся не только как минимум среднего уровня владения русским языком, но и базовых знаний современной экономики, осведомлённости о текущих мировых экономических и социальных процессах.  В данной главе проанализированы цель и задачи изучения русского 



 58языка иностранными студентами; особенности русского и китайского языков сферы внешней торговли. Для иностранцев, изучающих русский язык сферы внешней торговли, приведены виды заданий и упражнений по обучению лексике русского языка, показаны типичные ошибки в речи китайских студентов, изучающих русский язык; представлен краткий китайско-русский словарь для начинающих работать в сфере внешней торговли. Кроме того, в главе даны сведения о составе внешнего контракта, который является неотъемлемой частью деятельности внешней торговли. Считаем, что в преподавание РКИ надо включить данный радел, так как он является трудным для усвоения.         



 59    ЗАКЛЮЧЕНИЕ Целью  данной  работы  являлось выявление особенностей лексики сферы «Внешней торговли» в языке и практике преподавания русского языка иностранным студентам, выявление значения лексики сферы внешней торговли в русском и китайском языках, определение лексических и грамматических особенностей составления деловой документации на русском и китайском языках.  Одной из главных задач, решенных в данной работе, было составление методических заданий по теме «внешней торговли» для обучения русскому языку иностранных студентов. Решению этой задачи способствовали сделанный анализ методических пособий разных авторов, наблюдения за работой преподавателей русского языка и наш опыт работы с иностранными студентами, в том числе с китайскими. В процессе работы также была изучена литература по составлению договоров и деловых писем на русском, китайском языках, проанализировано большое количество контрактов и писем на русском и китайском языках. В итоге нами был составлен «Краткий 



 60китайско-русский словарь по лексике внешней торговли» общим объемом 30 страниц, включающий в себя китайскую лескему (иероглифическое и буквенное обозначение) и перевод на русский язык. Думаем, что данный краткий словарь будет полезен также для сотрудников, недавно начавших работать в области внешней торговли между Китаем и Россией. Учитывая тот факт, что из всех основных аспектов иностранного языка, которые должны усваиваться учащимися, наиболее важным следует считать именно лексику, мы согласны с исследователями, отмечающими, что без запаса слов, хотя бы и незначительного, овладеть языком невозможно. Успех обучения русской лексике зависит от правильности и эффективности выбранных преподавателем методов и приемов обучения, способов семантизации и системы упражнений, но самое главное, зависит от самого учающегося. В Китае есть пословица: Не выучит школа, выучит охота (师傅领进门，修行在个人 shоfu lǐng jìnmén, xiыxнng zаi gиrйn).  Обучение лексике в аспекте преподавания РКИ основывается на многих аспектах, главное, правильный подход к обучению лексики, разнообразие упражнений, заинтересованность обучающихся. Результат будет положительным, если в обучении усилия преподавателя и обучающихся совпадают и нацелены к одному результату – получению знаний. Таким образом, в работе были выполнены следующие задачи:  описаны существующие методики обучения русской лексике студентов-иностранцев, взятые из работы Л.С. Крючковой и Н.В. Мощинской 



 61«Практическая методика обучения русскому языку как иностранному»; определены методические принципы и критерии словарного отбора лексического минимума; выделены способы семантизации русской лексики, такие, как объяснение значения новых слов с помощью рисунков, схем, фильмов, слайдов и других средств наглядности, а также демонстрируя сами предметы; определены этапы работы над лексическим материалом, такие как: 1) презентация или введение лексики, 2) различные типы семантизации нового слова и его первичное воспроизведение, 3) тренировка в употреблении новой лексики, 4) закрепление и отработка новых слов в различных видах речевой деятельности; разработаны задания и упражнения по обучению лексике русского языка для студентов-иностранцев; выявлены и описаны типичные лексические ошибки в речи китайских учащихся; составлен лексический минимум для обучения русскому языку как иностранному по теме «внешняя торговля».      
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 7065. 朱 朱纪 ，李李李，最最中 最中 中中最最汉汉 贸 汉( Внешнеторговые контракты, договоры, переписка: практическое пособие на русском и китайском языках), 北北 知 知知知识: , 1993. 293 с.        Приложение Краткий китайско-русский лексический словарь  сферы внешней торговли 1. Запрос и предложение
卖方 продавец màifāng 
买方 покупатель mǎifāng 
订货人 заказчик dìnghuòrén 
发盘人 оферент fāpánrén 
委托人 комитент wěituōrén 

供货厂 завод-поставщик  gōnghuò chǎng 
供货人 поставщик gōnghuòrén 
生产厂 завод-изготовитель  shēngchǎn chǎng 
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一份文件 экземпляр документа  yīfèn wénjiàn 
正本 оригинал  zhèngběn 
副本 копия  fùběn 
附件 приложение fùjiàn 
请求函 письмо-просьба qǐngqiúhán 
通知函 письмо-сообщение  tōngzhīhán 
确认函 письмо-подтверждение quèrènhán 
询价函 письмо-запрос xúnjià hán 
复询价函 письмо-ответ на запрос fù xúnjià hán 
报价函 письмо-предложение  bàojià hán  
复 报 价 函  письмо-ответ на предложение fù bàojià hán 
带插图的样本  иллюстрированный 

каталог dài chātú de yàngběn 
商品目录 список товаров  shāngpǐn mùlù 
设 备 说 明 书  проспект на оборудование shèbèi shuōmíngshū 
技术条件 технические условия jìshù tiáojiàn 
品质说明书  сертификат качества товара  pǐnzhì shuōmíngshū 
价目表 прейскурант jiàmùbiǎo 
图纸 чертеж túzhǐ 
明细表 спецификация míngxìbiǎo 
供货订单 заказ на поставку  gōnghuò dìngdān  
合同 контракт договор  hétong 
确 认 收 到 询 价  подтверждение получения запроса  quèrèn shōudào xúnjià  
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报 价  коммерческое предложение bàojià  
具体的报价 конкретное предложение jùtǐ de bàojià 
还盘 ответ на предложение huánpán 
报 价 有 效 期 至 ... Предложение 

действительно до... bàojià yǒuxiàoqī zhì... 
价格取决于订货  Цена зависит от объема заказа Jiàgé qǔjué yú dìnghuòliàng 2. Предприятие и компания

企业 предприятие qǐyè 
企业家 предприниматель qǐyèjiā 
企业的资本  капитал предприятия qǐyè de zīběn 
企业利润  прибыль предпприятия qǐyè lìrùn 
企业前景 перспектива предприятия qǐyè qiánjǐng 
企业代号 индекс предприятия  qǐyè dàihào  

成品 готовые изделия chéngpǐn 
半成品 полуфабрикаты bànchéngpǐn 
备品 запасные материалы bèipǐn 
备件 запчасти bèijiàn 
技术标准 технические нормы  jìshù biāozhǔn 
公司 фирма комапания gōngsī 
分公司 филиал, отделение  fēngōngsī 
股份公司  акционерное общество 



 73gǔfèn gōngsī 
子公司 дочерняя фирма zǐgōngsī 
有 限 股 份 公 司  акционерная компания закрытого типа  yǒuxiàn gǔfèn gōngsī 
无 限 股 份 公 司  акционерное общество с неограниченной ответственностью  wúxiàn gǔfèn gōngsī 
贸易公司 торговая компания  

màoyì gōngsī 
公司领导 руководство компании  gōng sī lǐng dǎo 
公司 理 директор компании  gōngsī jīnglǐ 
商务代表  торговый представитель shāngwù dàibiǎo 
公司董事会 правление компании gōngsī dǒngshìhuì 
董事长 президент dǒngshìzhǎng 3. Переговоры и соглашение

谈判,洽谈 переговоры, беседа tánpàn qiàtán 
外 贸 谈 判 внешнеторговые переговоры wàimào tánpàn 
紧急会谈 срочные переговоры  jǐnjí huìtán 

正式谈判 официальные переговоры zhèngshì tánpàn 
富 有 成 效 的 谈 判  плодотворные переговоры fùyǒu chéngxiào de tánpàn 
有关价格的谈判  переговоры по 



 74 ценам  yǒuguān jiàgé de tánpàn 
有关支付方式的谈判 переговоры о способе платежа  yǒuguān zhīfù fāngshì de tánpàn 
谈判目的  назначение переговоров tánpàn mùdì 
谈 判 纪 录  протокол переговоров tánpàn jìlù 
通 过 谈 判  путем переговоров tōngguò tánpàn 
参加谈判 участвовать в переговорах  cānjiā tánpàn 
举 行 谈 判  начинать переговоры jǔxíng tánpàn 
进 行 谈 判  проводить переговоры jìnxíng tánpàn 
改期谈判  переносить переговоры gǎiqī tánpàn 
我方对 ....感兴趣  Нас интересует.... wǒ fāng duì... gǎnxìngqù 

产品在市场上有竞争力 Продукция обладает конкурентоспособностью на рынке chǎnpǐn zài shìchǎng shàng yǒu jìngzhēnglì 
畅销国外  пользоваться большим спросом за рубежом  chàngxiāo guówài 
协议 соглашение  xiéyì 
纪录,协定书 протокол  jìlù, xiédìng shū 
意 向 书  протокол о намерениях yìxiàngshū 
签 署 合 同  подписание оговора qiānshǔ hétong 
废除合同  аннулирование договора fèichú hétong 
谈判双方 обе стороны  tánpàn shuāngfāng  
中方 китайская сторона  



 75zhōngfāng (签署 )本合同 (协议 )双方  стороны настоящего контракта (соглашения) qiānshǔ běnhétong xiéyì shuāngfāng 
签订合同如下 заключить настоящий контракт о нижеследующем... qiāndìng hétong rúxià... 
具有同等效力  иметь одинаковую силу  jùyǒu tóngděng xiàolì 
是合同不可分割之部分  являться неотъемлемой частью настоящего контракта  shì hétong bùkě fēngē zhī bùfen 
买卖合同   договор купли-продажи mǎimai hétong 
运货合同  договор перевозки груза yùnhuò hétong 
长期合同  долгосрочный контракт chángqī hétong 

短期合同  краткосрочный контракт duǎnqī hétong 
本合同 настоящий контракт  běnhétong 
合同对象 предмет контракта  hétong duìxiàng 
合同正本 оригинал контракта hétong zhèngběn 
合同正文 текст контракта  hétong zhèngwén 
合同价格 цена контракта  hétong jiàgé 
合 同 有 效 期  срок действия контракта  hétong yǒuxiàoqī 
合同附件  приложение к контракту hétong fùjiàn 
合 同 规 定  Контракт предусматривает....hétong guīdìng....  



 764. Цена 
价格 цена jiàgé 
到岸价格（成本加保险和运费价格）цена СИФ, цена “стоимость, страхование, фрахт”  dào’àn jiàgé  
离岸价格（船上交货价格）цена ФОБ, цена франко-борт  lí’àn jiàgé 
国境交货价格 цена франко-граница guójìng jiāohuò jiàge 
工厂交货价格  цена франко-завод  gōngchǎng jiāohuò jiàge 
供货价格 цена поставки  gōnghuò jiàgé 
产品价格 цена изделия chǎnpǐn jiàgé 
卖方价格 цена продаца  màifāng jiàgé  
买方价格 цена покупателя  

mǎifāng jiàgé  
某货物的价格.. цена на....  mǒu huòwù de jiàgé 

一件价格 цена за штуку měi yījiàn jiàgé 
价格折扣 ценовая скидка  jiàgé zhékòu 
买价 покупная цена  mǎijià 
卖价 продажная цена  màijià 
零售价格 розничная цена  língshòu jiàgé 
压价 сбивать цену  yājià 
降价 снижать цены  jiàngjià 
提价 увеличивать цену  tíjià 
估价 расценивать цену  gūjià 
总价值 общая стоимость zǒngjiàzhí 
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成 交 价 格  стоимость сделки  chéngjiāo jiàgé 
让价 уступка  ràngjià 
折扣率 процент уступки  zhékòu lǜ 
让价条件 условия уступки  ràngjià tiáojiàn 
同意折扣 согласие на уступку tóngyì zhékòu 
折扣， 价 скидка zhékòu, jiǎnjià 
坚持要折扣  настаивать на скидке jiānchí yào zhékòu 
可接受的削价  приемлемая уценка kě jiēshòu de xuējià 
扣款 вычет, отчисление kòukuǎn 
提润提成  отчисление от прибыли  dīrùn  tíchéng 
运 输 提 成  отчисление за транспортировку yùnshū tíchéng 
费用 затраты  fèiyòng 

生 产 费 用  производственные расходы  shēngchǎn fèiyòng  
日常费用 текущие расходы  rìcháng fèiyòng 
初期费用  первоначальные затраты chūqī fèiyòng  
预算费用开支  сметные издержки yùsuàn fèiyòng kāizhī 
不 可 避 免 的 费 用  неминуемые издержки  bùkě bìmiǎn de fèiyòng 
总费用 общие затраты zǒng fèiyòng 
折旧费  амортизационные расходы zhéjiùfèi  
装 卸 费  издержки по погрузочно-разгрузочным операциям  zhuāngxièfèi 
加班费用 затраты на сверхсрочные работы  jiābān fèiyòng 
出差费  командировочные расходы  chūchāifèi 
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包 装 费  расходы по упаковке      bāozhuāngfèi 
运费 стоимость перевозки yùnfèi 
赔 偿 费 用  возмещаемые затраты péicháng fèiyòng 
亏损 убыток kuīsǔn 
赔 偿 损 失  возмещение убытков péichǎng sǔnshī 
佣金 вознаграждение yòngjīn 
银行手续费  банковская комиссия yínháng shǒuxùfèi 
担保佣金  комиссия за гарантию dānbǎo yòngjīn 
付清手续费 оплата комиссии  

fùqīng shǒuxùfèi 
利润总额 валовая прибыль  lìrùn zǒng’é  
平均利润 средняя прибыль  píngjūn lìrùn 
固 定 利 润  устойчивая прибыль gùdìng lìrùn 
预期利润 ожидаемая прибыль  yùqī lìrùn 
盈亏 прибыли и убытки  yíngkuī 
获得利润 получение прибыли huòdé lìrùn 
批发价格 оптовая цена pīfā jiàgé 5. Оплата

外 汇 , 支 付 иностранная валюта, оплата  wàihuì，zhīfù 信用证支付  аккредитивная оплата  xìnyòngzhèng zhīfù 



 79
按合同支付 платеж по контракту àn hétong zhīfù 
分期付款 платеж в рассрочку  fēnqī fùkuǎn  
延 期 付 款  отсрочка платежа yánqīfùkuǎn 
支付税金 оплата налога  zhīfù shuì jīn 
保 证 支 付  гарантия платежа bǎozhèng zhīfù 
托收支付方式  инкассовая форма платежа  tuō shōu zhīfù fāngshì  
支付总额 сумма платежа  zhīfù zǒng’é 
支付期限 срок платежа zhīfù qīxiàn 
付款条件 условия платежа  fùkuǎn tiáojiàn 
外汇, 外币 wàihuì, wàibì  

иностранная валюта; иновалюта  
可兑换的货币 kěduìhuàn de huòbì конвертируемая(обратимая) валюта  
不 可 兑 换 的 货 币 неконвертируемая(необратимая) валюта  bùkě duìhuàn de huòbì  
外汇管制 валютный контроль wàihuì guǎnzhì  
外 汇 业 务   валютные операции wàihuì yèwù 
外汇收入  валютный доход  wàihuì shōurù 
外汇进款  валютная выручка wàihuì jìnkuǎn 
外汇限制   валютные ограничения wàihuì xiànzhì 
外汇行情；外汇牌价  валютный курс; котировка валюты  wàihuì hángqíng wàihuì páijià  
固定外汇率 gùdìng wàihuìlǜ твердый валютный курс  
浮 动 外 汇 率  fúdòng wàihuìlǜ 



 80плавающий валютный курс  
官 方 外 汇 率  guānfāng wàihuìlǜ  официальный курс валюты  
外汇行情波动 колебания валютного курса  wàihuì hángqíng bōdòng 
外 汇 上 涨  wàihuì shàngzhǎng повышение валютного курса  
外汇下跌 падение валютного курса wàihuì xiàdiē 
兑换率 duìhuànlǜ обменный курс  
兑换处 duìhuànchù обменная касса 
按当日牌价兑换  ān dāngrì páijià duìhuàn обменивать по курсу дня  
外币升值 wàibì shēngzhí ревальвация иностранной валюты  
外币贬值 wàibì biǎnzhí девальвация иностранный валюты; обесценение иностранной валюты  
币 值 回 升 ревалоризация(валоризация) валюты  bìzhí huíshēng 
折合率 zhéhé lǜ   

норма пересчета;коэффициент  
折合外币 zhéhé wàibì  перевод на иностранную валюту  
折合人民币 zhéhé rénmínbì  перевод на женьминьби  
调整外汇率 tiáozhěng wàihuìlǜ урегулирование валютного курса  
以外汇结算 yǐ wàihuì jiésuàn  расчет в иностранной валюте  
以 美 元 支 付  yǐ měiyuán zhīfù  платеж в долларах  
以卢布支付 yǐ lúbù zhīfù  платеж в рублях  
以非外汇方式支付  yǐ fēi wàihuì fāngshì zhīfù  Расчет в безвалютной основе  
美元对日元贬值  měiyuán duì rìyuán biǎnzhí  Девальвация долларов к японским иенам  
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特别提款权 tèbié tíkuǎnquán Особые (специальные) права заимствования 
支付手段 средство платежа  zhīfù shǒuduàn  
支付方式 форма платежа  zhīfù fāngshì 
支付程序 порядок платежа  zhīfù chéngxù  
支付期限 срок платежа  zhīfù qīxiàn 
有利的支付条件 выгодные условия платежа  yǒulì de zhīfù tiáojiàn 
可接受的支付条件  приемлемые условия платежа  kě jiēshòu de zhīfù tiáojiàn 
托收单据 документы на инкассо  tuōshōu dānjù 

结算 расчет jiésuàn 
钱 款 结 算  денежные расчеты qiánkuǎn jiésuàn 
预付款 аванс  yùfùkuǎn 
汇出预付款 перевод аванса  huìchū yùfùkuǎn 
收到定金 получение аванса shōudào dìngjīn 
预 付 款 的 结 算  расчет аванса yùfùkuǎn de jiésuàn 
信用证 аккредитив xìnyòngzhèng 
信用证持有人  аккредитивобратель xìnyòngzhèng chíyǒurén  
信 用 证 付 款 人 аккредитивоплательщик xìnyòngzhèng fùkuǎnrén 
开信用证的申请  аккредитивное заявление  kāi xìnyòngzhèng de shēnqǐng  
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信用证账户  аккредитивный счет  xìnyòngzhèng zhànghù 
信用证的有效期  срок действия аккредитива xìnyòngzhèng de yǒuxiàoqī 
已开出的信用证  выставленный аккредитив yǐ kāichū de xìnyòngzhèng 
一次性信用证  разовый аккредитив yīcìxìng xìnyòngzhèng 
开立信用证  открывать аккредитив kāilì xìnyòngzhèng 
信用证的发放  выдавать аккредитив  xìnyòngzhèng de fāfàng 
撤回信用证  отзывать аккредитив chèhuí xìnyòngzhèng 
取消信用证  аннулировать аккредитив  

qǔxiāo xìnyòngzhèng 
票据 вексель piàojù 
汇 票 переводный вексель(тратта) huìpiào 
已承兑期票 акцептованный вексель yǐ chéngduì qīpiào 
开出期票 выставлять вексель  kāichū qīpiào 
银行汇票 банковская тратта yínháng huìpiào 
汇票形式 вид тратты  huìpiào xíngshì  
支票,交款取货单 чек  Zhīpiào,  jiāokuǎn qǔhuòdān 
银行支票 банковский чек  yínháng zhīpiào 
银行拒不接受的支票  чек, непринятый к оплате банком 
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开出支票 выдача чека  kāichū zhīpiào 

帐单 счет zhàngdān 
发票 фактура  fāpiào 
手续费 комиссия shǒuxùfèi 6. Поставка

货物, 商品 товар huòwù, shāngpǐn 
优质商品  товар высокого качества yōuzhì shāngpǐn 
残次品 бракованный товар cáncìpǐn 
进口商品 импортный товар  jìnkǒu shāngpǐn 
出口商品 экспортный товар  chūkǒu shāngpǐn 
货物重  вес товара  huòwù zhòngliàng  
商品质  качество товара  shāngpǐn zhìliàng 

商 品 数  количество товара shāngpǐn shùliàng  
商 品 品 名  наименование товара shāngpǐn pǐnmíng 
唛头 маркировка товара  màitóu 
成 品 供 应  поставка готовой продукции  chéngpǐn gōngyìng 
提前供货 досрочная поставка  tíqián gōnghuò 
及时供货  своевременная поставка jíshí gōnghuò 
按期供货 поставка в срок  ànqī gōnghuò  



 84
紧急供货 срочная поставка  jǐnjí gōnghuò  
供货  объем поставки  gōnghuò liàng  
供货期 срок поставки gōnghuòqī 
推迟供货 отложение поставки  tuīchí gōnghuò 
包装 упаковка bāozhuāng 
内 包 装  внутренняя упаковка nèibāozhuāng 
外 包 装  внешняя упаковка wàibāozhuāng 
改装 переупаковка gǎizhuāng 
分装 фасовка fēnzhuāng 
箱装 упаковка в ящики xiāngzhuāng 
桶装 упаковка в бочки tǒng zhuāng 
听装 упаковка в банки tīng zhuāng 
袋装 упаковка в мешки dài zhuāng 
散装；无包装  без упаковки; груз насыпью sǎnzhuāng; wú bāozhuāng 
包装材料  упаковочные материалы 

bāozhuāng cáiliào 
包 装 单 位  упаковочная единица bāozhuāng dānwèi 
包 装 件 数  упаковочное место bāozhuāng jiànshù 
包 装 纸  упаковочная бумага bāozhuāng zhǐ 
包装用粗麻布  упаковочный холст bāozhuāng yòng cūmábù 
包 装 箱  упаковочный ящик bāozhuāngxiāng 
包装单 упаковочный лист bāozhuāng dān 
木板箱,板条箱  Mùbǎnxiāng; bǎntiáoxiāng дощатный ящик, драночный ящик  
包皮 тара  bāopí 
标记 маркаровка  biāojì 
皮重 вес тары  pízhòng 
毛重 вес брутто  máozhòng 
净重 вес нетто  jìngzhòng 
货物 груз  huòwù 
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进口货物 импортный груз  jìnkǒu huòwù 
出口货物 экспортный груз  chūkǒu huòwù 
有 包 装 （ 无 包 装 ） 货 物 yǒubāozhuāng(wúbāozhuāng) huòwù упаковочный (неупаковочный)груз  
成包货物 киповый груз  chéngbāo huòwù  
堆 装 货 物  навалочный груз duīzhuāng huòwù 
散装货物 насыпной груз  sǎnzhuāng huòwù 
液体货物 наливной груз yètǐ huòwù 
大件货物  крупно-габаритный груз dàjiàn huòwù 
大体积货物 объемный груз  dàtǐjī huòwù 
沉 重 货 物  тежеловесный груз chénzhòng huòwù 
打包货物  пакетизировинный груз 

dǎbāo huòwù 
合规格（不合规格）货物  Габаритный (негабаритный) груз hé guīgé (bùhéguīgé) huòwù 
易腐货物 скоропортящийся груз yìfǔ huòwù 
易燃货物 огнеопасный груз  yìrán huòwù 
快运货物  груз большой скорости kuài yùn huòwù 
慢运货物 груз малой скорости  màn yùn huòwù  
过境货物 транзитный груз  guòjìng huòwù 
舱面货 груз на палубе cāngmiànhuò 
舱内货 груз в трюме cāng nèi huò 
装货 погрузка товаров zhuānghuò 
发运 отгрузка товаров  fāyùn 
卸货 разгрузка; выгрузка  xièhuò 
转载 перегрузка; перевалка zhuǎnzǎi  
到货 прибытие товара, поступление 
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订货 заказывать товары  dìnghuò 订货与取货时的价差  дифферент dìnghuò yǔ qǔhuò shí de jiàchā 7. Транспорт 
运输 перевозка; транспорт yùnshū  
集装箱 контейнер jízhuāngxiāng 
铁 路 集 装 箱  желездорожный контейнер  tiělù jízhuāngxiāng 
轮船集装箱 корабельный контейнер lúnchuán jízhuāngxiāng 
汽 车 集 装 箱  автомабильный контейнер qìchē jízhuāngxiāng 
集 装 箱 船  контейнерное судно jízhuāngxiāngchuán 
集装箱运输 контейнерная перевозка  jízhuāngxiāng yùnshū 
陆运 сухопутная перевозка lùyùn 
水运 водная перевозка shuǐyùn 
铁路运输 желездорожная перевозка tiělù yùnshū 
空 中 运 输  воздушная перевозка 

kōngzhōng yùnshū 
海 上 运 输  морская перевозка hǎishàngyùnshū 
河运 речная перевозка héyùn 
汽车运输  автомабильная перевозка qìchē yùnshū 
管道运输 трубопроводная перевозка  guǎndào yùnshū 
联 运  комбинированная перевозка liányùn 
中 转 运 输  транзитная перевозка zhōngzhuǎn yùnshū  
水陆联运  shuǐlù liányùn сквозная перевозка по воде и суше 
装卸货日期 дата погрузки(разгрузки) zhuāng (xiè) huò rìqī 
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装卸地点 место погрузки(разгрузки) zhuāng xiè dìdiǎn 
开始装卸货  начало погрузки(разгрузки)  kāishǐ zhuāng xiè huò 
结 束 装 （ 卸 ） 货  окончание погрузки(разгрузки) jiéshù zhuāng xiè huò 
许可装（卸）货 xǔkě zhuāng xiè huò разрешение на погрузку(разгрузку)  
禁止装（卸）货 jìnzhǐ zhuāng xiè huò запрещение на погрузку(разгрузку)  
监督装（卸）货 jiāndū zhuāng xiè huò наблюдать за погрузкой (разгрузкой)  
停止装（卸）货 tíngzhǐ zhuāng xiè huò прекращать погрузку(разгрузку)  
装（卸）货通知 zhuāng xiè huò tōngzhī извещение о погрузке(разгрузке)  
装（卸）货点 zhuāng xiè huò diǎn 

погрузочный (разгрузочный) пункт  
装货（卸货）单 zhuānghuò （xièhuò ）dān погрузочный (разгрузочный) ордер  
装卸业务 zhuāngxiè yèwù погрузочно-разгрузочные операция  
到货 доставка груза  dàohuò 
到 货 日 期  дата доставки груза dàohuò rìqī 
交货日期 дата сдачи груза  jiāohuò rìqī 
交货单 ордер на сдачу груза jiāohuò dān  
仓库交货 выдача со склада  cāngkù jiāohuò  
租船 фрахтование zūchuán 
租 用 班 船  фрахтовать рейсовый пароход  zūyòng bān chuán 
租船人 фрахтователь zūchuánrén 
租 船 公 司  фрахтовая компания zūchuán gōngsī 
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租 船 代 理 人  фрахтовый агент zūchuán dàilǐrén 
租船代理公司  фрахтовое агенство zūchuán dàilǐ gōngsī 
租船契约 фрахтовая сделка zūchuán qìyuē 
租船费 фрахтовая плата zūchuánfèi 
租船定单 фрахтовый ордер  zūchuán dìngdān 
包租（车、船、飞机）契约 чартер    bāozū (chē. Chuán. fēijī) qìyuē 
定期包租契约 тайм чартер; чартер на срок dìngqī bāozū qìyuē 
包租契约 чартер-партия  bāozū qìyuē  
全程 包租契约  рейсовый чартер quánchéng bāozū qìyuē 
专程包租契约 специальный чартер zhuānchéng bāozū qìyuē 
商船 торговое судно shāngchuán 
远洋船 океанское судно  yuǎnyáng chuán 

海船 морское судно hǎichuán 
近海船 каботажное судно  jìnhǎi chuán 
货船 грузовое судно huòchuán 
油船 танкер yóuchuán 
拖船 буксир tuōchuán 
拖船牵引 буксировка  tuōchuán qiānyǐn  
用拖船牵引 тянуть на буксире  yòng tuōchuán qiānyǐn  
驳船 баржа; лихтер  bóchuán 
用驳船装（卸）货  Погрузка (разгрузка) посредством лихтерах yòng bóchuán zhuāng xiè huò 
用驳船运货 перевозить на лихтерах yòng bóchuán yùnhuò 
备 好 驳 船 运 货  bèihǎo bóchuán yùnhuò подать лихтеры на перевозку  
货运港 грузовой порт  huòyùngǎng 
装 货 港  порт погрузки zhuānghuògǎng  
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发货港 порт разгрузки fāhuògǎng 
卸货港 порт сдачи груза xièhuògǎng 
交货港 порт сдачи груза jiāohuògǎng  
起 运 港  порт отправления  qǐyùngǎng 
目的港 порт назначения mùdìgǎng  
到达港 порт прибытия dàodágǎng 
中 转 港  транзитный порт zhōngzhuǎngǎng 
转 运 港  перегрузочный порт zhuǎnyùngǎng 
运费（主要指海运） фрахт yùnfèi (zhǔyào zhǐ hǎiyùn) 
纯运费 чистый фрахт chún yùnfèi  
附加运费  дополнительный фрахт fùjiā yùnfèi  
预付运费 аванс фрахта yùfù yùnfèi 
运费已付 фрахт оплачен yùnfèi yǐ fù  
运费率 ставка фрахта yùnfèilǜ 
税率、运价；收费标准 тариф shuìlǜ. Yùnjià; shōufèi biāozhǔn  
货物运价 грузовой тариф  

huòwù yùnjià 
进 口 税 率  импортный тариф jìnkǒushuìlǜ 
出口税率 экспортный тариф chūkǒu shuìlǜ 
海 关 税 则  таможенный тариф hǎiguān shuìzé 
租船运价 фрахтовый тариф zūchuán yùnjià  
铁路运价  железнодорожный тариф tiělù yùnjià 
空 运 运 价  тариф воздушных грузоперевозок  kōngyùn yùnjià 
海 运 运 价  тариф морских грузоперевозок  hǎiyùn yùnjià 
快运运价 тариф большой скорости kuài yùn yùnjià 
优惠运价 льготный тариф  yōuhuì yùnjià 
最 高 ( 最 低 ) 运 价 максимальный(минимальный) тариф  zuìgāo (zuìdī) yùnjià 
发货人 грузоотправитель fāhuòrén 
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收货人 грузополучатель shōuhuòrén 
承运人 перевозчик chéngyùnrén 
运输代理人  транспортный агент yùnshū dàilǐrén 
运输代理公司 транспортное агенство  yùnshū dàilǐ gōngsī 
代运人 экспедитор  dàiyùn rén 
国 际 运 输 规 则 правила международных перевозок   guójì yùnshū guīzé 
发货 отправлять груз fāhuò 
收货 получать груз shōuhuò 
接货 принимать товары jiēhuò 
装货 погружать товары zhuānghuò 
卸货  разгружать товары,выгружать товары  xièhuò 
换 装 货物  перегружать с одного судна на другое huànzhuāng huòwù 
运 货 单  транспортная накладная; грузовая накладная  yùnhuòdān  
铁路运单 желездорожная накладная tiělù yùndān 

水路运货单  водная транспортная накладная  shuǐlù yùnhuòdān 
空运运货单 воздушная транспортная накладная  kōngyùn yùnhuòdān  
直运运货单 сквозная транспортная накладная  zhíyùn yùnhuòdān 
提货单 коносамент tíhuòdān  
外 运 提 单  внешний коносамент wàiyùn tídān  
船 运 提 单  бортовой коносамент chuányùn tídān  
合运提单 сборный коносамент héyùn tídān 
直 运 提 单 сквозный коносамент zhíyùn tídān  
直 交 提 单  именной коносамент zhíjiāo tídān  
单 证 相 符 ( 不 符 ) соответствие (несоответствие) коносамента dānzhèng xiāngfú (bùfú) 
转 运 公 司 收 据 квитанция 



 91транспортно-экспедиторской конторы zhuǎnyùn gōngsī shōujù 
舱单 манифест; дикларация судного груза  cāngdān 
验 收 凭 证 приемный документ yànshōu píngzhèng  
入库单 сдаточная накладная rùkùdān 
仓 单 складочное свидетельство cāngdān 
仓 库 收 据 складочная расписка(квитанция) cāngkù shōujù 
卫生证明书 санитарное свидетельство  wèishēng zhèngmíngshū 
检 疫 证 明 书 карантинное свидетельство  jiǎnyì zhèngmíngshū 
特许证；执照 патент  Tèxǔzhèng; zhízhào  
许可证 лицензия  xǔkězhèng 
进 ( 出 ) 口 许 可 证 импортная(экспортная) лицензия jìn chū kǒu xǔkězhèng 

输入（输出）许可证  лицензия на ввоз(вывоз)  shūrù (shūchū) xǔkězhèng 
货 物 转 运 许 可 证  лицензия на перевозку товара huòwù zhuǎnyùn xǔkězhèng 
销 售 许 可 证  лицензия на сбыт товара  xiāoshòu xǔkězhèng 
产品许可证  лицензия на производство продукции  chǎnpǐn xǔkězhèng 
租 船 委 托 书  фрахтовый ордер zūchuán wěituōshū  
运 输 单 证  транспортная документация  yùnshū dānzhèng 
订货确认书  подтверждение заказа dìnghuò quèrènshū  
货物准备装运通知书  извещение о готовности товара к отгрузке huòwù zhǔnbèi zhuāngyùn tōngzhīshū 
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发货须知，货运要求  отгрузочная инструкция  fāhuò xūzhī, huòyùn yāoqiú 
已装船提单 бортовой коносамент yǐ zhuāngchuán tídān 
外 运 提 单 коносамент на груз, отправляемый за границу  wàiyùn tídān 
记 名 提 单 ， 直 交 提 单  именной коносамент jìmíng tídān, zhíjiāo tídān 
海 运 提 单  морской коносамент hǎiyùn tídān  
直 运 （ 直 达 ） 提 单  сквозной коносамент  zhíyùn (zhídá) tídān 
清洁提单 чистый коносамент qīngjié 

tídān  
成套提单（全套提单）  полный комплект коносаментов chéngtào tídān (quántào tídān) 
附有保留条款的提单  коносамент с оговорками  fùyǒu bǎoliú tiáokuǎn de tídān 
熏 仓 证 明 свидетельство о фумигации  xūncāng zhèngmíng 
运费 стоимость перевозки  yùnfèi  
运输 перевозка (грузов) yùnshū 
运输投保 производить страхование от рисков при транспортировке (перевозке)  yùnshū tóubǎo  8. Таможня 

海关 таможня hǎiguān 
关税政策 таможенная политика  guānshuì zhèngcè  
海关章程 таможенная устав hǎiguān 

zhāngchéng 
海关管理处 таможенное управление hǎiguān guǎnlǐchù 
海关检查员 таможенный инспектор 



 93hǎiguān jiǎncháyuán 
关员 таможенник guānyuán 
税务检查员  налоговый инспектор shuìwù jiǎncháyuán 
收 税 员  сборщик налогов shōushuìyuán 
海 关 检 查  таможенный контроль hǎiguān jiǎnchá 
海关查验；验关  таможенные формальности  hǎiguān cháyàn; yànguān 
通过验关  проходить таможенный досмотр (осмотр)  tōngguò yànguān 
报 关 手 续  таможенный формальности  bàoguān shǒuxù 
履 行 报 关 手 续  исполнять формальности на таможне  lǚxíng bàoguān shǒuxù 
关税同盟 таможнный союз guānshuì tóngméng 
关 税 壁 垒  таможенный барьер 

guānshuì bìlěi  
关 税 自 主 таможенное самоуправление guānshuì zìzhǔ 
关 税 规 则  таможенные правила guānshuì guīzé 
关票 таможенная фактура guān piào 
海关协定  таможенная конвенция hǎiguān xiédìng 
海 关 税 则  таможенный тариф hǎiguān shuìzé 
关 税 率  таможенная ставка guānshuìlǜ 
关 税 优 惠  таможенный льготы guānshuì yōuhuì 
关 税  таможенная пошлина; таможенный налог  guānshuì 
进 口 关 税  импортная (ввозная) пошлина  jìnkǒu guānshuì 
出 口 关 税  экспортная(вывозная) пошлина chūkǒu guānshuì 
征 收 关 税  взимать таможенные пошлины zhēngshōu guānshuì 
收缴关税 shōujiǎo guānshuì 



 94облагать таможенными пошлинами  
免除关税 miǎnchú guānshuì освобождать от таможенных пошлин  
应缴（免缴）关税  Подлежать (не подлежать) обложению таможенными пошлинами  yìngjiǎo (miǎnjiǎo) guānshuì 
报 关 单  таможенная декларация bàoguāndān 
填写报关单  заполнять декларацию tiánxiě bàoguāndān 
出 示 报 关 单  предъявлять декларацию chūshì bàoguāndān 
签 署 报 关 单  подписывать декларацию qiānshǔ bàoguāndān 
结关 таможенная очистка jiéguān 
办理结关 bànlǐ jiéguān производить таможенную очистку 
免 税 进 口  безпошленный ввоз miǎnshuì jìnkǒu 

免 税 物 品  беспошленные вещи miǎnshuì wùpǐn 
征 税 物 品  вещи, облагаемые пошлиной zhēngshuì wùpǐn 
进 出 口 限 制 物 品  вещи ограниченные для ввоза и вывоза jìnchūkǒu xiànzhì wùpǐn 
报 税 单  налоговая декларация bàoshuì dān 
税收制度 налоговый режим shuìshōu zhìdù 
遵守税收制度  соблюдать налоговый режим zūnshǒu shuìshōu zhìdù  
违反税收制度 нарушать налоговый режим wéifǎn shuìshōu zhìdù 
收税 собирать налоги shōushuì 
交税 выплачивать налоги jiāoshuì 
补税 возмещать налоги bǔshuì 
入港费；港务费  портовый сбор rùgǎngfèi; gǎngwùfèi  
货物税 грузовый сбор  huòwùshuì 
吨位税 тоннажный сбор dūnwèishuì  



 95
轮船税；船舶税 корабельный сбор lúnchuán shuì; chuánbóshuì 
保险 страхование bǎoxiǎn 
保 险 公 司 страховая компания; страховое общество, bǎoxiǎn gōngsī 
保险代理公司  страховое агенство bǎoxiǎn dàilǐ gōngsī 
保险代理人 страховой агент bǎoxiǎn dàilǐrén 
保险人 страховщик bǎoxiǎnrén 
被保险人 строхователь  bèi bǎoxiǎnrén 
保 险 客 户  клиент страхования bǎoxiǎn kèhù  
陆上保险  сухопутное страхование lùshàng bǎoxiǎn 
海 上 保 险  морское страхование hǎishàngbǎoxiǎn 
航空保险 авиационное страхование hángkōng bǎoxiǎn 
私人保险 личное страхование  sīrén bǎoxiǎn  

强制保险 обязательное страхование qiángzhì bǎoxiǎn 
船舶保险 страхование судна chuánbó bǎoxiǎn 
货物保险 страхование груза  huòwù bǎoxiǎn 
火险 страхование от огня  huǒxiǎn 
共同海损保险 страхование от общей аварии  gòngtónghǎisǔn bǎoxiǎn  
单 独 海 损 保 险  страхование от частной аварии dāndúhǎisǔn bǎoxiǎn  
全损保险 страхование от полной гибели  quánsǔn bǎoxiǎn 
一般海损保险  страхование от обычных морских рисков  yībān hǎisǔn bǎoxiǎn  
天灾险  страхование от стихийных бедствий  tiānzāi xiǎn  
损坏险 страхование от повреждения sǔnhuài xiǎn  
破 碎 险 страхование от поломки 



 96pòsuìxiǎn 
丢失险 страхование от потери  diūshī xiǎn  
损 失 险  страхование от убытки sǔnshī xiǎn  
保 险 合 同 договор (контракт) страхования bǎoxiǎn hétong 
保 险 凭 证 свидетельство о страхования bǎoxiǎn píngzhèng 
申请保险  заявка на страхование shēnqǐng bǎoxiǎn 
保险范围 обьем страхования  bǎoxiǎn fànwéi 
有 效 保 险 期  срок действия страхования  yǒuxiào bǎoxiǎn qī 
保险费用 расходы по страхованию bǎoxiǎn fèiyòng 
保险数额 страховая сумма  bǎoxiǎn shù’é 
保险费 страховой взнос bǎoxiǎnfèi 
保 险 单 据  страховой документ bǎoxiǎn dānjù 

保 险 担 保  страховая гарантия bǎoxiǎn dānbǎo 
保 险 值  страховая стоимость bǎoxiǎnzhí  
保险单 страховой полис bǎoxiǎndān 
运费保险单 фрахтовый полис yùnfèi bǎoxiǎndān  
海 运 保 险 单  полис морского страхования hǎiyùn bǎoxiǎndān 
免 受 一 切 损 失 保 险 单  полис страхования от любой утраты или любого повреждения  miǎnshòu yīqiè sǔnshī bǎoxiǎndān 
运输保险单  полис страхованиия против транспортных рисков yùnshū bǎoxiǎndān  
再保险 перестрахование zàibǎoxiǎn 
再保险单 полис перестрахования zài bǎoxiǎndān  
保险单 кавернот bǎoxiǎndān  
运 费 , 保 险 费 在 货 价 内  СИФ (стоимость товаров, страхование и 



 97фрахт) yùnfèi bǎoxiǎnfèi zài huòjià nèi  
打包、打捆货物运输  перевозки в пакетах dǎbāo， dǎkǔn huòwù yùnshū 
定金 задаток dìngjīn  
反倾销 антидемпинг fǎnqīngxiāo  
关 税 壁 垒  таможенный стена guānshuì bìlěi  
关 税 税 率  таможенная ставка guānshuì shuìlǜ  
货物鉴定 экспертиза груза  huòwù jiàndìng  
货运单 счёт за перевозку huòyùndān  
货运价格表  тариф для перевозок huòyùn jiàgébiǎo  
集 装 箱 运 输  контейнерные перевозки  jízhuāngxiāng yùnshū 
进出口货物保险  

страхование экспортно-импортных грузов  jìnchūkǒu huòwù bǎoxiǎn 
进口限制、出口限制  рестрикция импорта , рестрикция экспорта jìnkǒu xiànzhì, chūkǒu xiànzhì  进口许可证、出口许可证  лицензия на ввоз, лицензия на вывоз jìn kǒu xǔ kě zhèng, chū kǒu xǔ kě zhèng  
免税贸易  беспошлинная торговля miǎnshuì màoyì  
提 货 单 ордер на выдачу товара tíhuòdān 
退货 возвращать товары tuìhuò 
违约金 неустойка wéiyuējīn 
押金 денежный залог yājīn 
验 货 проверка товара, приёмка товара  yànhuò 9. Претензия
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索赔 претензия suǒpéi 
买 主 的 索 赔 要 求  претензия покупателя mǎizhǔ de suǒpéi yāoqiú 
向承运人要求赔偿 претензия к перевозчику  xiàng chéngyùnrén yāoqiú péicháng 
关 于 损 坏 的 赔 偿  претензия о повреждении guānyú sǔnhuài de péicháng 
有关商品质 的索赔  претензия в отношении качества товара  yǒuguān shāngpǐn zhìliàng de suǒpéi 
按合同索赔 претензия по контракту àn hétong suǒpéi 
索赔权 право на претензию  suǒpéi quán 
索赔期 срок претензии suǒpéi qī 
不合法的索赔 незаконная претензия bùhéfǎ de suǒpéi  

货 物 数 不 符 несоответствие количеству товара huòwù shùliàng bùfú 
耽误装货 задержка отгрузки  dānwu zhuānghuò  
箱子损坏 ящики испорчены  xiāngzi sǔnhuài  
退货 возврат товара  tuìhuò 
换货 замена товара  huànhuò 
罚金 пена, штраф  fájīn 
补 足 缺 少 货 物 допоставлять недостающий товар  bǔzú quēshǎo huòwù  
要求支付违约金  требовать уплаты неустойки  yāoqiú zhīfù wéiyuējīn 
仲裁 арбитраж  zhòngcái  
仲裁人 арбитр  zhòngcáirén 
原告 истец yuángào 
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被告 ответчик bèigào 
仲裁协议 арбитражное соглашение zhòngcái xiéyì 
仲裁程序  арбитражная процедура 

zhòngcái chéngxù 
遭受损失 нести убытки  zāoshòu sǔnshī 10. Гарантия 

担保 , 保证  гарантия, обеспечение dānbǎo, bǎozhèng 
银 行 担 保  банковская гарантия yínháng dānbǎo 
基 本 保 证  основное обеспечение jīběn bǎozhèng 
实际保证 реальное обеспечение shíjì bǎozhèng 
提供保证 предоставление гарантии tígōng bǎozhèng 
确认担保  подтверждение гарантии quèrèn dānbǎo 

质 担保 гарантия качества  zhìliàng dānbǎo  
保 证 供 货 обеспечение поставки товара bǎozhèng gōnghuò 
担保种类 вид гарантии  dānbǎo zhǒnglèi  
担保方式 форма гарантии  dānbǎo fāngshì  
担保效力 действие гарантии dānbǎo 

xiàolì 担保总额 сумма гарантии  



 100dānbǎo zǒng’é  
保险 страхование  bǎoxiǎn 
保险人 страховщик  bǎoxiǎnrén  
投保人 страхователь tóubǎorén 
保险对象 объект страхования bǎoxiǎn duìxiàng  
保险申请  заявка на страхование bǎoxiǎn shēnqǐng 
海 上 保 险  морское страхование hǎishàngbǎoxiǎn  
保 险 规 则  правила страхования bǎoxiǎn guīzé 
付保险费  выплачивать страховые взносы  fù bǎoxiǎnfèi 
总保险单 полис  zǒng bǎoxiǎndān  
不 可 抗 力 情 况 форс-мажорные обстоятельства bùkěkànglì qíngkuàng 
不 可 抗 力 情 况 的 开 始  начало форс-мажорных обстоятельств 

bùkěkànglì qíngkuàng de kāishǐ  
不 可 抗 力 情 况 的 延 续 性 продолжительность форс-мажорных обстоятельств bùkěkànglì qíngkuàng de yánxùxìng 
不 可 抗 力 情 况 的 原 因  причина форс-мажорных обстоятельств bùkěkànglì qíngkuàng de yuányīn 
自然灾害 стихийные бедствия  zìrán zāihài  
意外事故 несчастный случай yìwài shìgù  
共 同 性 海 损  общая авария gòngtóngxìng hǎisǔn  
单 独 性 海 损  частная авария dāndúxìng hǎisǔn  
不利的天气条件  неблагоприятные погодные условия bùlì de tiānqì tiáojiàn  
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紧急情况 аварийные условия  jǐnjí qíngkuàng  
封锁 блокада fēngsuǒ  
罢工 забастовка  bàgōng
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