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РЕФЕРАТ 

 

         На выпускную квалификационную работу магистра: «Разработка  

терминологического глоссария экономики энергетики» 

 Данная дипломная работа выполнена на  117 листах машинописного 

текста. 

          Ключевые термины: терминология, терминологические единицы, 

проектирование глоссария, структура глоссария, экономика энергетики, 

глоссарий экономики энергетики.  

           Keywords: terminology, terminological units, planning of terminology, structure 

of terminology, economy of energy, terminology of economy of energy.  

Диссертация  состоит из введения, двух частей, заключения, 

библиографического списка, глоссария. 

         Аннотация. В магистерской диссертации разработан 

терминологический глоссарий экономики энергетики. Актуальность темы 

определяется необходимостью составления логически структурированного  

глоссария экономики энергетики, соответствующего актуальному развитию  

данной отрасли, и весьма разрозненной информацией, относящейся к ней. 

Объектом исследования являются немецкоязычные терминологические 

единицы предметной области ENERGIEWIRTSCHAFT/ ЭКОНОМИКА 

ЭНЕРГЕТИКИ с переводом на русский язык.  

Теоретическая значимость: в работе произведены анализ и 

систематизация обширного материала, связанного с проблемами  

классификации терминологии и разработки глоссария, а также описан 

последовательный алгоритм работы над его составлением.  

 Практическая значимость основана на том, что разработанный 

глоссарий выполняет как информационную, так и учебную функции, поэтому 

он может быть использован в работе со студентами языковых специальностей 

на практических занятиях по переводу специальных текстов.  

Основное содержание диссертации раскрывается в главах:  «Терминология 

экономики энергетики как объект лингвистического моделирования», 

«Проектирование структуры и содержания глоссария», 
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«Структура и  содержание глоссария» 

В заключение даются выводы, полученные в ходе исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

 В современной лингвистике мы можем наблюдать постоянный рост 

интереса к проблемам терминологии, так как развитие языковых средств, 

обеспечивающих коммуникацию в специальных сферах общения, 

неразрывно связано с технологическим и социально-экономическим 

прогрессом. Как известно, термины выполняют важнейшую 

коммуникативную функцию - обеспечивают взаимопонимания между 

представителями различных областей знания и научных дисциплин. Особый 

интерес вызывает проблема перевода терминологии экономики энергетики, 

поскольку в данной сфере могут существовать многочисленные языковые 

лакуны, связанные с различием в уровне и особенностях технологического 

развития стран, а также иных не связанных напрямую с техникой реалиях. 

Если в отношении англоязычной лексики данной предметной области 

существуют многочисленные словари, глоссарии как в печатном, так и в 

электронном виде, отчасти уже устоялись основные принципы перевода и 

типологизации, то относительно немецкоязычной лексики и терминологии  

наличествующий объём по мнению многих специалистов явно не может быть 

удовлетворительным. Данное обстоятельство на наш взгляд никак нельзя 

назвать приемлемым  в условиях тесного многолетнего экономического 

сотрудничества Уральского региона, России в целом с Германией и другими 

немецкоязычными странами и, следовательно, высоким спросом на 

профессиональных переводчиков.       

 В качестве сопутствующей проблемы следует указать и проблему 

подготовки  таких переводчиков. Отсутствие необходимых материалов, 

логически структурированных в соответствии с предметной областью  

подчас вынуждает  будущих специалистов и преподавателей  как говориться 

«идти на ощупь», использовать во многом устаревшие советские материалы 

или же затрачивать нерациональные временные ресурсы на поиск 

необходимых терминологических эквивалентов, выбор стратегий и тактик 

перевода. Сложности перевода, а также разработки данного глоссария 
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обусловлены и тем, что экономика энергетики (Energiewirtschaft) как отрасль 

находится на стыке технического и социально-экономического знания, 

вбирает в себя невероятно обширный пласт терминов и их значений. 

 Выбор темы и был обусловлен наличием данных противоречий: 

- необходимостью логически структурированного  глоссария экономики 

энергетики, соответствующего актуальному развитию  данной отрасли, и 

весьма разрозненной информацией, относящейся к ней  

- необходимостью подготовки компетентных специалистов в данной отрасли 

и недостаточностью  имеющихся материалов. 

 Разумеется, мы не стремимся к созданию всеобъемлющего 

глоссария или словаря по экономике энергетики, что, как правило, требует 

многолетней кропотливой работы десятков  специалистов, но нам бы 

хотелось рассмотреть возможности структурирования наиболее проблемной 

с точки зрения перевода терминологии,  а также актуализировать 

представленный материал в педагогической работе в процессе подготовки 

будущих специалистов-переводчиков.    Таким образом 

определяется цель работы:   составить двуязычный немецко-русский 

глоссарий по экономике энергетики. 

 Цель реализуется в ряде задач: 

1) Выявить основные свойства термина и определить его 

информационное поле,  

2) Проанализировать основные проблемы проектирования глоссария 

и выявить факторы, определяющие его содержание и структуру. 

3) Проанализировать основные сферы фиксации и применения 

терминологии экономики энергетики (Energiewirtschaft) и произвести 

отбор терминологических единиц по заданным критериям; 

4) Определить подходы к переводу различных  терминологических 

единиц и осуществить их перевод; 

5) Оформить глоссарий в соответствии с определёнными критериями 

к его содержанию и структуре. 

Объект: исследования являются немецкоязычные терминологические 
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единицы предметной области ENERGIEWIRTSCHAFT/ ЭКОНОМИКА 

ЭНЕРГЕТИКИ с переводом на русский язык.  

Предмет: изучения составляет комплексная структура терминосистемы 

ENERGIEWIRTSCHAFT/ ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ и репрезентация 

данной системы в виде учебного глоссария. 

Теоретическая значимость: в работе произведены анализ и 

систематизация обширного материала, связанного с проблемами  

классификации терминологии и разработки глоссария, а также описан 

последовательный алгоритм работы над его составлением.  

 Практическая значимость: 

Разработанный глоссарий выполняет как информационную, так и 

учебную функции, поэтому может быть использован в работе со студентами 

языковых специальностей на практических занятиях по переводу специальных 

текстов.  
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Глава 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ ЭНЕРГЕТИКИ 

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. Свойства и информационное поле термина 

 

В первой главе мы изложили теоретические предпосылки 

исследования: определили понятие «термин», «терминология», «синонимия» 

и «терминологическая вариативность», рассмотрели подходы к изучению 

термина, т. е. мы исследовали термин как явление в лингвистике. 

Определили принципы разработки глоссария. Также были рассмотрены 

этапы формирования и современное состояние немецкоязычной и русской 

терминологии из экономики энергетики. Терминосистема данной отрасли, 

обслуживая многочисленный важнейшие сферы жизни общества, 

ассимилировала достаточно большое количество терминологических единиц 

из смежных областей 

Начнем с определения ключевых понятий. Несмотря на разнородность 

определений понятия «термин», все они базируются на логико-

лингвистическом понимании термина, и, в этом смысле, под термином 

имеют ввиду языковую единицу (слово или словосочетание), называющую 

специальное понятие. Главными свойствами любого термина являются его 

однозначность или моносемантичность, а также отсутствие таких 

характеристик, как  эмоциональная окраска, краткость, точность, 

системность и возможность его употребления вне контекста. Главной 

функцией термина в лингвистике выступает функция коммуникативная, то 

есть достижение взаимопонимания представителей различныхнаучных 

дисциплин и областей знания. Термины входят в определенную 

терминологическую систему. Система специальных обозначений, 

соотнесенная с системой понятий данной области знания, называется 

лингвистической терминологией. 

Благодаря прогрессу науки и техники, ежегодно в языке появляется 

большое количество специальных слов, называющих новые понятия и 

предметы, значительная часть которых является терминами. В своих работах 
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историю и проблемы лингвистической  терминологии осветили такие 

отечественные и зарубежные исследователи, как В. В. Виноградова, В. Г. 

Гак, А. С. Герд, С. В. Гринев, Т. Л. Канделаки, Л. А. Капанадзе, Р. Ю. 

Кобрин, В. А.Татаринов, А. М. Терпигорев, В. П. Даниленко, А. В. 

Суперанская. 

По мнению одних авторов, таких как М. Я. Блох, Л. Ю. Буянова, А. Х. 

Султанов, А. А. Уфимцева, под термином следует понимать наименование 

какого-либо понятия преимущественно из области науки и техники. Другие 

исследователи, такие как Я. А. Климовицкий, В. М. Лейчик, В. Д. 

Табанакова, А. Л. Семнов, подразумевают под термином специальное слово, 

выражающее специальное понятие. К примеру, лингвистический 

энциклопедический словарь определяет термин следующим образом: 

«Термин (от лат. terminus – граница, предел) – слово или словосочетание, 

обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [31, 

С. 17]. Такой точки зрения придерживаются многие ученые. 

На основании анализа различных формулировок понятия «термин», 

можно прийти к выводу, что термин - это слово или словосочетание, 

выполняющее функцию языкового средства наименования специального 

(профессионального) понятия, которое является частью конкретной 

терминосистемы и имеет дефиницию, зафиксированную в словаре. Языковая 

природа термина состоит в том, что термины является одной из важнейших 

составляющихлексической системы литературного языка. Также, в отличие 

от других разрядов слов, термины обладают информационной 

насыщенностью. 

Термины входят в общую лексическую систему языка, но лишь 

посредством терминологической системы (терминологии) Большинство 

лингвистов (С. Н. Виноградов, А. Л. Семенов, В. М. Лейчик, Ю. В. 

Сложенинкина) понимают под терминологией область знания об общих 

закономерностях образования и употребления терминов (терминоведение). 

Ряд исследователей (А. А. Реформатский, Б. Н. Головин, М. Н. 

Володина) полагают, что понятие «терминология» (в значении 

терминологическое поле) следует понимать как совокупность терминов, 
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использованных в какой- либо области, то есть отождествляют ее с 

терминосистемой [31, С. 34]. Авторы полагают, что все термины системно 

связаны между собой, и не может быть случайного набора 

терминов.Согласно М. Н. Володиной, терминология конкретной научной 

области - семиологическая система, т. е. выражение определенной системы 

понятий, в свою очередь, отражающей определенное научное 

мировоззрение». Эта позиция представляется нам правильной, учитывая то, 

что терминология («терминологическое поле») состоит исключительно из 

терминов. 

В своей работе, чешский языковед К. Сохор отмечает, что около 90% 

неологизмов относятся к научной и технической терминологии, тем самым 

подчёркивая значимость терминов в общем словарном составе языка. 

Лингвистическаятерминология - это совокупность слов или 

словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выражения 

специальных понятий и для обозначения типичных объектов данной научной 

области. С учётомпоявления в лингвистике новых направлений и новых 

методов исследования, лингвистическая терминология постоянно 

пополняется неологизмами. К примеру, терминология активно задействована 

в решении таких прикладных задач лингвистики, как разработка 

компьютерных диалоговых систем, создание информационно-поисковых 

языков, формализация смысловой обработки текста. 

Проанализировав классификации основных свойств термина, 

предоставленных различными авторами, мы можем говорить, что основными 

чертами термина являются: 

- однозначность или, в крайнем случае, стремление к ней; 

- точность семантики; 

- краткость 

- стилистическая нейтральность и отсутствие экспрессивности; 

- системность, т.е. взаимосвязь с другими терминами 

терминологической системы; 

- номинативность; 

- интернациональность; 
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- возможность употребления термина изолированно, т.е. вне 

контекста; 

- прагматичность. 

В отличие от слов общеупотребительной лексики, которым может 

быть свойственна многозначность, термин должен быть однозначным. Но, 

поскольку слова общеупотребительной лексики нередко выступают в 

качестве терминов, и отдельные термины могут употребляться в разных 

терминологических системах, на практике абсолютная однозначность 

терминов возможнане всегда. Достаточно того, чтобы термин был 

однозначен в одной терминологической системе. Согласно А. А. 

Реформатскому, «моносемантичность термина следует понимать в пределах 

терминологического поля, т.е. данной терминологии» [15, С. 19].  

Таким образом, термин находится не только в лексической системе 

языка, но в системе понятий науки, к которой он относится. Термину 

свойственна специализация в рамках конкретной научной дисциплины, 

например: фонема – лингвистический термин, синекдоха - стилистический, 

литературоведческий термин [34, С. 46].  

Хотя по общему правилу термину свойственна однозначность, то есть 

отсутствие синонимов, Л. Л. Кутина отмечает, что синонимия характерна для 

любой терминосистемы на этапе ее становления [1, С. 57]. Заимствование 

новых терминов, по нашему мнению,значительно  облегчает интеграцию 

терминологических систем.  

Межнаучная терминологическая омонимия – этоявление, при 

которомодин и тот же термин включён в разные терминологические системы. 

Следует подчеркнуть, что термины - неологизмы, не имеющие 

одобренных языковой практикой дефиниций, пока не могут встроиться в 

существующую в языке систему терминов. Понятийная область 

социолингвистики продолжает уточняться, значения терминов 

корректируются, перераспределяются их взаимоотношения, а значит, 

терминологический аппарат науки находится в состоянии варьирования, 

обеспечивающего непрерывность нового научного поиска []. 
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Из социолингвистики вытекает проблема синонимии и 

многозначности терминов. Многие ряды равнозначных терминологических 

обозначений не просто по-разному называют один и тот же объект, но и 

выявляют в этом объекте разные его стороны или аспекты [31, С. 25]. Одним 

из условий формирования терминосистем является отбор синонимов в 

процессе функционирования терминов. Носитель языка стремится к 

синонимическому разнообразию в обозначении одного и того же понятия  в 

научной речи. Также, полисемантичность термина может появиться в 

результате понятийной дифференциации. 

Понятие вариативности терминов связано с понятием лексической 

синонимии. Среди лингвистов нет единого подхода относительно того, что 

такое синонимы. Множество подходов объясняется тем, что «в языке 

существуют различные типы семантических сближений, которые и 

отражаются в соответствующих определениях синонимов». Вариативность 

определяется исследователями как обязательная черта языка; возможно 

наличие множества вариантов и их взаимозаменяемость вариантов в 

пределах синхронного подхода и в рамках литературности, нормативности. 

Таким образом, вариативность термина является естественным языковым 

процессом. В качестве примеров вариативности терминов можно привести 

слова creditor – кредитор, заимодавец; defrayal – оплата, платеж; corporation – 

корпорация, объединение. Как мы видим, эти слова являются однозначными 

терминами на языке оригинала, но на русский язык переводятся двумя или 

более терминами.  

По мнению В. А. Татаринова, что существование в синонимических 

единиц в системе терминов вполне оправдано. Называя одно и то же понятие, 

синонимичные термины имеют частичные расхождения в выделении 

отдельных характеристик этого понятия, что должно рассматриваться как 

необходимое условие научного познания. По мнению В. А. Татаринова, для 

определения семантических свойств терминов с широким значением можно 

использовать понятие «эврисемии» (от греч. «широкий», «знак»). Согласно 

В. А. Татаринову, эврисемия - это способность термина относиться к 

неопределенному количеству денотатов. По мере развития научной базы 
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возрастает количество синонимичных терминов, следовательно, их 

отсутствие нужно признать признаком научно-технической стагнации. 

Терминология органически вовлекается в процесс и результаты 

научного познания, поэтому терминологию называют также «грамматикой 

знания», определяющей взаимозависимые отношения базовых элементов 

научного мышления. 

Системность понятий конкретной научно-технической отрасли, их 

склонность к чётко классифицированной структуре, предопределяют 

системность и единообразие терминологии данной отрасли. Являя собой 

систему языковых знаков особого рода, функционирующих в специальной 

научно-технической области, терминология направляет и оптимизирует 

творческую жизнь людей. Терминыявляются наиболее информативными 

единицами языка на уровне слова, они представляют собой особый способ 

выражения специального знания.Таким образом, термин становится 

инструментом познания. 

Информационное поле термина заключается в том, что, относясь, как 

правило, к единицам языкового и профессионально-научного знания, он 

аккумулирует общеязыковую и специальную информацию, превращая их в 

информацию терминологическую. 

Информационное поле термина. Гносеология и аксиология 

Когда мы говорим об информационном поле термина, необходимо 

остановиться на таких философских подходах, как гносеология и 

аксиология. Нашей целью является раскрытие содержания понятия 

информации в современном научном и философском понимании. 

Гносеология –это учение о способности человека познать 

действительность, об источниках, формах и методах познания, об истине и 

путях ее достижения, гносеология является одной из основных частей 

философской теории. Аксиология подразумевает под собой «раздел 

философии, посвященный учению о ценностях» []. Предметом аксиологии 

является процесс создания людьми материальных и духовных ценностей 

(производственно-бытовая техника, нормы морали и нравственности, 

произведения искусства, здоровье, семья)в процессе преобразования 
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окружающего мира. Важным вопросом является формирование системы 

ценностей, который будет ориентиром в жизни каждого человека. 

Познание окружающего нас мира невозможно без созданнойдля этой 

цели системы понятий, которая формируется в научном познании с 

помощью языка. Первой ступенью в историческом развитии человечества 

стало приобретение людьми способности обмениваться опытом путем 

общения посредством речи, сначала устной, а затем письменной. 

Следовательно, без обмена опытом и информациейпознание невозможно. 

Существует тесная связь между терминоведением и научно-

технической информацией. Такие информационные процессы, как 

разработка средств лингвистического обеспечения информационных 

систем, создание различных математических методов носят 

терминологический характер. Можно утверждать, что такие проблемы, 

каксоздание моделей процесса приобретения специальных знаний, вопросы 

искусственного интеллекта, проблемы коммуникации в человеческом 

обществе и кибернетической сфере укрепляют связь между 

терминоведением и гносеологией, науковедением и историей науки и 

техники. 

Информация, будучи междисциплинарным объектом изучения, 

способна стать основанием для синтеза различных способов познания 

действительности. Следовательно, информация может считаться 

философской категорией.  

Термины как выражения понятий конкретной отрасли знания 

посредством языка, способствуют формулированию и передаче 

специальной информации. Будучи носителем коллективной 

профессионально-научной памяти, термин является активным средством 

специальной коммуникации, способствующим развитию когнитивной и 

преобразующей деятельности человека. Именно термин выполняет задачу 

посредника в процессе формирования научного знания. 
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Прагматическая ценность терминологической информации 

 

Понятие информационного термина непосредственно связано с 

характеристикой научной информации. Под информационным термином 

подразумевается получаемая в процессе познания логическая информация, 

которая адекватно отображает явления и законы природы, общества и 

мышления и используется в профессионально-научной и общественной 

практике [1, С. 57]. 

В этом контексте особое место занимает прагматическая функция 

термина, непосредственно связанная с его целевой установкой - 

обеспечивать эффективность общения в специфических отраслях науки и 

техники. Терминологическая информация обладает важной для говорящего 

познавательной ценностью, поскольку она выражаетсуть именуемого 

понятиячерез признак номинации. Прагматическая ценность 

терминологической информации состоит в том, что она может 

определённым образом повлиять на поступки человека и на способ его 

мышления. 

Прагматика (древнегр. pragmatos - действие) - раздел семиотики, 

изучающий соотношение знаков и их пользователей в конкретной речевой 

ситуации. Можно сказать, что прагматика - это семантика языка в действии 

[]. Впервые о прагматике как о лингвистической категории написал Чарльз 

Сандерс Пирс в ХIХ в., а ее основные параметры касательно философии 

прагматизма сформулировал Ч. Моррис в 20ые годы ХIХ вв. Однако, 

современная прагматика как лингвистическая категория, в основном 

строится на работах позднего Витгенштейна и теории речевых актов. 

Исследование прагматики термина стало возможным благодаря 

следующим важным обстоятельствам: 

1) признанию прагматической насыщенности отдельного слова, 

употребляемого вне контекста; 

2) привлечение аспекта «термин –  личность» в современное 

терминоведение. 
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С одной стороны, терминология открыта для постоянных 

нововведений, а с другой – поддается целенаправленному воздействию. В 

терминологической лингвистике существует понятие «терминологическая 

независимость», которое означает, что лингвист осуществляет процесс 

научного познания, используя наиболее приемлемые с его точки зрения 

терминыв рамках концепции той области знаний, в которой он ведёт свою 

деятельность. 

Многие лингвисты считают, что только слова, многократно 

употребляемые в разных контекстах, обладают чистой прагматикой. Тем не 

менее, прагматикой наделены также неологизмы. Они содержат временную 

коннотацию новизны, которая связана с такими модальностями, как 

модальность «неожиданности», модальность «удивления» и пейоративная 

модальность. Можно отметить, что термин, входящий в широкое 

употребление, быстрее теряет коннотацию новизны. На данный момент 

вопрос о временных рамках неологизмов в языке остаётся нерешенным. По 

мнению некоторых лингвистов, этот вопрос связан с психолингвистическим 

фактором, т. е. с восприятием носителями языка того или иного слова как 

нового, либо как утратившего свою новизну и полностью вошедшего в их 

обиходную речь. Данная позиция справедлива и по отношению к 

появляющимся в языке новым терминам. 

 Человеческая речь отражает наши чувства, оценку тех или  иных 

событий, отношение к сказанному, в результате чего речевая единица 

получает дополнительное значение, связанное с чувством, эмоцией в более 

доступной форме, чем в абстрактной языковой единице, лишённой образного 

содержания - официальном научном термине. Как нами уже было отмечено, 

термины функционируют в составе определенной терминологии. Вопросы 

терминологии затрагиваются несколькими разделами лингвистики - 

терминоведение, терминотворчество и терминоупотребление 

(терминоприменение). Предметом вышеперечисленных разделов являются 

термины и терминосистемы. Терминоведениеявляется комплексной научно-

прикладной дисциплиной, расположенной на стыке ряда областей наук 

(языкознание, лексикология, история языка, теоретическая грамматика и др.), 
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которая изучает особенности и закономерности образования и развития 

терминологий для создания рекомендаций по их совершенствованию и 

наиболее эффективному применению. 

                 В терминоведении сложились следующие общепринятые 

представления о языковой, речевой, текстовой структуре термина. Под 

термином понимается любой фрагмент текста (или сегмент речи), 

выражающий (обозначающий, называющий) специальное научно-

техническое понятие и не содержащий одновременно субъекта и предиката 

выказывания. Согласно данному определению, терминами могут считаться 

словосочетания, имеющие структуру любой сложности. В основном, 

терминологические сочетания строятся на базе имени существительного.  

             Можно привести следующие примеры терминов, которые состоят из 

нескольких лексических компонентов: read-writeheadformagnetictapeunit 

(универсальная головка запоминающего устройства вычислительной 

машины на магнитной ленте), dynamicpulsestorageunit (память 

вычислительной машины на динамических триггерах). 

          В таких многокомпонентных терминах грамматическое оформление 

может выражаться: 

- суффиксами (tailless plane, selective communication);  

- предлогами (system of axes, system of equations); 

- окончаниями (threewheeledbycicle, controlled system).  

В современномтерминоведенииможно выделить три способа возникновения 

терминов [25, С. 68]: 

1. Термины образуются из слов и морфем естественного языка, с 

использованием словообразовательных или синтаксических 

способов (текучий+ость= текучесть). Частным случаем образования 

терминов таким способом является создание терминов по готовым 

моделям, сложившимся в определенном языке (космовидение – от 

слова телевидение); 

2. Термины образуются из уже существующих в литературном языке 

слов путем придания этим словам дополнительного 

терминологического значения. Этот процесс может носить 
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двойственный характер, т.е. проходить в двух направлениях: по пути 

терминизации и детерминизации, т.е. получения либо потери 

термином своего терминологического значения. Терминизацияслов, 

ранее не являющихся терминами, предполагает их переход из 

неспециальной лексики или из других лексических пластов языка 

(«расстрел» - поперечная балка в шахтном стволе) []; 

3. Термины образуются посредством заимствования лексических 

единиц из других языков, в которых они уже существовали в 

качестве терминов, либо, в случае, когда вместе с их заимствованием 

происходит их терминизация. Примером могут служить термины, 

заимствованные из английского (сеттер, тайм, финиш), из 

французского (партер, шасси, антракт), из голландского (грот, фок, 

ют) и других языков. Частным случаем появления терминов путём 

заимствования являются интернационализмы, которые уже были 

терминами в исходном языке (прокурор из фр. leprocureur, 

procurator). 

        В теоретическомтерминоведениисуществует три ведущих подхода к 

изучению природы терминов: нормативный (дескриптивный), 

функциональный и комплексно - вариологический. 

         По мнению сторонников нормативного подхода (А.А. Реформатский, 

А.А.Виноградов, Д.С.Лотте, Л.А. Капанадзе) термин должен 

рассматриваться в качестве особого слова. По их мнению, идеальный 

термин, в отличие от обыденного слова, всегда обозначает строго 

фиксированное дефиницией понятие []. Идеальный термин должен не 

зависеть от контекста, быть кратким, лишенным многозначности. В то же 

время сторонники данного подхода признают, что на практике идеальных 

терминовне существует, но достаточное соответствие основным 

требованиям является основой для создания достаточно совершенных 

систем терминов в разных отраслях науки и техники. 

        Следующий поход - функциональный, относится к подходам сугубо 

лингвистическим. Основателем данного подхода является Г. О. Винокур, 

который рассматривает термин как слово в особой функции. Эта идея в 
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дальнейшем развивается в трудах таких исследователей, как А. И. Моисеев, 

Б. Н. Головин, В. Г. Гак. 

       Представители комплексно - вариологического подхода (К. Я. Авербух, 

Р. Ю. Кобрин, В. М. Лейчик) рассматривают термин в качестве элемента 

терминологической системы, который представляет собой совокупность 

всех вариантов неязыкового знака или устойчиво воспроизводимой 

синтагмы, выражающей специальное понятие определённой области 

деятельности [2, С. 4]. Термины каждой отрасли знания образуют свои 

терминологические системы, которые обладают понятийными связями. 

         Эти системы нашли отражение в многочисленных словарях 

разнородных отраслей знания. На сегодняшний день большинство 

терминоведов склоняются к комплексно-вариологическому подходу. Мы 

также полагаем, что он наиболее полно раскрывает суть и  значимость 

терминов. 

        Практическое терминоведение занимается лексикографической 

деятельностью, цель которой - выявление и фиксация новых терминов. 

Кроме того, к исследованиям в области терминоведения также относится 

унификация и систематизация терминологии с целью устранения 

синонимии и вариативности терминов и упорядочения терминологических 

систем, высшей формой которых является их стандартизация. Она 

подразумевает под собой отбор терминов и их оформление с целью 

составления терминологических стандартов. Эти терминологические 

стандарты представляют собой нормативно-технические документы, 

регламентирующие употребление научно-технических терминов, 

используемых для обозначения научно-технических понятий. Следует 

отметить, что при разработке нового терминологического стандарта 

основное место занимает обеспечение согласованности 

стандартизированной терминологии. Для этого необходимо установление 

связей между новыми терминами и уже стандартизированными терминами, 

т. е. согласование содержания и выражения новой терминологии с уже 

существующими в языке терминологическими стандартами. 

          Наименее разработанным вопросом теории термина является 
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трактовка природы термина в аспекте индивидуального терминотворчества. 

Терминотворчество является неотъемлемой частью номинативной 

деятельности людей, по-своему интерпретирующую языковую и 

внеязыковую действительность. Терминотворчество можно определить как 

целенаправленный поиск необходимой информации на основе имеющегося 

языкового опыта, закрепление её в «информационно-терминологической 

сфере языка» и прогнозирование новых достижений в заданном 

направлении [, 20]. 

         Терминоупотребление (терминоприменение) связано в первую очередь 

с прагматическим аспектом термина. Целью терминопримерения 

являетсяобеспечение эффективности общения в отдельных отраслях знаний. 

Как известно, терминология является неотъемлемой частью любой отрасли 

научного знания. В начале данной главы было приведено определение М. Н. 

Володиной, согласно которому терминология представляет 

собойсемиологическую систему, представляющую определенное научное 

мировоззрение [12, С. 78] 

          Появление терминологии как самостоятельной отрасли языка 

происходит лишь при достаточно высокой степени развития научного 

мышления среди его носителей. Если понятие настолько развивается и 

оформляется, что к нему можно отнести научное определение, возникает 

термин. Критерием, отличающим термины от остальных слов языка 

являетсяего проверка на дефинитивность, то есть решение вопроса о том, 

есть ли возможностьподобрать к термину строгое научное определение [12, 

С 69]. 

          Следовательно, причиной появления терминологии является 

становление и развитие научного знания. Выделение любого нового 

направления в наукеначинается с обозначения объекта изучения, разработки 

теории, отбора методов исследования, появления специальной литературы и 

терминологии, адекватно описывающей новую область знания[14, С.195]. 

Образование собственной устойчивой терминологии в науке служит одной 

из предпосылок её развития. Таким образом, выясняется, что наука и 

терминология являются взаимосвязанными категориями. Учёные полагают, 
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что большинство возникающих в настоящее время научных дисциплин 

являются по своей структуре синергетическими феноменами(гр. synergeia-

«сотрудничество, содружество»), так как они появились на стыке наук в 

результате объединения знаний различных отраслей науки. 

          Одним из первых разработчиков данного подхода к классификации 

терминологической лексики является учёный-лингвист С. В. Гринев. 

Ученый классифицирует всенаучные терминологии возникающих новых 

отраслей наук по критерию их происхождения на образовавшиеся в 

результате дифференциации научного знания - выделения частной области 

из общей (хирургия - нейрохирургия); образовавшиеся на стыке наук 

(биохимия, биофизика, математическая лингвистика), как комплексные 

дисциплины при взаимодействии различных наук (информатика, 

социология, экология, социология, науковедение и др.). Кроме того, можно 

наблюдать взаимодействие терминологических систем разных языков. 

Например, в английском языке имеется ряд терминов, заимствованных из 

естественных наук и имеющих латинские или греческие корни, таких, как 

морфология, валентность, таксономия. Термин, имеющий определение, 

позволяет оперировать им, поскольку является элементом научного 

познания [, 202]. Таким образом, вследствие непрерывного развития науки и 

техники специальное слово должно подвергаться изменениям. Условия для 

семантической вариантности терминов возникают вследствие самого 

развития науки. Способность специального слова изменять объем своего 

значения позволяет терминам развиваться и предоставлять современное 

научное осмысление того или иного понятия или факта.  

Теперь нам необходимо выявить особенности терминологической 

системы экономики энергетики, а следовательно и возможные сложности, 

возникающие при её классификации и при составлении глоссария. Для этой 

цели нужно выяснить, к какой из существующих терминологических 

моделей она будет относиться.   С позиций антропоцентрического 

терминоведения, под термином следует понимать знание  об определенном 

фрагменте   мира. По мнению учёного В. Ф. Новодрановой, «закрепив 

полученную человеком информацию, термин сам становится инструментом 
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познания, поскольку дает возможность обобщать научные факты, умножать 

знания и передавать их следующим поколениям» [1, С. 48].   

Как было сказано выше, терминологическая система экономики 

энергетики является достаточно молодой и формирующейся, поскольку 

новой является сама область знания. В данную терминологическую систему 

входят не только сугубо энергетические или экономические термины, но и 

межнаучные, общенаучные и разноотраслевые. Эта область науки 

синтезирует широкий спектр взаимозависимых предметных областей и 

областей профессиональных знаний. Случаи взаимозависимости и 

взаимосвязи двух и более профессиональных областей для создания 

синтетической области науки в условиях научно-технического 

прогрессавстречаются нередко, и таким образом, одна лексическая система 

может входить сразу в несколько предметных областей 

 Экономика энергетики является наукой, возникшей на стыке 

естественных, технических, социально-экономических и экологических 

наук, поэтому она является междисциплинарной наукой. 

Модель образования терминологии области знания показывает модель 

образования самой области знания:  

1) в результате отделения от общей предметной области новой 

частной области знания;  

2) на стыке двух наук; 

 3) в результате взаимодействия ряда наук.  

Отечественный учёный С. Г. Казарина разработала классификацию 

следующих типов терминологических систем, каждый из которых 

соотносится с определенной моделью [1, С. 78]. 

1. Филиационная модель -терминологическая система 

возникает посредством филиации (расчленением) терминологии 

исходной области знания. Как правило, терминология, 

принадлежащая к первой модели, достаточно однородна и состоит в 

основном из базовых терминов, заимствованных из терминологии 

исходной науки, а такжеобразованных от них производных и

 сложных терминов,  и некоторого количества терминов, 
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заимствованных  из других областейзнания. 

2. Контаминационная модель — терминологическая 

система образуется в результате слияния двух наук и представляет 

собой сочетание терминов обеих наук или терминов одной науки, 

которые получилив рамках новой терминологической модели 

различные значения. 

3. Гетерогенная модель- комплексная терминологическая 

система, возникшая на базе нескольких дисциплин. Основной 

характеристикой данного типа модели являетсяразнородный 

составтерминов. 

4. Гомогенная модель терминологической системы в 

основном характерна для давно сформированных научных 

дисциплин. Терминология таких наук частично возникает на основе 

общеупотребительных слов литературного языка, подвергшихся 

специализации, так как «первоначально возникшей является 

эмпирическая сфера профессиональной коммуникации» [Казарина 

1998:73–74]. 

Терминологическая система экономики энергетики является 

гетерогенной, поскольку она представляет собой конгломерат терминов из 

нескольких областей знания. Из этого следует то, что эта система включает в 

себя терминологию неоднородного состава и её ключевыми проблемами 

являются сложность определения границ, а также, сложности в 

проектировании глоссария. Следует остановиться на них детально. 
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1.2. Ключевые проблемы  проектирование глоссария 

экономики энергетики  

 

 Классическим определением глоссария, данным ещё  в «Малом 

энциклопедический словаре»  Брокгауза и Ефрона [31, С. 23], является 

следующее: 

«Глоссарий (лат. glossarium «собрание глосс»)словарь узкоспециализированн

ых терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, 

иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Собрание глосс (иноязычных или непонятных слов в тексте книги с 

толкованием) и собственно глоссарии стали предшественниками словаря». 

            На содержание глоссария и структуру влияют его функции, 

назначение, целевая группа, а также некоторые лексикографические и 

внешние факторы. По нашему мнению, данные условия, сформулированные 

в общем виде, следует проанализировать с целью дальнейшего определения 

направлений практической работы и разрешения многочисленных проблем, 

которые могут появиться при её выполнении. Содержание данных условий 

будет конкретизировано в ходе дальнейшего анализа.  

 Информационная функция является главной для всех справочных 

изданий, в том числе и глоссариев. Ключевой целью составления глоссариев 

является обращение к ним за помощью в случае возникновения трудностей, 

связанных с использованием языка. Данная функция и определяет его 

структуру и состав. Следующей важнейшей функцией глоссариев является 

учебная функция. Исторически, учебные глоссарии возникли одними их 

первых, наряду с переводными. Учебная функция характерна для 

большинства составленных глоссариев; существует позиция, что «всякий 

глоссарий создается для того, чтобы учить(ся)» []. Однако, глоссарий всегда 

играет при обучении лишь вспомогательную роль,оставаясь справочным 

пособием.  

Так же как и любым словарям, глоссариям свойственна регистрирующая 

функция, поскольку глоссариисодержат информацию о словарном составе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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языка в определенный момент его исторического развития. Поскольку 

словарные единицы в словаре подвергаются упорядочиванию, имеет смысл 

также говорить и о систематизирующей функции глоссария. Следующей по 

значимости функцией глоссария является познавательная, гносеологическая. 

По словам Ф.П. Сороколетова [31, С. 56], одной из характерных 

особенностей словаря является то, что он не может отказаться от той или 

иной характеристики слова, даже если в теории языка нет 

удовлетворительного решения соответствующего вопроса. Поэтому словари 

также играют роль в решении языковедческих проблем. По мнению В. 

Дорошевского, «существование фундамента оправдывается тем, что на нем 

будет построено, лексикографию можно понимать как дисциплину, в 

некотором смысле вышестоящую по отношению к лексикологии, ибо 

результаты важнее замысла и по практическим результатам можно оценивать 

теоретические основы» [31, С. 59]. Ключевое значение для процесса 

познания в настоящее время имеет развитие терминологической 

лексикографии. Так, согласно свидетельству Ю.Н. Марчука, предпосылкой 

японского«промышленного чуда» явилось резкое увеличение количества 

словарей, прежде всего терминологических [31, С .60].  

       Нередко в истории словари имели идеологическую функцию. Идея о 

том, что любой словарь играет роль мощного идеологического оружия, 

пришла из СССР. Аналогичный пример можно привести, говоря о Германии, 

работа по составлению словарей в которой являлась частью национальной 

политики по сохранению немецкого языка и культуры и их защите от 

влияния английского языка и англосаксонской культуры. 

      Как следует из вышесказанного, функции глоссариев являются также 

их задачами. Назначением глоссариев считается их направленность на 

обслуживание конкретных сфер человеческой деятельности. Однако,нередко 

встречается ситуация, при которой глоссарии имеют несколько назначений. 

В таком случае целесообразно выделить основное и второстепенные 

назначения и по возможности попытаться использовать второстепенные 

назначения  глоссария без ущерба для основного. В нашем случае, основным 

назначением будет использование глоссария в переводческой деятельности, 
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преимущественно учебной. Для профессионального переводчика значимым 

является не просто замена кода исходного языка, но также и уверенность в 

точностиперевода. По мнению учёного К. Варантолы, «хуже всего 

переводчик себя чувствует, когда он находит в словаре иноязычное 

соответствие, которого не знает» [31, С. 79]. Когда переводчик находит в 

словаре длинный список возможных соответствий, не имеющих толкований 

и комментариев касательно их возможных различий и сферы применения, 

данное обстоятельство снижает точность и профессионализм перевода и 

является одним из самых больших недостатков словарей. 

 К факторам, оказывающим влияние на параметры глоссария и процесс 

его создания, можно отнести собственно лексикографические и внешние. 

Собственно лексикографические факторы относятся к удовлетворению 

потребностей пользователей глоссария. Внешние факторы корректируют 

проект глоссария в соответствии с теми ресурсами, которые находятся в 

распоряжении составителей глоссария. Как всякий информационный 

продукт, глоссарий создаётся с целью удовлетворения информационных 

потребностей его пользователей. Информационные потребности возникают 

при работе с тем или иным языковым материалом (напомним, что целью 

составления глоссария является облегчение работы с языковыми единицами) 

в ходе определенной деятельности (например, перевода). Помимо 

информационных потребностей, у пользователей имеются также другие 

потребности, связанные с особенностями поиска и восприятия информации. 

В некотором смысле эти потребности отражаются в содержании и структуре 

глоссария.  

    Как правило, у составителей глоссария отсутствует информация о 

реальных пользователях и их реальных потребностях, за исключением 

ситуации, когда глоссарий составлен для личного использования. Важно 

учесть, что к собственно лексикографическим факторам не относятся те 

факторы, которые имеют отношение к теоретической лексикографии, 

поскольку не все теоретические труды отвечают интересам пользователей.  

     Когда мы говорим о переводческой лексикографии, то следует 

упомянуть существование различных позиций по данному вопросу. 
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Например, исследователь В.П. Берков [31, С. 134] в своих работах считает, 

что специфика практической работы в этой области состоит в следующем.              

С одной стороны, автор глоссария исходит из целой системы теоретических 

посылок, а с другой – создает труд, основное назначение которого – быть 

практическим пособием для переводчиков. Многие исследователи считают 

ярко выраженную направленность глоссариев и обусловленность жестким 

прагматизмом основополагающими принципами лексикографии. При 

составлении глоссария возникает потребность в решении возникающих перед 

его авторами проблем, включая и те, для решения которых общепризнанных 

методы на данный момент отсутствуют. По словам Л.В. Щербы [31, С. 145], 

каждое более-менее сложное слово должно быть предметом научной 

монографии, а следовательно, вероятность составления идеального глоссария 

очень мала. При этом в глоссариях есть потребность, поэтому нужно прийти 

как какому-либо компромиссу. Поэтому при составлении глоссария имеет 

место ряд субъективных факторов. 

   Субъективность неизбежна также в выборе стратегий преодоления 

противоречий, в частности противоречия между ориентированностью 

глоссария на работу с новыми текстами и его одновременной 

диахроничностью. Как правило, глоссарии являются диахроничными 

справочниками, так как работа над словарем и его издание требуют времени, 

а также, потому что лексикограф не может включать в глоссарий 

новообразованные термины, не убедившись в их устойчивости и 

употребимости в разговорном языке.    

    Также существует конфликт и между информационными 

потребностями пользователей глоссариев и особенностями восприятия ими 

информации. С одной стороны, пользователь ожидает от глоссария полноты 

информации по нужной ему теме, а с другой – излишний объем информации 

затрудняет ее восприятие и обработку.  Выделяется также противоречие 

между стремлением глоссария к системности и неизбежностью определенной 

несистемности. Стремясь выстроить лексический материал по одному 

параметру, лексикографв то же время привносит несистемность в отношении 

других параметров. 
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     Сюда же можно отнести противоречие между стремлением к 

системности описания и неизбежным разнообразием языкового материала. 

Считается, что искусство лексикографии состоит в нахождении 

компромиссов при разрешении описанных выше противоречий. Не всегда 

возможно формализовать этот процесс, и, велика вероятность, что роль 

субъективных факторов в лексикографии еще долго будет значимой.  

    Свобода лексикографа при составлении глоссария ограничена не 

только противоречиями, присущими глоссариям по самой его природе, но и 

большим количеством внешних факторов. Самым значимым из них является 

фактор трудоёмкости – работа над глоссарием требует вовлечения людских, 

временных, технических, материальных ресурсов. Насодержание глоссария и 

процесс работы над ним могут также оказывать влияние стороны, 

предоставляющие эти ресурсы. К внешним факторам можно отнести и 

ограничения, связанные с носителем и его физическими характеристиками. 

Любой глоссарий является лишь примерным отражением объективно 

существующей терминологической лексики, которая относится к той или 

иной области науки. Причина его неточности состоит в том, что он создается 

достаточно ограниченной количественно группой людей со своими 

субъективными особенностями восприятия, а также с учетом реально 

существующих условий времени, средств и иных факторов, связанных с 

характером и интенсивностью общественных потребностей.   

 Однако описание идеальной ситуации и абстрагирование от внешних 

факторов необходимы на начальной стадии проектирования глоссария, 

потому что они позволяют правильно определить реальные цели работы. На 

следующей стадии идеальные, теоретические построения приводятся в 

соответствие с реальными возможностями. Исследователи  считают, что 

подобная последовательность действий и соблюдение золотой середины 

между теорией и практикой позволяют добиться наилучших результатов в 

лексикографической деятельности.   

Таким образом, все факторы,  влияющие  на  содержание глоссария  и  

процесс  его  создания, можно разделить на собственно лексикографические 

и внешние. Первые связаны с удовлетворением потребностей пользователей 
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глоссария, вторые исправляют проект глоссария в соответствии с реальными 

условиями. К собственно лексикографическим факторам следует отнести 

потенциальных пользователей, материал, с которым пользователи проводят 

ту или иную деятельность, характер этой деятельности, а также производные 

от предыдущих факторов информационные потребности пользователей и 

потребности, характеризующие поиск и восприятия информации. Точность 

сведений о действительных потребностях пользователей зависит от 

участников и методов сбора информации. 

К внешним факторам, влияющих на процесс составления глоссариев, 

следует отнести ресурсы, запросы сторон, предоставляющих эти ресурсы, 

ограничения, связанные с носителем информации, а также субъективные 

установки автора глоссария. Четкая адресация и прагматическая 

обусловленность являются ключевыми принципами лексикографии. 

Внутренние противоречия, свойственные глоссарию, а также необходимость 

однозначно решать в словаре вопросы, которые ещё не имеют однозначных 

ответов, приводят к широкому распространению в лексикографии 

субъективных факторов, с трудом поддающихся формализации. Чтобы 

достичь наилучшей актуальности глоссария для его потенциальных 

пользователей, при его проектировании следует исходить из собственно 

лексикографических факторов и стремиться к поиску компромисса между 

противоречиями. 

Каждый глоссарий должен изначально создаваться с ориентировкой на 

одну, достаточно однородную группу пользователей. Однако, в реальности 

возникает потребность учитывать интересы самых различных групп 

пользователей. К основным группам пользователей глоссариев относятся 

переводчики специальной литературы и специалисты соответствующих 

отраслей. Помимо них пользоваться глоссариями могут такие категории 

людей, какавторы специальных текстов, редакторы, библиотекари и 

специалисты по обработке информации, терминологи и лексикографы, 

стандартизаторы и специалисты  в  области  языкового планирования, 

преподаватели профессионально-ориентированных курсов иностранных 

языков, студенты языковых и неязыковых вузов, разработчики  систем  
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автоматической  переработки текста, широкая публика, а также системы 

автоматической обработки текстов, системы проверки орфографии и 

грамматики, системы машинного перевода, экспертные системы и системы 

искусственного интеллекта.  

Очевидно, что удовлетворить потребности всех этих групп пользователей 

может не каждый глоссарий. Попытки авторов глоссариев учесть интересы 

всех вышеперечисленных групп и «совместить несовместимое» являются 

одной из основных причин неадекватности многих глосариев. По словам 

учёного В.В. Дубичинского [31, С. 98], «лексикографическое комплексное 

описание, рассчитанное на всех, не будет нужно никому». Однако, 

лексикограф может попытаться учесть интересы разных групп пользователей 

в разной степени, разделив читательскую аудиторию на две или более 

категорий. В предисловиях к глоссариям составители часто выделяют 

основную и второстепенную группы читателей, а также «широкую публику» 

(всех интересующихся данной тематикой). Степень заинтересованности 

широкой публики в глоссариях во многом определяется характером данной 

области знаний, поскольку, для различных областей характерна 

неодинаковая степень соприкосновения с жизнью широких слоев населения.  

 В процессе проектирования глоссария существует необходимость 

провести классификацию его возможных пользователей согласно их 

информационным потребностям, производным от уровня их компетенции. 

Для целей данной классификации учитываются, по крайней мере, три вида 

компетенции: предметная, лингвистическая  и лексикографическая 

(способность пользоваться глоссариями).  

Под предметной компетенцией следует понимать количество и характер 

информации о понятиях и единицах специальной лексики (дефиниции, 

пояснения, рисунки и т. д.). Лингвистическая компетенцияотражает глубину, 

характер и представление сугубо языковой информации о единицах 

специальной лексики (грамматико-синтаксической, стилистической и т. 

д.).Лексикографическая компетенция определяет выбор лексикографических 

стратегий и условностей, оказывающих влияние на способы подачи 

информации и строение глоссария. Таким образом, хотя изначально каждый 
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глоссарий составляется как ориентированный на достаточно однородную 

группу пользователей, на практике приходится искать способы 

удовлетворения информационных потребностей разных групп.  

 Выделение основной и второстепенных групп пользователей 

представляется нам компромиссным вариантом между ориентацией на одну 

группу пользователей и попыткой учесть интересы всех потенциальных 

групп. Для целей проектирования глоссария наиболее практична 

классификация пользователей в соответствии с их информационными 

потребностями, производными от их предметной, лингвистической и 

лексикографической компетенции.  

Далее следует описать и проанализировать целевую группу переводчиков, 

поскольку она является одной из основных групп потребителей глоссариев 

специальной лексики. Процесс работы над переводом состоит, как считается, 

из нескольких этапов.Элементы перевода содержатся даже в процессе 

восприятия текста на иностранном языке. Так, встретив незнакомое слово, 

реципиент может найти его перевод в словаре. Однако такой перевод для 

себя отличается от перевода для других. Целью «перевода для себя» является 

достижение реципиентом пониманиясмысла информации на иностранном 

языке. При переводе для других переводчик должен не только понять 

переводимую информацию для себя, но и выбрать соответствующие средства 

выражения информации для широкого круга пользователей на языке 

перевода. В своих работах, Дж. Магдануказывает отличия между 

пониманием и переводом текста на иностранном языке. Основными 

причинами возникновения трудностей при переводе для других он называет 

следующие: 

 - расхождения в значении терминов в разных языках; 

 - расхождения в терминологических системах языков; 

 - отсутствие полного соответствия в языке перевода; 

 - синонимия терминов; 

 - многозначность терминов; 

 - широкая семантика терминов. 

Когда переводчик находит в словаре иноязычное соответствие термина, а 
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также всю информацию, которая необходима ему для корректного перевода, 

перевод терминологии не представляет особых трудностей. Но эти условия 

соблюдаются далеко не всегда: необходимый переводчику глоссарий может 

отсутствовать, переводчик может не знать о его наличии или не иметь к нему 

доступа; в глоссарии может отсутствовать термин исходного языка, 

иноязычное соответствие или информация, позволяющая принять решение 

на перевод. Главной целью переводческого описания терминов является 

устранение данных проблем. Итак, при разработке глоссария для 

переводчиков, в том числе студентов языковых специальностей, которые 

осуществляют перевод в учебных целях, необходимо в первую очередь 

ориентироваться на реальные потребности. К ним следует отнести наличие 

информации, позволяющей осуществить перевод специальных единиц; 

физическая и экономическая доступность глоссария; оптимальная скорость 

доступа к информации; простота построения глоссария; удобство в его 

использовании. 

Удовлетворенность пользователей глоссарием в основном зависит от 

того, насколько актуальным было представление автора глоссария об 

информационных и неинформационных потребностях возможных 

пользователей и как полно они были учтены при составлении глоссария. 

Информация о словарных потребностях переводчиков может быть найдена в 

литературе по переводной лексикографии – пособиях, руководствах, 

материалах переводческих конференций, рецензиях на переводческие 

глоссарии. В отношении последней категории источников нужно отметить, 

что не каждая рецензия является хорошим материалом для исследования. По 

мнению И.С. Кудашова [31, С. 35], значительная часть рецензий 

представляет собой пересказ информации о нём, или сводится к оценке 

выбора лексических единиц. Также, авторами рецензий довольно часто 

выступают люди, не обладающие достаточной лексикографической 

компетенцией. В рецензиях можно встретить и малоконструктивную критику 

с максималистских позиций, поскольку далеко не у каждого критика 

существует понимание, что «одно дело критиковать глоссарии, другое писать 

их» [31, С. 236]. Как и всякий анализ, в рецензиях выражена прежде всего 
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субъективная точка зрения автора, поэтому есть основания сомневаться в их 

объективности и в том, что они полностью отражают потребности группы 

пользователей. Повторяющиеся в рецензиях разных авторов моменты могут 

вместе с тем служить поводом для обобщения. Количество рецензий на 

специальные глоссарии является малозначительным по сравнению с 

рецензиями на общеязыковые глоссарии, что усложняет их изучение.  

Информацию о потребностях пользователей можно также получить с 

помощью опросов. На данный момент не существует универсальной 

типологии опросов пользователей, однако в работах упоминаются такие 

методы опросов, как анкетирование, интервью, протокол и эксперимент. 

Существовала также попытка использовать для оценки качества специальных 

глоссариев такой метод, как анализ ценности. Метод заключался в опросе 

различных групп поставщиков и пользователей словарных продуктов. 

Посредством этого метода мы можем оценить проблему с разных точек 

зрения и получить интегральную картину. При проведении 

анкетирования и интерпретации его результатов существуют определённые 

ограничения и трудности. На текущий момент, методика проведения 

лексикографического анкетирования практически не описана в литературе; 

трудно найти примеры анкет и описания опыта лексикографического 

анкетирования. У отвечающих могут отмечаться некоторые трудности в 

понимании сути вопросов анкеты, а у стороны, которая проводит опрос – в 

интерпретации результатов. При дистанционном анкетировании не всегда 

имеется возможность задать уточняющие вопросы.  

Как правило, глоссарии, направленные на перевод, являются 

дескриптивным, поэтому содержащиеся в них определения могут носить 

описательный характер, что, однако, не исключает возможности доработки 

содержащихся определений. Путём дескриптивного подхода в сочетании с 

доработкой определений составители глоссария могут добиться наилучшего 

соотношения объема глоссария и качества определений в переводческой 

терминографии. В соответствии с наблюдениями С.Д. Шелова [31, С. 65], в 

словарях могут содержаться следующие виды определений: родовидовые, 

перечислительные, контекстуальные, операциональные и неспецифические. 
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При этом нормативные словари устойчиво предпочитают определения 

родовидового, реже перечислительного и операционального типа, и 

практически не используют контекстуальные определения.    

По мнению ряда исследователей, для многих или даже большинства 

понятий невозможно составить классические логические определения, или 

информации, заключенной в традиционном определении, может недоставать 

для понимания сути понятия, особенно если это определение читает 

непрофессионал в конкретной области знания. Таким образом, 

лексикографам необходимо составить описание, позволяющее глубже 

вникнуть в смысл понятия и раскрыть все его аспекты. Информация, 

необходимая для идентификации понятия, либо не включаются в 

переводческие глоссарии, либо включаются в минимальном объеме. Как 

правило, для переводчика является важным не только нахождение точного 

эквивалента нужного слова в языке перевода, но он также должен знать, 

действительно ли данная единица, приведенная в словаре, означает такое же 

по значению понятие, что и единица в тексте оригинала. При переводе 

терминов переводчикдолжен обладать определённой степенью 

независимости в понимании понятия, которая позволила бы ему 

самостоятельно выбирать адекватные средства для его выражения на языке 

перевода в данном контексте. Поэтому в идеале переводческий глоссарий 

должен содержать не только переводные эквиваленты, но и определения, 

поскольку без определений сложно оценить, насколько приведённый в 

словаре эквивалент подходит для данного контекста.    

Особая потребность в точных определениях возникает в новых 

областях знания, в которых ещё не устоялся понятийный аппарат и 

терминология. В первую очередь это относится кновым и активно 

развивающимся областям. Что касается экономики энергетики, несмотря на 

длительное существование данной отрасли, в ней также возникают 

многочисленные проблемы определений, связанные, прежде всего с её 

стремительным развитием. С одной стороны, имеет место процесс 

устаревания понятий, с другой стороны, в язык вводятся новые понятия, 

имеющие пограничный терминологический статус. Исходя из этого, нам 
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представляется, что в глоссариях, особенно ориентированных на 

непрофессиональных пользователей, необходимость снабжать термины 

определением отсутствует только в том случае, если содержание термина в 

исходном языке полностью совпадает с содержанием термина в переводном 

языке. Отметим, что в экономике энергетики подобная ситуация встречается 

нечасто в силу социально-экономических и политических различий 

экономики энергетики разных стран. Эти различия обуславливают разницу в 

содержании понятий. То есть в большинстве случаев понятия должны 

содержаться в глоссариях вместе с определениями.  

     Форма определений должна быть рассчитана на адресата глоссария. 

Согласно позиции Б.И. Игнатьева [31, С. 230], лишь очень малое число 

двуязычных терминологических глоссариев адресуется опытным 

специалистам. При составлении определений для переводческих глоссариев 

рекомендуется взять уровень знаний студентов начальных курсов, знакомых 

с основами своей специальности в качестве ориентира. В глоссариях, 

которые ориентированы в основном на специалистов-предметников, 

определения должны отличаться лаконичностью и системностью, в них не 

должны содержаться лишние слова и присутствовать избыточная 

информация о родовых или смежных понятиях. У обычных пользователей, 

которые не являются специалистами-предметниками и относятся к широкой 

публике, эта особенность нормативных глоссариев часто вызывает 

раздражение. При работе с профессионально-ориентированными 

глоссариями у них возникает ощущение, что для осознания значения одного 

термина, нужно прочитать по ссылкам едва ли не весь глоссарий. 

Переводчики в своей основной массе также относятся к обычным 

пользователям, и им было бы удобно найти всю необходимую информацию о 

данном и смежных с ним понятиях в одной–двух статьях. Описательные 

конструкции для непрофессионалов в данной отрасли оказываются намного 

более информативными, нежели точные термины, поэтому от потребности 

обращаться к другим словарным статьям эту группу пользователей может 

избавить использование в определениях перифраз или расшифровки 

терминов в скобках. Простота и понятность изложения определения 
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являются целью составителя глоссария, но эта цель не должна достигаться в 

ущерб точности и правильности.  

 Полагаю, что в глоссариях, которые ориентированы на переводчиков, 

возможен отход от ряда правил, принятых в терминографии. Например, 

отсутствует необходимость жесткого соблюдения границы между 

определением и пояснениями, также нет необходимости доводить 

определения до совершенства с формальной точки зрения.    

Целесообразным представляется использование опыта составления 

универсальных энциклопедий, которые, как и глоссарии специальной 

лексики, содержат толкования специальных понятий и при этом рассчитаны 

на массового читателя. При описании сложных понятий в универсальных 

энциклопедиях в начале статьи дается рабочее определение, очерчивающее 

круг явления, а собственно научная дефиниция приводитсясамом конце 

статьи, после развернутого пояснения. Этот приём может помочь 

пользователям-непрофессионалам точнее понять смысл определения. 

  Чаще всего, определения создаются на том языке, понятийную 

систему которого они отражают, поскольку при переводе определений на 

другой язык межъязыковые несоответствия могут привести к искажениям их 

смысла. В силу этого в некоторых глоссариях возможен приём 

контрастивной подачи идентифицирующей информации. Смысл приёма 

заключается в описании различий двух сопоставляемых единиц вместо их 

точных определений. Данный приём освобождает переводчика от 

необходимости самостоятельно искать разницу между определениями и 

позволяет ему сразу же сделать вывод о степени эквивалентности 

разноязычных единиц и возможных приемах компенсации при переводе. 

Контрастивная подача информации также позволяет значительно сэкономить 

место в словаре. Недостатком этого приёма является то, что переводчик не 

имеет возможности проверить, совпадает ли словарное значение искомой 

единицы с тем, которое встретилось ему в контексте. По мнению 

исследователя И.С. Кудашева,  контрастивная информация может быть 

полезным дополнением к собственно определению. Также он считает, что 

начинать работу над системами понятий следует с описания наиболее общих 
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понятий, а затем переходить к более частным. Это позволяет добиться 

систематичности и непротиворечивости определений. До начала работы над 

определениями необходимо произвести понятийный анализ предметной 

области и оформить его результаты в виде логико-понятийных схем. 

Необходимо также следить за тем, чтобы при составлении словаря в него 

включались только те значения специальных единиц, которые релевантны 

для выбранной предметной области. Идентификационная информация может 

быть также выражена невербальными средствами – с использованием 

чертежей, рисунков, схем или фотографий.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ: 

 

Таким образом, рассмотрев свойства и информационное поле термина, 

а также ключевые проблемы  проектирование глоссария экономики 

энергетики , сформулируем следующие предварительные выводы. 

1.  Термин - это слово или словосочетание, выполняющее функцию 

языкового средства номинации специального (профессионального) 

понятия, которое является составляющей конкретной терминосистемы 

и имеет дефиницию, зафиксированную в словаре. 

2. Термин находится не только в лексической системе языка, но в системе 

понятий той или иной науки, т.е. термин специализирован в пределах 

конкретной научной дисциплины. Следовательно информационное 

поле термина заключается в том, что, являясь, как правило, единицей 

языкового и профессионально-научного знания, он аккумулирует 

общеязыковую и специальную информацию, превращая их в 

информацию терминологическую. 

3. Анализ основных моделей образования терминологии:  филиационная, 

контаминационная, гомогенная, гетерогенная – позволяет сделать 

вывод о том, что терминологическая система экономики энергетики 

является гетерогенной, то есть представляет собой конгломерат 

терминов разных областей знания. Отсюда неоднородный состав 

терминологии и сложность определения ее границ, а, следовательно, и 

основные проблемы проектирование глоссария. Остановимся на них 

более подробно. 

4. На содержание и структуру глоссария влияют его функции,  

назначение, целевая группа, а также ряд лексикографических и 

внешних факторов. 

5.           На содержание и структуру глоссария влияют его функции,  

назначение, целевая группа, а также ряд лексикографических и 

внешних факторов.  

6.  Основной функцией всех справочных изданий, в том числе и 

глоссариев, являются информационная, регистрирующая, учебная. В то 
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же время, будучи справочным пособием, глоссарий всегда играет при 

обучении прежде всего вспомогательную роль.  

7.   Функции глоссариев являются их задачами в целом. Назначение 

глоссариев – это их направленность на обслуживание конкретных 

видов деятельности. Традиционно у глоссария несколько назначений, и 

следовательно целевых групп, поэтому при составлении глоссариев 

целесообразно выделить основное и второстепенные назначения и по 

возможности попытаться реализовать второстепенные назначения без 

ущерба для основного. В нашем случае, основным назначением 

является использование глоссария в переводческой деятельности, 

преимущественно учебной. 

8.  К основным внешним и лексикографическим факторам, влияющим на 

состав и структуру глоссария, можно отнести: 

- информационные потребности пользователей; в случае 

переводческих глоссариев – прежде всего потребность в переводных 

соответствиях; 

- важность для специальной коммуникации, частотность, 

воспроизводимость единиц; 

- системность; 

- теоретические определения единиц специальной лексики и 

практические критерии их выделения; 

- специфика лексикографируемой предметной области; 

- состав словника ранее изданных и конкурирующих глоссариев по 

той же тематике; 

- назначение и проектируемый объем глоссария, состав и объем 

информации о единицах.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ГЛОССАРИЯ  

2.1. Проектирование структуры и содержания глоссария 

 

Проектирование структуры и содержания нашего глоссария было 

связано с определенными в первой главе его функциями, целевой группой и 

принципами систематизации терминов. Мы разработали двуязычный 

глоссарий, который совмещает в себе функции следующего типа: перевод, 

толкование, определение терминологической принадлежности, обучение. 

Основная целевая группа  нашего глоссария – переводчики, не являющиеся 

специалистами в области экономике энергетики, в том числе студенты, 

выполняющие переводы, связанные с определенными обучающими задачами. 

Поскольку наш глоссарий ориентирован на перевод, он по своей сути является 

дескриптивным и определения в нем носят по большей части описательный 

характер.  Как было определено ранее для многих или даже большинства 

понятий невозможно составить классические логические определения или 

информации, заключенной в традиционном определении, часто бывает 

недостаточно для понимания сути понятия, особенно если это определение 

читает неспециалист.  

Отбор немецкоязычных терминов предметной области Energiewirtschаft 

включал ряд последовательностей: 

1. Определение потенциальных источников для отбора языкового 

материала; анализ содержания данных документов и установление степени их 

терминологической насыщенности. 

2. Сплошная выборка лексических единиц из установленных 

источников; 

3. Определение, какие именно терминологические единицы 

необходимо включить в терминологическую выборку и ограничить исходный 

список терминов на основе таких критериев, как частотность, 

распространенность, актуальность. Проектирование структуры и содержания 

включало в себя четыре взаимосвязанных этапа: 
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1. Выбор источников терминологии; 

2. Выбор лексических единиц и их классификация; 

3. Сопоставительный анализ и перевод; 

4. Определение структуры и содержания глоссария. 

 

Дадим описание данных этапов. 

1. Выбор источников терминологии. 

Выбор источников начинался с определения критериев, которым они 

должны соответствовать, чтобы наилучшим образом отвечать задачам словаря 

и условиям проекта. В различных словарных проектах критерии могут быть 

даже противоположными. Например, при составлении нормативного 

терминологического словаря к источникам будет предъявляться требование их 

официальности, в то время как при составлении словаря профессионального 

жаргона требование к степени официальности будет обратным. Критерии 

выборки определяются так же и целевой группой глоссария. Тем не менее 

практически в любом словарном проекте существуют основные требования к 

информации, которая будет представлена в словаре, а значит и к ее 

источникам. Исследователь И.С. Кудашёв выделяет следующие: 

достоверность, достаточная степень общепринятости,  хронологическая 

адекватность (обычно имеется в виду актуальность), понятность, а также 

приемлемость затрат на получение и обработку информации. С этих же 

позиций, как считает, исследователь должны быть оценены и источники 

словарей специальной терминологии. В то же время возникает проблема, 

связанная с тем, что источники словаря редко отвечают всем перечисленным 

требованиям одновременно. Следовательно, наша основная задача при выборе 

типов источников состояла в нахождении материалов с оптимальным с точки 

зрения задач проекта соотношением характеристик.  

Экономика энергетики является одной из приоритетных сфер 

современного технологического развития, поэтому существует достаточно 

много источников, имеющих к ней отношение. Как правило, отраслевая 

терминология характеризуется двумя сферами применения в зависимости от 
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форм ее существования. Первая — сфера фиксации, в виде 

терминологических словарей, сборников терминов, рекомендованных 

стандартами государства. Вторая — сфера функционирования, где 

терминологические единицы можно найти в текстах специального характера 

различных жанров и стилей, как статьи, журналы, учебные пособия, доклады и 

т.п. При отборе лексических единиц принимались во внимание обе эти сферы 

применения.  

Понятно, что в одном лингвистическом исследовании невозможно 

охватить все характеристики данной области. Поэтому с целью отбора 

наиболее релевантных источников для исследования, использовался метод 

сплошной выборки из соответствующих глоссариев, периодических изданий, а 

также типовых документов и дидактических текстов на немецком  и русском 

языках в печатном и электронном виде. 

2. Выбор лексических единиц и их классификация. 

Основной задачей на данном этапе было установление принадлежности 

исследуемых терминов к области экономики энергетики, а главным вопросом 

был вопрос о целесообразности включения в глоссарий того или иного 

термина. Ключевой проблемой стало то, что абсолютное большинство 

проанализированных  лексических единиц  с одной стороны было 

относящимся к экономике энергетики, но с другой  имело также отношение к 

смежным областям знаний. В решении данной проблемы мы опирались на 

теоретические выводы, сделанные в первой главе. Как указывалось раннее, 

сегодня исследователями выделяется четыре основных типа 

терминологических систем:  

- Филиационная модель  терминологическая система образуется филиацией, 

т.е.  расчленением в преемственной связи терминологии отдельной области 

знания.  

 - Контаминационная модель — терминологическая система образуется в 

результате слияния двух наук и представляет собой конгломерат терминов 

обеих наук или терминов одной науки, получивших различные значения. 

 -Гомогенная модель терминологической системы характерна 
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преимущественно для давно сформировавшихся дисциплин. Терминология 

таких наук частично возникает на базе общеупотребительных слов 

национального языка, подвергшихся специализации 

- Гетерогенная модель  комплексная теминосистема, возникшая на базе 

нескольких дисциплин. Этот тип терминологии характеризуется 

неоднородным составом терминов. 

Исследуемая терминологическая система экономики энергетики 

является гетерогенной, то есть представляет собой конгломерат терминов 

разных областей знания. Отсюда неоднородный состав терминологии и 

сложность определения ее границ. Для глоссария мы также решили  разделить 

термины на данные основные области, то есть выделить три группы: 

естественно – технические, социально-экономические, экологические 

термины. В выборе же наиболее значимых лексических единиц  с точки 

зрения функций глоссария, а также его целевой группы, мы ориентировались 

на такие параметры как частотность и распространённость, для чего 

использовались немецко-и-русскоязычные  корпусы текстов. 

 

3.Сопоставительный анализ и перевод; 

Перевод немецкоязычных терминологических единиц на русский 

осуществлялся в виде терминологически устоявшихся эквивалентов, либо 

посредством описания. В ходе подбора соответствующего русскоязычного 

эквивалента для термина из немецкоязычного источника, были замечены 

лексические лакуны, т. е. «единицы словаря одного из языков, которым по 

каким-то причинам нет соответствия в лексическом составе (в виде слов или 

устойчивых словосочетаний) другого языкам». 

 Преимущественно лакуны были обнаружены среди терминов, 

обозначающих типы экономических операций, а также определенных форм 

экономических объединений и организации. Это обусловлено рядом причин, 

среди которых можно выделить различия в экономической активности 

сопоставляемых стран. Например: 
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European Market Infrastructure Regulation  - eine EU-Verordnung zum 

außerbörslichen Handel mit Derivaten bezeichnet. Im Wesentlichen beinhaltet die 

Verordnung eine Clearlingpflicht, Anforderungen an das Risikomanagement und 

eine Meldepflicht für OTC-Derivat-Geschäfte. 

 

Регламент европейской рыночной инфраструктуры - это регламент  

ЕС по внебиржевой торговле деривативами. По сути, регулирование  

включает обязательство по клирингу, требования к управлению  

рисками и обязательство по отчетности для внебиржевых  

деривативных операций. 

 

Кроме того,  в немецкоязычных глоссариях уделяется значительное 

внимание описанию англицизмов, англоязычных терминов, которые либо 

отсутствуют в русскоязычной среде, либо не имеют столь существенного 

распространения.    

В тоже время, что касается области естественно-технических терминов, 

общих понятий экономики энергетики, связанных, например, с определение 

основных источников  и носителей энергии, возобновляемых и 

невозобновляемых ресурсов и др , то здесь мы больше имеем дело с 

лексическим соответствием, поскольку данная предметная область является 

фундаментальной и более подробно проанализированной. 

 

Erneuerbare Energie (regenerative Energie) 

Als erneuerbare Energiequellen (oft auch regenerative E.) bezeichnet man Ener-

gie, die sich auf natürliche Weise entweder kontinuierlich oder in Zyklen (z.B. 

Jahreszyklus oder einige Generationen) erneuert. Die Energiequellen können dabei 

vollständig oder nur teilweise erneuerbar sein. (Nicht erneuerbare Energien sind 

anderseits Energien, die sich nicht oder nur in erdgeschichtlichen Zeiträumen 

erneuern, z.B. die fossilen Brennstoffe). Grundsätzlich von Bedeutung sind 

folgende erneuerbaren Energiequellen: 

- Wasserkraft (potentielle Energie der Gewässer) 

https://www.trianel.com/
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- Sonnenenergie (Sonnenstrahlung) 

- Umgebungswärme (Umweltenergie) 

- Geothermische Energie (Erdwärme) 

- Biomasse (v.a. Holz) 

- Windenergie 

 

Возобновляемая энергия (регенеративная энергия) 

Возобновляемые источники энергии (часто также, регенеративная энергия) - 

это энергия, регенерируемая естественным путем либо непрерывно, либо 

циклично (например, годовой цикл или в течении нескольких поколений). 

Источники энергии могут быть полностью или только частично 

возобновляемыми. (С другой стороны, невозобновляемые источники энергии 

- это энергии, которые не возобновляются или возобновляются только в 

геологические периоды, такие как ископаемое топливо). Принципиальное 

значение  имеют следующие возобновляемые источники энергии: 

-  гидроэнергетика (потенциальная энергия вод) 

- солнечная энергия (солнечное излучение) 

- окружающее тепло (энергия окружающей среды) 

- геотермальная энергия (геотермальная энергия) 

- биомасса (в основном древесина) 

- Энергия ветра 

           

           Как известно, переводчику обычно важно не только найти точный 

эквивалент нужного слова в своем языке, но и знать, действительно ли данная 

единица, приведенная в словаре, обозначает то же самое понятие, что и 

единица в тексте оригинала. При переводе терминов переводчику также 

необходима такая степень независимости в понимании понятия, которая 

позволила бы ему самому выбирать адекватные средства для его выражения 

на выходном языке в данном контексте. Поэтому в идеале переводческий 

глоссарий должен содержать не только переводные эквиваленты, но и 

определения, описания, поскольку без них трудно оценить, является ли 
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эквивалент подходящим для данного контекста. Для этого нами были 

проанализированы немецкоязычные энциклопедические статьи, в которых 

даётся более широкое толкование терминов, а также проанализирован 

контекст употребления ряда терминов в специальной немецкоязычной 

литературе.  

          В ходе работы над переводом терминологических единиц нами был 

решён ряд переводческих задач, связанных с основными сложностями, 

которые традиционно представляет интерпретация экономического текста.  

Исследователи  считают, что главная особенность перевода экономических 

текстов заключается в том, чтобы передать более точное значение, учитывая 

при этом различия, которые имеются в экономических реалиях. Наиболее 

точный перевод экономических текстов может быть достигнут только в том 

случае, когда переводчик подберет эквивалентные термины. Сложность 

данной работы заключатся в том, что большое количество экономических 

терминов в русском языке появились не так давно, либо они были 

заимствованы. Понятия, которым соответствуют эти термины, отсутствуют в 

русском языке или только формируются под влиянием российских 

экономических реалий. 

         Экономические тексты по стилям, жанрам и функциям могут быть 

очень разнообразными. Кроме того экономические тексты обладают высокой 

информативностью, в них содержится большое количество терминов. При 

этом информативность экономических текстов не всегда последовательна – 

экономический язык наполнен большим количеством метафор и 

фразеологизмов.  

Основными переводческими приемами, которые использовались нами 

при разработке глоссария были следующие: 

- транскрибирование (например, Leаsing - лизинг), 

- калькирование (создание нового слова на основе элементов немецкого 

языка, например, „Sonderziehungsrechte” - «специальные права 

заимтвования»), 

- различные виды лексических трансформаций, т.е. преобразований, 



 

48 

 

обусловленных расхождением между языком оригинала и языком перевода, 

разным объемом значений слова в двух языках, различиями грамматического 

строя. 

 Как уже говорилось, в немецкоязычных терминологических словарях и 

специальных экономических текстах встречается довольно большое 

количество иностранных слов, в частности для обозначения иностранных 

реалий. В немецком языке эти слова сохраняют свое написание и 

произношение. При переводе некоторых слов на русский язык встаёт вопрос 

о возможно употребление различных вариантов или принципиальный выбор 

одного из них 

(например, Fаctoring - 1)факторинг; 2)факторные операции, перепродажа 

права на взыскание долгов. 

Учет контекст использования того или иного многозначного слова также 

способствует адекватному переводу.  Так, например, «Betrieb» в зависимости 

от контекста, могло переводиться как «предприятие», «завод», «фабрика», 

«хозяйство», «ферма». Кроме того, для немецкого языка характерно 

стремление избежать повторения одного и того же слова, поэтому в 

немецких экономических текстах широко используется синонимия. Так, для 

глагола sinken в экономических текстах встречается свыше десятка 

синонимов (fаllen, аbnehmen, zurückgehen, аbsаcken, schrumpfen, rutschen и 

др.), большое количество синонимов имеется для слова Krise (Recession, 

Konjunkturrückgаng, Konjunkturtief, Flаute, Bаisse и др.). Нередко в качестве 

синонима к немецкому слову употребляется заимствованное слово, 

например, Bаisse вместо Preisverfаll. 

      Помимо собственно экономических аспектов, тексты по экономики 

энергетики непосредственно связаны с научно-техническими аспектами. И к 

ним применимы основные существующие принципы и приёмы  перевода 

научно-техничекого текста. Предложения в научно-техническом тексте на 

немецком языке часто бывают длинными и сложными по своей структуре. 

Это связано с тем, что неспрягаемая часть сказуемого в главном 

предложении и всё сказуемое в придаточном предложении стоят на 

последнем месте. Особую трудность составляют сложные предложения, 
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когда к главному предложению присоединяется несколько придаточных 

предложений, которые разбивают всё предложение. Поэтому часто при 

переводе возникает необходимость разделить предложение на несколько 

самостоятельных предложений, перестраивать его или перегруппировывать 

члены предложения. Как правило, в предложении сначала приводится 

известная информация, а затем новая, причём самое важное ставится на 

последнее место. Однако в немецком языке это правило может быть 

нарушено в связи с тем, что сказуемое в немецком языке имеет строго 

установленное место. Характерным для немецкого научно-технического 

текста является употребление сложносоставных слов. Чтобы 

проанализировать сложносоставное слово, необходимо понять, из каких слов 

оно состоит, определить главное слово. При переводе сложного слова 

необходимо помнить о том, что основным словом является последнее слово, 

а стоящие перед ним слова определяют его. Например: 

der Brennstoff – «brennen» «гореть» + «der Stoff» «вещество», т.е. горючее; 

die Erdölverarbeitung – «das Erdöl» «нефть» + «die Verarbeitung» 

«переработка», т.е. переработка нефти. 

Например, при описании конструкции устройства, прибора, 

расположения приспособлений повторяются такие глаголы, как: ausführen – 

выполнять, einbauen – встраивать, versehen – оснащать, anbringen – 

устанавли-вать, einstellen – устанавливать, anordnen – располагать, 

ermöglichen – позволять, а также сочетания: zur Folge haben – иметь 

последствия, Verwendung finden – находить применение, zu Grunde liegen – 

лежать в основе и др. Многие глаголы имеют сходное значение, поэтому их 

употребление варьируют, чтобы избежать повторения одного и того же 

слова, так как это затрудняет восприятие текста. 

Перевод требует краткости, точности и ясности стиля. Эти задачи до-

стигаются определёнными грамматическими средствами, 

например,употреблениеминфинитивныхоборотов, обособленных причастных 

оборотов, оборотов с распространённым определением. В связи с переводом 

возникает вопрос о терминологии. При переводе терминов могут 

использоваться готовые термины из данной отрасли науки и техники. Однако 
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для правильного перевода необходим не только запас специальных знаний по 

технике, но и умелое пользование словарями, а также знание предмета, о 

котором идёт речь. 

Для перевода терминов применяются следующие виды перевода: 

- «Калькирование», т.е. буквальный перевод: 

der Atomreaktor – «атомный реактор»; das Potential – «потенциал». 

Калькирование обычно имеет место, когда переводимый термин 

интернационален. Перевод таких тер-минов не вызывает трудностей. Однако 

следует опасаться так называемых «ложных друзей» переводчика. Например: 

die spezifische Wärmekapazität – не «специфическая теплоёмкость», а 

«удельная теплоёмкость»; der Plast – не «пласт», а «пластмасса». 

- Дословный перевод термина 

 В этом случае термин или каждая его часть (если слово составное) 

переводится дословно. Например: der Halbleiter – «полупроводник»; die 

Kettenreaktion – «цепная реакция».  

- Нахождение терминологического эквивалента в другом языке 

Этот вид перевода используют в том случае, когда переводимому термину 

в другом языке соответствует специальный термин. Например: 

das Erdöl – «нефть»; die Drehbank – «токарный станок». 

Эти терминологические эквиваленты имеются в словарях или 

справочниках по необходимой отрасли науки или техники. 

- Описательный перевод термина 

Этот способ применяют, если термин невозможно перевести ни одним из 

выше указанных способов. Он представляет собой передачу значения 

немецкого слова группой слов. Достоинством описательного пе-ревода 

является то, что он позволяет полно раскрыть суть явления, обозначенного 

термином. Недостатком является громоздкость, которая отрицательным 

образом может сказаться на качестве перевода.  Описательный перевод 

используется и для объяснения неологизмов. Новые термины могут не иметь 

соответствия в русском языке и могут быть не отражены в словарях. 

Следовательно, такие термины необходимо переводить, опираясь на контекст 

и на способы словообразования. 
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      Согласно существующим обобщенным рекомендациям переводчиков, 

при переводе научно-технических текстов с немецкого языка на русский 

язык необходимо учитывать следующие требования: 

1) воспринимать текст как единое целое. Переводить не отдельные слова, а 

целые предложения; 

2) проводить тщательный анализ предложений, особенно сложных 

(лексические, грамматические и стилистические особенности); 

3) хорошо знать научно-технический язык переводимых языков; умело 

пользоваться словарями и справочниками; 

4) учитывать различия между двумя переводимыми языками; 

5) избегать «буквальности» как при выборе грамматики, так и в порядке 

слов в предложении; 

6) уметь переводить слова, которых нет в словаре, опираясь на смысл 

слова, его роль в контексте. При этом следует остерегаться «ложных друзей» 

переводчика; 

7) прочитать вслух переведённый текст, чтобы заметить возможные 

неточности. 

  При переводе текстов по экономике энергетики, как и при переводе иных 

научных текстов  доминирующими являются средства, которые 

обеспечивают объективность, логичность и компактность изложения: 

термины, пассивные глагольные конструкции, сложные слова, глагольные 

формы настоящего времени, неопределённо-личные и безличные структуры, 

разнообразие синтаксических структур. 

4.Определение структуры и содержания  глоссария. 

        После перевода выбранных терминов встал вопрос о том, каким образом 

сгруппировать их в единое целое. Обзор ряда переводческих глоссариев 

позволяет сделать вывод о том, что  обычно они включают в себя термин из 

переводимого текста, его дефиницию на исходном языке и перевод термина в 

контексте предложения [5, с.43]. 

          Переводческий глоссарий направлен на выявление значений 

«проблемных» с точки зрения перевода лексических единиц, значений, 
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актуализирующихся в данном контексте. Как правило, в переводческом 

глоссарии, объединенном узкой тематикой, разрабатывается какое-либо одно 

значение определенного слова или словосочетания [4]. В связи с этим в 

глоссарий к специальному тексту или области входит перевод слова в 

контексте, а не все возможные переводы термина. Это помогает не 

запутаться в значениях термина и способствует тому, что переводчик 

придерживается единообразия терминологии при переводе.  

           Какие лексические единицы включаются в переводческий глоссарий? 

По мнению исследователя С.В. Гринева-Гриневича, принципы отбора 

специальной лексики, которая подлежит включению в словарь, относятся к 

вопросам авторской установки. К ним принадлежат вопросы выбора 

источников для отбора терминов и критерии выделения специальной 

лексики: отграничение терминов от общей лексики, терминов определенной 

области знания от терминов смежных областей, а также от общенаучных и 

общетехнических терминов, терминов от номенклатурных единиц и других 

разновидностей специальной лексики. 

          Кроме того, сюда относятся принципы включения в словарь тех или 

иных частей речи и установления предельной длины терминологических 

сочетаний [17, c. 31-32]. На принципы отбора лексики влияет ряд параметров 

методической установки автора, в первую очередь назначение и функция 

словаря или глоссария. В переводных и справочных словарях кроме 

терминологии данной области знания обычно присутствуют и термины 

наиболее близких смежных областей, часто употребляемые в текстах по 

данной тематике.  

           Рассмотрим порядок расположения слов в глоссарии. Как известно, 

глоссарии стали широко распространяться в начале средних веков и были 

словарями незнакомых переводчику или трудных слов, составленные при 

подстрочном переводе латинских текстов. Списки таких слов и их перевод 

давались после текстов. Порядок слов в глоссариях сначала соответствовал 

порядку их появления в тексте, а затем стал применяться сплошной 
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алфавитный порядок следования слов, который на сегодняшний день 

является наиболее распространенным в словарях и, по мнению ряда 

лексикографов, является их основным признаком. Алфавитный порядок 

следования словарных статей бывает сплошным, когда все статьи 

располагаются в строгом алфавитном порядке, и гнездовым, когда одна 

словарная статья объединяет информацию о нескольких связанных между 

собой лексических единиц. Алфавитный порядок является незаменимым в 

тех случаях, когда задачей словаря является сообщение читателю 

информации о неизвестной ему лексической единице, поэтому этот порядок 

чаще всего является основным в переводных словарях, в том числе и в 

переводных глоссариях. При составлении переводческого глоссария 

допускается и применение гнездового принципа расположения глосс. При 

гнездовом принципе расположения термины могут быть объединены в гнездо 

на основе словообразовательного (морфологического, синтаксического) и 

лексического (семантического) признаков. В последнем случае основой 

объединения терминов в гнезде служат отношения между выражаемыми ими 

понятиями, например, родовидовые отношения. Гнездовой принцип 

позволяет собрать и наглядно представить словообразовательные и 

семантические системы терминов. При нем выявляется общая семантическая 

основа терминов, четче прослеживаются взаимосвязи понятий. К 

формальным принципам относится потекстовое расположение лексики в 

словаре (в порядке ее следования в тексте). Оно применяется в тех случаях, 

когда словарь является приложением к тексту, например, в некоторых 

глоссариях — словарях узкоспециальных терминов. 

          В нашем глоссарии термины были сгруппированы в соответствии с 

выделенными ранее  тремя основными областями экономики энергетики: 

естественно-технической, экономической, экологической. Первая область, по 

существу, представляет собой конгломерат базовых понятий, относящихся к 

фундаментальным наукам в целом.  Для сохранения системной связи между 

ними нами был использован гнездовой принцип, для второй и третьей 

областей алфавитный порядок. 
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2.2. Структура и  содержание глоссария 

Прежде чем определиться со структурой и систематизирующими 

принципами нашего глоссария, мы провели аналитическую работу. Как 

известно, анализ параметров существующих специализированных словарей 

является одним из неотъемлемых условий при собственном проектировании. 

Суть анализа заключается не только в определении его актуальности 

специализированных словарей и соответствии потребностям пользователей, 

но и в выявлении и сопоставлении их структурных особенностей . 

В отечественной лексикографии был предложен алгоритм анализа 

лексикографических   справочников,   разработанный    Л. Н. Ступиным    и 

О. М. Карповой, который неоднократно применялся исследователями при 

проведении лексикографического исследования. Анализ починяется 

следующей схеме: 

1. Типологическая характеристика словаря. 

2. Источники лексического материала словаря. 

3. Структура словаря в целом. 

a) мегаструктура; 

─ вводная часть (предисловие, правила пользования,

 выражение благодарности участникам проекта); 

─ корпус словаря; 

─ послекорпусная часть (приложения, указатели). 

b) Макроструктур 

c) микроструктура: 

─ орфографическая информация (заголовочная единица); 

─ орфоэпическая информация (транскрипция); 

─ переводной эквивалент; 

─ информация о значении (определение входного термина); 
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─ прагматическая информация (предметная область); 

─ иллюстративный материал. 

4. Преимущества и недостатки глоссария. 

  

В ходе анализа были рассмотрены указанные параметры базовых 

современных терминологических словарей экономики энергетики, что 

позволило сделать ряд заключений. Объём существующих словарей нельзя 

назвать удовлетворительным, ввиду того, что сама область экономики 

энергетики является интегративной и предельно обширной. Большинство 

русскоязычных словарей при это составлялось десятки лет тому назад, 

соответственно в них не отражены современные реалии или  же 

представлены неиспользуемые в современном дискурсе терминологические 

категории. В целом же  терминология экономики энергетики по большей 

части представлена одноязычными алфавитными глоссариями иногда с 

достаточно ограниченной информацией о репрезентируемых единицах.   

После обзорного анализа мы приступили к моделированию собственного. 

В процессе моделирования мы следовали  алгоритму  С. В. Гринева-

Гриневича, в котором  выделяются следующие основные пункты:  

1) определение области специальной лексики, проектируемой в 

словаре, установления хронологических и количественных пределов 

источников специальной лексики; 

2) формулировка принципов отбора терминологических единиц, 

включаемых в глоссарий; 

3) планирование объема глоссария; 

4) определение адресата глоссария; 

5) определение назначения глоссария, т.е. его типа; 

6) формулировка функции глоссария, которая зависит от 

назначения глоссария; 

7) определение структурной организации глоссария. 
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По тематическому охвату настоящий глоссарий может быть 

охарактеризован как отраслевой, поскольку в словаре представлены три 

ключевые предметные области экономики энергетики: Что касается 

хронологических пределов источников, то при формировании 

терминологической выборки мы использовали словари  с  начала  2000-х  гг. 

по настоящее время. Наш немецко-русский глоссарий содержит наиболее 

употребительные термины и определения в области экономики энергетики, 

которые важны в связи с экономическими вопросами энергоснабжения, то 

есть в области энергоменеджмента в самом широком смысле.  Глоссарий 

также включает ряд  терминов данной предметной области, непосредственно 

связанных с природопользованием и защитой окружающей среды. По 

различным темам тексты выходят за рамки простого определения и состоят 

из более подробных объяснений со специальными данными или примерами. 

Кроме того, глоссарий не только разъясняет термины, но также даёт 

определенную информацию в области управления энергопотреблением. 

Адресат глоссария определялся в соответствии с выбранной 

предметной областью. Проектируемый учебный двуязычный глоссарий 

предназначен, прежде всего, студентам языковых специальностей, будущим 

переводчикам и преподавателям иностранных языков. Кроме них данный 

глоссарий может быть полезен с точки зрения информативности и 

формирования целостной картины предметной области экономики 

энергетики студентам экономических и технических специальностей. Также 

данный глоссарий может быть адресован и специалистам, профессиональным 

переводчикам, работающим с оригинальными отечественными и 

зарубежными источниками в указанной области знания. Кроме того, 

проектируемый глоссарий может быть интересен и для лингвистов, 

работающих в области лексикографии. 

  Для анализа мы выбрали немецкие терминологические единицы с 

дефинициями и переводом на русский язык, широко распространенные в 

профессиональном обиходе и раскрывающие суть основных экономико-

энергетических процессов. Источником послужила как сфера их фиксации 
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(толковые и переводные словари, справочники, как в печатном, так и в 

электронном виде, насчитывающие вобщей сложности 50 тысяч единиц, так 

и сфера их функционирования (сборники статей, учебники и учебные 

пособия, профессиональные журналы). В глоссарий включено 150 

терминологических единиц, которые были отобраны с помощью сплошной 

выборки из вышеуказанных источников с учетом их частотности. 

По способу упорядочивания информации проектируемый глоссарий 

является системным и  идеографическим. Помимо информационной функции 

глоссарий также обладает функцией учебной, будучи адресованным в 

первую очередь  студентам языковых специальностей. В этом плане в его 

задачи входит  не только помочь неспециалисту прояснить некоторые 

термины в экономико-энергетической области, но и способствовать выбору 

адекватных и эквивалентных лексических единиц при осуществлении 

перевода  Данная задача усложняется подчас отсутствием 

терминологического единообразия. На практике и даже в публикациях 

официальных специализированных организаций не всегда существуют 

полностью единые определения терминов.  

Для описания предметов и явлений довольно часто применяется  разная 

терминология: например, русскоязычному термину «текущая стоимость» в 

немецкому может соответствовать «der Barwert» и «der Gegenwartswert» и др. 

Для решения этой задачи в процессе выборки терминов  мы ориентировались 

в первую очередь на показатель частотности, используя статистические 

данные немецкоязычного корпуса. При составлении глоссария нами также  

был учтён такой критерий, как различия в экономической активности 

немецко-и-русскоязычных стран. Значительная часть выбранных 

немецкоязычных экономических терминов отсутствует в русскоязычных 

реалиях или используется в ином значении и объёме. Нами были 

проанализированы энциклопедические и словарные статьи, посвящённые им, 

составлена выборка определений для помощи в осуществлении 

описательного перевода.   

Словарная статья состоит из двух частей. Первая часть содержит 

заголовочное слово, которое представляет собой немецкий термин. Далее 
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дана его дефиниция, представленные в источнике.  Далее дается русский 

эквивалент термина и  дефиниция на русском языке. Как указывают 

исследователи Никитина и Васильева, «дефиниция термина традиционно 

считается наиболее ответственной частью словарной статьи. К ней 

предъявляются требования, иногда плохо совместимые друг с другом»[]/  

Поскольку наш глоссарий носил прежде всего учебную 

направленность, основным принципом было представление такого 

определения, которое было бы достаточно кратким и понятным.   

 Для сохранения системной связи между терминологическими 

единицами естественно-технической области экономики энергетики нами 

был использован гнездовой принцип, для группировки единиц экологической 

и собственно экономической областей применялся алфавитный порядок.   

Глоссарий выполнен в книжной форме. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: 

 

1. Проектирование структуры и содержания нашего глоссария было 

связано с определенными в первой главе его функциями, целевой 

группой и принципами систематизации терминов. Мы разработали 

двуязычный глоссарий, который совмещает в себе функции 

следующего типа: перевод, толкование, определение 

терминологической принадлежности, обучение. Основная целевая 

группа  нашего глоссария – переводчики, не являющиеся 

специалистами в области экономике энергетики, в том числе студенты, 

выполняющие переводы, связанные с определенными обучающими 

задачами. Поскольку наш глоссарий ориентирован на перевод, он по 

своей сути является дескриптивным и определения в нем носят по 

большей части описательный характер.  

2. Работа над составлением глоссария включала четыре основных 

взаимосвязанных этапа, в ходе которых решался ряд аналитических, 

лексикографических и переводческих задач. К данным этапам 

относились: выбор источников терминологии, выбор лексических 

единиц и их классификация, сопоставительный анализ и перевод, 

определение структуры и содержания глоссария.  

3. На этапе выбора источников терминологии были определены 

основные сферы применения терминологии экономики энергетики. Это 

сфера фиксации, в виде терминологических словарей, сборников 

терминов, а также сфера функционирования, где терминологические 

единицы можно найти в текстах специального характера различных 

жанров и стилей, как статьи, журналы, учебные пособия, доклады и т.п. 

Далее был произведён выбор из  этих сфер лексических единиц для 

глоссария. При выборе лексических единиц мы ориентировались на 

такие критерии как частотность,  достоверность, достаточная степень 

общепринятости, распространённость, хронологическая адекватность. 

4. Поскольку исследуемая терминологическая система экономики 

энергетики является гетерогенной её состав оказался неоднородным 
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представлял конгломерат терминов разных областей знания. Для 

удобства использования глоссария термины в нём были разделены на 

три основные группы: естественно – технические, социально-

экономические, экологические термины. 

5. В ходе  сопоставительного анализа и перевода был решён ряд 

переводческих задач, связанных с основными сложностями, которые 

традиционно представляет интерпретация экономического текста, были 

выявлены лексические соответствия и лакуны. 

6. Аналитическая работа способствовала определению структуры и 

содержания глоссария, исходя из определенных в первой главе его 

функций,  назначения, целевой группы, лексикографических и 

внешних факторов. По способу упорядочивания информации 

проектируемый глоссарий является системным и  идеографическим. 

Помимо информационной функции глоссарий также обладает 

функцией учебной, будучи адресованным в первую очередь  студентам 

языковых специальностей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Такие образом, в ходе работы были выполнены поставленные 

задачи и достигнута намеченная цель. В первой главе были выявлены 

основные свойства термина и определено его информационное поле. Кроме 

того были проанализированы основные проблемы проектирования глоссария 

и выявлены факторы, определяющие его содержание и структуру. Во сторой 

главе были проанализировать основные сферы фиксации и применения 

терминологии экономики энергетики (Energiewirtschaft) и произведен отбор 

терминологических единиц по заданным критериям, далее были определены 

подходы к переводу различных  терминологических единиц и осуществлен 

их перевод и, наконец, оформлен сам глоссарий в соответствии с 

определёнными ранее критериями к его содержанию и структуре. 

 Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Термин - это слово или словосочетание, выполняющее функцию 

языкового средства номинации специального (профессионального) 

понятия, которое является составляющей конкретной терминосистемы 

и имеет дефиницию, зафиксированную в словаре. Термин находится не 

только в лексической системе языка, но в системе понятий той или 

иной науки, т.е. термин специализирован в пределах конкретной 

научной дисциплины. Следовательно информационное поле термина 

заключается в том, что, являясь, как правило, единицей языкового и 

профессионально-научного знания, он аккумулирует общеязыковую и 

специальную информацию, превращая их в информацию 

терминологическую. Анализ основных моделей образования 

терминологии:  филиационная, контаминационная, гомогенная, 

гетерогенная – позволяет сделать вывод о том, что терминологическая 

система экономики энергетики является гетерогенной, то есть 

представляет собой конгломерат терминов разных областей знания. 

Отсюда неоднородный состав терминологии и сложность определения 

ее границ, а, следовательно, и основные проблемы проектирование 

глоссария. Остановимся на них более подробно. 
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2. На содержание и структуру глоссария влияют его функции,  

назначение, целевая группа, а также ряд лексикографических и 

внешних факторов. Основной функцией всех справочных изданий, в 

том числе и глоссариев, являются информационная, регистрирующая, 

учебная. В то же время, будучи справочным пособием, глоссарий 

всегда играет при обучении прежде всего вспомогательную роль.  

Функции глоссариев являются их задачами в целом. Назначение 

глоссариев – это их направленность на обслуживание конкретных 

видов деятельности. Традиционно у глоссария несколько назначений, и 

следовательно целевых групп, поэтому при составлении глоссариев 

целесообразно выделить основное и второстепенные назначения и по 

возможности попытаться реализовать второстепенные назначения без 

ущерба для основного. В нашем случае, основным назначением 

является использование глоссария в переводческой деятельности, 

преимущественно учебной. 

3. В соответствии с определёнными в первой главе функциями, целевой 

группы глоссария и принципами систематизации терминов в нём, во 

второй главе мы разработали двуязычный глоссарий, который 

совмещает в себе функции следующего типа: перевод, толкование, 

определение терминологической принадлежности, обучение. Основная 

целевая группа  нашего глоссария – переводчики, не являющиеся 

специалистами в области экономике энергетики, в том числе студенты, 

выполняющие переводы, связанные с определенными обучающими 

задачами. Поскольку наш глоссарий ориентирован на перевод, он по 

своей сути является дескриптивным и определения в нем носят по 

большей части описательный характер.  

4. Работа над составлением глоссария включала четыре основных 

взаимосвязанных этапа, в ходе которых решался ряд аналитических, 

лексикографических и переводческих задач. К данным этапам 

относились: выбор источников терминологии, выбор лексических 

единиц и их классификация, сопоставительный анализ и перевод, 

определение структуры и содержания глоссария.  На этапе выбора 



 

63 

 

источников терминологии были определены основные сферы 

применения терминологии экономики энергетики. Это сфера 

фиксации, в виде терминологических словарей, сборников терминов, а 

также сфера функционирования, где терминологические единицы 

можно найти в текстах специального характера различных жанров и 

стилей, как статьи, журналы, учебные пособия, доклады и т.п. Далее 

был произведён выбор из  этих сфер лексических единиц для 

глоссария. При выборе лексических единиц мы ориентировались на 

такие критерии как частотность,  достоверность, достаточная степень 

общепринятости, распространённость, хронологическая адекватность.

 Поскольку исследуемая терминологическая система экономики 

энергетики является гетерогенной её состав оказался неоднородным 

представлял конгломерат терминов разных областей знания. Для 

удобства использования глоссария термины в нём были разделены на 

три основные группы: естественно – технические, социально-

экономические, экологические термины.     

 В ходе  сопоставительного анализа и перевода был решён ряд 

переводческих задач, связанных с основными сложностями, которые 

традиционно представляет интерпретация экономического текста, были 

выявлены лексические соответствия и лакуны. 

5. Аналитическая работа способствовала определению структуры и 

содержания глоссария, исходя из определенных в первой главе его 

функций,  назначения, целевой группы, лексикографических и 

внешних факторов. По способу упорядочивания информации 

проектируемый глоссарий является системным и  идеографическим. 

Помимо информационной функции глоссарий также обладает 

функцией учебной, будучи адресованным в первую очередь  студентам 

языковых специальностей. 

Перспективы исследования связаны с разработкой комплексного 

глоссария экономики энергетики. 
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Данный немецко-русский глоссарий содержит наиболее 

употребительные термины и определения в области экономики энергетики, 

которые важны в связи с экономическими вопросами энергоснабжения,в 

области энергоменеджмента в самом широком смысле. По тематическому 

охвату настоящий глоссарий может быть охарактеризован как отраслевой, 

поскольку в словаре представлены три ключевые предметные области 

экономики энергетики: общие понятия, экономические и экологические. 

 Для сохранения системной связи между терминологическими 

единицами естественно-технической области экономики энергетики нами 

был использован гнездовой принцип, для группировки единиц экологической 

и собственно экономической областей применялся алфавитный порядок.   

 По различным темам тексты выходят за рамки простого определения и 

состоят из более подробных объяснений со специальными данными или 

примерами. 

Данный учебный двуязычный глоссарий предназначен, прежде всего, 

для студентов языковых специальностей, будущих переводчиков и 

преподавателей иностранных языков. Кроме них данный глоссарий может 

быть полезен с точки зрения информативности и формирования целостной 

картины предметной области экономики энергетики студентам 

экономических и технических специальностей. Также данный глоссарий 

может быть адресован и специалистам, профессиональным переводчикам, 

работающим с оригинальными отечественными и зарубежными источниками 

в указанной области знания. Кроме того, проектируемый глоссарий может 

быть интересен и для лингвистов, работающих в области лексикографии. 
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Allgemeine Energiebegriffe 

 

Energie  

eine fundamentale physikalische Größe, die in allen Teilgebieten der Physik sowie 

in der Technik, Chemie, Biologie und der Wirtschaft eine zentrale Rolle spielt 

Der Begriff Energie wird nicht nur in seiner physikalischen Bedeutung verwendet, 

sondern auch im Sinne einer Wirtschaftsgrösse (Energie als Marktprodukt, als 

Produktionsfaktor, als Motor der Wirtschaft).  

Энергия 

Фундаментальная физическая единица, которая играет центральную роль во 

всех областях физики, а также в технике, химии, биологии и экономике. 

Термин «энергия» используется не только в его физическом значении, но и в 

значении экономического объёма (энергия как рыночный продукт, как 

фактор производства, как двигатель экономики).  

 

Energiesystem (in der Energiewirtschaft und Energietechnik) 

Technisch-wirtschaftliches Gesamtsystem, das zur Energieumsetzung 

(Energiegewinnung und -vertellung, Energie-anwendung) dient.  

Энергетическая система (в экономике энергетике и энергетических 

технологиях) 

Общая технико-экономическая система преобразования энергии 

(производство и распределение энергии, использование энергии).. 

 

Energietechnik 

Teil der Technik, der die Nutzbarmachung (Gewinnung), Umwandlung, Verteilung 

und Anwendung von Energie zum Gegenstand hat. 

Энергетические технологии 

Часть технологии, которая имеет дело с использованием, преобразованием, 

распределением и применением энергии. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe
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https://de.wikipedia.org/wiki/Chemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft
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Energlevorkommen 

Gesamtheit der in der Natur vorhandenen und mit technischen Mitteln 

gewinnbaren erneuerbaren und nicht-erneu-erbaren Energien. 

Энергетические ресурсы 

Все возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, доступные в 

природе и восстанавливаемые техническими средствами. 

 

Energiequellen (erneuerbare) 

Wirtschaftlich nutzbares Energiedargebot in der Natur ohne menschliches Zutun 

auftretenden Energieumsetzungsprozessen (z.B. Sonnenenergie, Erdwärme). 

Возобновляемые источники энергии  

Экономически выгодное энергоотдача, происходящая в природе без 

вмешательства человека (например, солнечная энергия, геотермальная  

энергия). 

 

Energievorräte (nicht erneuerbare) 

Bekannte und vermutete nicht-erneuerbare Energievorkommen, die wirtschaftlich 

nutzbar sind (z.B. Vorräte an Kohle, Erdöl). 

Энергозапасы (невозобновляемые) 

Известные и предположительно невозобновляемые энергетические ресурсы,  

используемые экономически (например,  запасы угля или нефти). 

 

Energieträger 

Alle Stoffe bzw. physikalischen Erscheinungsformen von Energie, aus denen 

direkt oder durch eine oder mehrere Umwandlungen Nutzenergie bzw. 

Energiedienstleistungen gewonnen werden können.  

Energieträger sind z.B. Erd-gas, Elektrizität, Dampf. Die Begriffe “Energieträger” 

"Energiearten", “Energiequellen” und “Energie” werden häufig undifferenziert 

nebeneinander verwendet. 
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Энергоноситель 

Все вещества или физические проявления, из которых могут быть получены 

полезная энергия, а также энергетические услуги напрямую или через одно 

или несколько преобразований. 

Энергетические носители, например, Природный газ, электричество, пар. 

Термины «источники энергии», «типы энергии», «источники энергии» и 

«энергия» часто используются недифференцированным образом рядом друг с 

другом. 

  

Wärmeträger (Wärmeträgermedium) 

Stoff, der wegen seiner Eigenschaften besonders geeignet ist Energie in der Form 

von Wärme (thermischer Ener-gie) zu transportieren oder zu übertragen (z.B. 

Heisswasser, Dampf, Thermoöle, etc.). 

Теплоноситель (теплонопередатчик) 

Вещество, которое благодаря своим свойствам особенно подходит для 

транспортировки или передачи энергии в виде тепла (тепловой энергии) 

(например, горячей воды, пара, термальных масел и т. Д.). 

 

Fossile Energieträger 

Energieträger organischer Herkunft, welche in erdgeschichtlichen Zeiten 

entstanden sind, Insbesondere Erdöl (bzw. Erdölprodukte), Erdgas und Kohle 

(Steinkohle, Braunkohle). Im Hinblick auf die beschränkten Ressour-cen (nicht- 

erneuerbare Energie) und die mit der Nutzung entstehende Umweltbelastung 

kommt dersparsamen und rationellen Verwendung der fossilen Energieträger im 

Rahmen der Energiepolitik hohe Priorität zu 

Ископаемые источники энергии 

Источники энергии органического происхождения, возникшие в 

геологические времена, в частности нефть (или нефтепродукты), природный 

газ и уголь (каменный уголь, лигнит). Ввиду ограниченности ресурсов 

(невозобновляемых источников энергии) и воздействия на окружающую 

среду, связанного с использованием энергии, щадящее и рациональное 

использование ископаемого топлива имеет высокий приоритет в контексте 
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энергетической политики. 

 

Kernenergie 

Energie, welche aus einem Kernbrennstoff gewonnen wird. Der Kernbrennstoff ist 

ein Material, das einen oder mehrere Spaltstoffe enthält, welche eine 

Kettenreaktion aufrechterhalten können (z.B. Uran 235). Die Gewinnung von 

Kernenergie ist grundsätzlich auf zwei Wegen möglich, nämlich durch 

Kernspaltung und Kernfusion. Die technische und wirtschaftliche Verwertung der 

Kernfusion ist zur Zeit nicht gegeben. Kernenergie wird insbesondere zur 

Stromerzeugung genutzt.  

Атомная энергия 

Энергия, полученная из ядерного топлива. Ядерное топливо 

представляет собой материал, который содержит один или несколько агентов 

деления, которые могут выдерживать цепную реакцию (например, уран 235). 

Выработка ядерной энергии в основном возможна двумя способами: ядерное 

деление и ядерный синтез. В настоящее время отсутствует техническая и 

экономическая эксплуатация ядерного синтеза, и ядерная энергия 

используется, в частности, для производства электроэнергии.  

 

Erneuerbare Energie (regenerative Energie) 

Als erneuerbare Energiequellen (oft auch regenerative E.) bezeichnet man 

Ener-gie, die sich auf natürliche Weise entweder kontinuierlich oder in Zyklen 

(z.B. Jahreszyklus oder einige Generationen) erneuert. Die Energiequellen können 

dabei vollständig oder nur teilweise erneuerbar sein. (Nicht erneuerbare Energien 

sind anderseits Energien, die sich nicht oder nur in erdgeschichtlichen Zeiträumen 

erneuern, z.B. die fossilen Brennstoffe). Grundsätzlich von Bedeutung sind 

folgende erneuerbaren Energiequellen: 

- Wasserkraft (potentielle Energie der Gewässer) 

- Sonnenenergie (Sonnenstrahlung) 

- Umgebungswärme (Umweltenergie) 

- Geothermische Energie (Erdwärme) 
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- Biomasse (v.a. Holz) 

- Windenergie 

Возобновляемая энергия (регенеративная энергия) 

Возобновляемые источники энергии (часто также, регенеративная 

энергия) - это энергия, регенерируемая естественным путем либо 

непрерывно, либо циклично (например, годовой цикл или в течении 

нескольких поколений). Источники энергии могут быть полностью или 

только частично возобновляемыми. (С другой стороны, невозобновляемые 

источники энергии - это энергии, которые не возобновляются или 

возобновляются только в геологические периоды, такие как ископаемое 

топливо). Принципиальное значение  имеют следующие возобновляемые 

источники энергии: 

- гидроэнергетика (потенциальная энергия вод) 

- солнечная энергия (солнечное излучение) 

- окружающее тепло (энергия окружающей среды) 

- геотермальная энергия (геотермальная энергия) 

- биомасса (в основном древесина) 

- энергия ветра 

 

 Wasserkraft 

Potentielle Energie (Lageenergie) der Gewässer. Wasserkraft wird insbesondere 

zur Stromerzeugung genutzt.  

Гидроэнергетика 

Потенциальная энергия (потенциальная энергия) вод. Гидроэнергетика 

используется, в частности, для выработки электроэнергии.    

 

Sonnenenergie  

die direkte Nutzung der Sonnenstrahlungz.B. mittels Sonnenkollektoren (Wärme) 

oder Solarzellen (Strom). Sonnenenergienutzung im weitesten Sinn bedeutet 

jedoch grundsätzlich auch die indirekte Nutzung der Sonneneinstrahlung, bei 

weicher gespei-cherte Sonnenenergie umgewandelt wird. Beispiele: Solare 

Strahlung bewirkt Verdunstung, Niederschlag und Schneeschmelze; daraus ergibt 
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sich die Wasserkraftnutzung. Die Erwärmung von Erdoberfläche und Atmosphäre 

gestattet die Nutzung von Umgebungswärme in einer Wärmepumpe; usw. 

Man unterscheidet auch aktive und passive Sonnenenergienutzung. Bei der aktiven 

Sonnenenergienutzung wird die eingestrahlte Sonnenenergie mit einem Kollektor 

zunächst auf ein Wärmeträgermedium übertragen und dann der Nutzung zugeführt. 

Bei einem System der passiven Sonnenenergienutzung werden Bauteile so 

gestaltet, dass sie direkt zur Nutzung der Sonnenenergie beitragen. 

Солнечная энергия 

Непосредственное использование солнечного излучения, например с 

использованием солнечных панелей (тепло) или солнечных батарей 

(электричество). Использование солнечной энергии в самом широком смысле 

означает, однако, в принципе, косвенное использование солнечной радиации 

преобразуется в более мягкую запасенную солнечную энергию. Примеры: 

солнечное излучение вызывает испарение, осадки и таяние снега; это 

приводит к использованию гидроэнергии. Обогрев земной поверхности и 

атмосферы позволяет использовать окружающее тепло в тепловом насосе; и 

т.д.Различают также активное и пассивное использование солнечной 

энергии. При активном использовании солнечной энергии облученная 

солнечная энергия сначала переносится коллектором в теплопередающую 

среду, а затем подается на использование. В пассивной солнечной 

энергетической системе компоненты спроектированы так, чтобы 

непосредственно способствовать использованию солнечной энергии. 

  

Umgebungswärme (Umgebungsenergie) 

Die aus Sonnenenergie (oder auch aus Abwärrne z.B. aus Industrie oder Haushalt) 

in der Luft, dem Oberflächen-wasser und Grundwasser und dem Erdboden 

aufgenommene und gespeicherte Wärmeenergie wird als Umge-bungswärme (auch 

Umgebungsenergie oder Umweltenergie) bezeichnet.  

Окружающее тепло (энергия окружающей среды).  

Тепловая энергия, взятая и хранящаяся из солнечной энергии (или также из 

отработанного тепла, например, из промышленности или домашнего 

хозяйства) в воздухе, поверхностных и подземных водах и грунте, 
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называется теплом окружающей среды (также энергия окружающей среды 

или энергия окружающей среды). 

 

Geothermische Energie 

Die Geothermie nutzt die im Erdinnern gespeicherte Wärmeenergie. Das Potential 

an Erdwärme ist sehr gross. Die Dichte des vom Erdinnern zur Erdoberfläche 

gerichtete Erdwärmestromes ist jedoch relativ gering (ca. 0.06 j/M2. s). 

Nutzungsmöglichkeiten bestehen daher vor allem dort, wo die Wärmequelle 

konzentriert und leicht zugäng-lich ist, bei heissen Gesteinsformationen, die mit 

Wasser oder Dampf gefüllt sind. Man unterscheidet geothermi-sche Vorkommen 

niedriger und hoher Temperatur. Die Quellen niedriger Temperatur können zur 

Raumheizung genutzt werden. Vorkommen hoher Temperatur ( 150 °C) können 

zur Elektrizitätserzeugung und für Prozesswär-meanwendungen genutzt werden. 

Геотермальная энергия 

Геотермальная энергия использует тепловую энергию, хранящуюся в недрах 

Земли. Потенциал для геотермальной энергии очень высок. Однако 

плотность геотермального тока, направленного из недр Земли к поверхности 

Земли, относительно невелика (около 0,06 Дж / м2 · с). Поэтому варианты 

использования существуют главным образом там, где источник тепла 

сконцентрирован и легко доступен, в горячих горных породах, заполненных 

водой или паром. Есть геотермальные отложения низкой и высокой 

температуры. Низкотемпературные источники могут быть использованы для 

отопления помещений. Высокотемпературные (150 ° C) источники могут 

использоваться для выработки электроэнергии и для применения в 

технологических процессах. 

 

Biomasse 

Organische Stoffe nicht fossiler Art aber biologischer Herkunft. Biomasse wird 

zum Teil zur Gewinnung von Ener-gie genutzt (Holz, Holzschnitzel und andere 

Sägenebenprodukte, Abfälle aus Land- und Forstwirtschaft, etc.). Biomasse wird 

entweder im Verbrennungsprozess direkt zur Gewin-nung von Wärme genutzt 

(sog. Energieholz: Stückholz, Schnitzel, Späne) oder in verschiedenen 
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thermochemischen oder biologischen Umwandlungsverfahren (Biokonversion; 

z.B. anaerobe Fermentation, etc.).  

Биомасса 

Органические вещества неископаемого типа, но биологического 

происхождения. Биомасса используется частично для производства энергии 

(древесина, щепа и другие побочные продукты пиления, шлам от очистных 

сооружений, отходы сельского и лесного хозяйства и т.д.). Биомасса 

используется либо непосредственно в процессе сжигания для производства 

тепла (так называемая энергетическая древесина: куски древесины, щепа, 

стружка), либо в различных процессах термохимической или биологической 

конверсии (биоконверсия, например, анаэробная ферментация и т. д).  

 

Biogas 

Gas, das aus der anaeroben Fermentation (Konversion ohne Lufteinfluss) von 

Biomasse hervorgegangen ist und aus einem Gemisch aus Methan und 

Kohlendioxyd besteht.  

Биогаз 

Газ, получаемый в результате анаэробной ферментации биомассы, состоит из 

смеси метана и углекислого газа. 

 

Nutzenergie 

Die Energie, die dem Energieanwender nach der letzten Umwandlung (am 

Ausgang der energieverbrauchenden Geräte, z.B. an der Antriebswelle des Motors, 

am Heizkörper im Zimmer) in der für den jeweiligen Zweck benötig-ten 

technischen Form zur Verfügung steht. Die Nutzenergieformen werden in der 

Regel wie folgt gegliedert: Wär-me/Kälte, mechanische Arbeit, Licht, Chemie 

(chemisch gebundene Energie), Nutzelektrizität (z.B. für den Betrieb von EDV 

Anlagen). 

Энергопользование 

Энергия, доступная пользователю после завершающего преобразования (на 

выходе энергопотребляющих устройств, например, на приводном валу 

двигателя, в радиаторе в помещении), в технической форме, необходимой 
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для этой цели. Формы полезной энергии обычно классифицируются 

следующим образом: тепло / холод, механическая работа, свет, химия 

(химически связанная энергия), коммунальное электричество (например, для 

работы компьютерной техники). 

 

Energieumformung 

Gewinnung von Energie unter Wahrung der physikalischen Erscheinungsform des 

Energieträgers (z.B. Umformung von Wechselstrom in Gleichstrom) jedoch unter 

Entstehung von Umformungsverlusten. 

Преобразование энергии 

Получение энергии при сохранении физического вида источника энергии 

(например, преобразование переменного тока в постоянный). 

 

Energieverluste 

Energieverluste, die sich als Umformungs- und Umwandlungsverluste sowie als 

Verteilungs- und Uebertragungsverluste ergeben. Energieverluste sind zum Teil 

physikalisch bedingt unvermeidbar, zum anderen Teil durch techni-sche Mittel und 

persönliches Verhalten beeinflussbar und in gewissen Grenzen vermeidbar. Zur 

eindeutigen Kennzeichnung eines Energieverlustes müssen die Abgrenzung des 

betrachteten Energiesystems und die betrachtete Zeitperiode angegeben werden.  

Энергетические потери 

Потери энергии, которые возникают как при преобразовании и 

преобразовании, так и при распределении и передаче. Потери энергии иногда 

неизбежны по физическим причинам, и на них частично влияют технические 

средства и личное поведение, и их можно избежать в определенных 

пределах. Чтобы четко определить потерю энергии, необходимо указать 

разграничение рассматриваемой энергетической системы и 

рассматриваемого периода времени. 
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Wirtschaftliche Bergriffe/ Экономические понятия  

 

Anlegbarer Preis 

In längerfristigen Verträgen kann der Erdgaspreis an den Preis für Heizöl 

„angelegt“ werden. Hintergrund für den anlegbaren Preis ist die Substituierbarkeit 

von Erdgas durch andere Brennstoffe wie etwa Heizöl. Dadurch besteht ein 

Zusammenhang zwischen den Erdgaspreisen und den Preisen für 

Konkurrenzenergie, wobei Heizöl der wichtigste Preisbindungsfaktor ist. 

 

Применимая цена.                    

В долгосрочных контрактах цена на природный газ может быть применена к 

цене мазута. Основанием для применимой цены является замена природного 

газа другими видами топлива, такими как мазут. В результате существует 

связь между ценами на природный газ и ценами на энергию конкурентов, 

причем мазут является наиболее важным ценообразовательным фактором. 

 

Aufwand 

Wert aller innerhalb eines Zeitraumes verbrauchten Güter in Form von Sach- und 

Dienstleistungen, der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und 

bewertungsrechtlicher Konventionen in der Finanzbuchhaltung verrechnet wird. 

Затраты 

Стоимость всех товаров и услуг,  потребляемых в течение периода в форме 

товаров и услуг, которая расчитывается в соответствии с законными 

правилами и соглашениями об оценке  финансового учета. 

 

Ausfallrisiko – das Risiko, dass eine Vertragspartei ihren Vertragsverpflichtungen 

nicht nachkommen kann.  

Риск дефолта Риск того, что договаривающаяся сторона не сможет 

выполнить свои договорные обязательства.  

 

Bandlieferung - Energielieferung mit einer über die gesamte vereinbarte 
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Vertragslaufzeit konstanten Leistung/Kapazität. Es wird demnach stündlich immer 

dieselbe Menge Elektrizität oder Gas geliefert.  

Поставка базисной обменной мощности - поставка энергии с постоянной 

производительностью / мощностью в течение всего согласованного 

контрактного периода.  

 

Benchmarks - Instrument zur Bestimmung der spezifischen Zuteilungshöhe 

entsprechend definierter Standardemissionsfaktoren für Installationstypen bzw. 

Industriezweige, die überwiegend auf der besten verfügbaren Technologie 

basieren. 

Контрольные показатели - инструмент для определения относительного 

уровня распределения в соответствии с заданными стандартными 

коэффициентами выбросов для типов установок или отраслей, основанных 

главным образом на имеющейся наилучшей  технологии . 

 

Best Case 

Best Case ist ein Geschäftsszenario unter Annahme mehrheitlich positiver 

Ereignisse oder Verläufe (»günstigster Fall«), also eine Entwicklung unter 

optimalen Umständen mit maximalen Ertragsaussichten. Gegensatz Worst Case. 

Лучший случай (Best Case) 

бизнес-сценарий, предполагающий наиболее благоприятное разыитие  

событий («наиболее благоприятный случай»), то есть развитие в 

оптимальных условиях с максимальной перспективой дохода. 

Противоположность – худший случай (Worst Case).  

 

Bilanz 

Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital eines Unternehmens zum 

Bilanzstichtag. Das Vermögen stellt die Gesamtheit aller im Unternehmen 

eingesetzten Güter und Geldmittel als Aktiva dar. Das Kapital dagegen stellt die 

Gesamtheit aller Eigenkapital- und Fremdkapitalmittel als Passiva dar. 

Баланс 

Сопоставление активов и капитала компании на отчетную дату. Активы 
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представляют собой совокупность всех товаров и средств, используемых на 

предприятии в качестве активов, а капитал, с другой стороны, представляет 

собой сумму всего собственного и заемного капитала в качестве 

обязательств. 

  

Bill of Lading (Konnossement) - Das Konnossement ist eine Urkunde, die bei 

Beförderung von Gütern über See vom Verfrachter bzw. Kapitän ausgestellt wird. 

Es stellt eine Empfangsbestätigung für die beschriebenen Güter dar und enthält ein 

Beförderungs- und Auslieferungsversprechen des Kapitäns an den Ablader 

(Shipper) oder an einen vom Ablader legitimierten Empfänger der Ware im 

Bestimmungshafen. 

Коносамент - это документ, выдаваемый перевозчиком или капитаном при 

перевозке грузов через море. Он представляет собой подтверждение 

получения описанных товаров и содержит обещание их доставки и передачи, 

отправленное капитаном грузоотправителю или грузополучателю в порту 

назначения, уполномоченному грузоотправителем 

 

Bootstrapping  

bezeichnet ein Unternehmen, das sich gänzlich ohne externe Finanzierung über 

Wasser hält und entwickelt. Durch sinnvoll minimierten Ressourceneinsatz und 

viel Eigenleistung kann ein Gründer auf externe Hilfe verzichten und eigenständig 

finanziert ein Unternehmen aufbauen. 

Бутстреппинг 

Компания, которая держится на плаву и развивается полностью без внешнего 

финансирования. Путем значительного минимизации использования 

ресурсов и значительного собственного вклада основатель может обойтись 

без внешней помощи и самостоятельно построить компанию. 

 

Börse 

Die Börse ist ein organisierter Markt, an dem Angebot und Nachfrage für 

bestimmte Handelsprodukte (Aktien, Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle, Energie, 

Emissionszertifikate) in der Regel anonymisiert zusammengeführt werden. Die 
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über die Börse abgeschlossenen Geschäfte sind standardisiert, um 

ausreichende Liquidität zu gewährleisten. Darüber hinaus übernimmt die Börse als 

zentraler Kontrahent das Ausfallrisiko der Handelsteilnehmer. Hierfür müssen die 

Handelsteilnehmer bestimmte Kriterien (u. a. ausreichende Bonität) erfüllen und 

Sicherheiten bei der Börse hinterlegen. 

Фондовый рынок - это организованный рынок, на котором спрос и 

предложение на определенные товары (акции, ценные бумаги, иностранную 

валюту, драгоценные металлы, энергию, углеродные кредиты) обычно 

агрегируются анонимно. Сделки, заключенные на бирже, стандартизированы 

с целью обеспечения достаточной ликвидности. Кроме того, фондовая биржа 

как центральный контрагент принимает на себя риск дефолта участников 

торгов. Для этого участники торгов должны соответствовать определенным 

критериям (включая достаточную кредитоспособность) и вносить залог на 

биржу. 

 

Burn Rate 

Burn Rate bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der Geld aufgebraucht wird (z.B. 

ausgedrückt in EURO pro Monat) bzw. die Zeitspanne, bis das das einem 

Unternehmen zur Verfügung gestellte Kapital verbraucht ist. 

Скорость сгорания 

Скорость, с которой расходуются деньги (например, выраженная в евро в 

месяц) или количество времени, которое требуется для того, чтобы капитал, 

предоставленный компании, был израсходован. 

 

Cashflow 

Der Cashflow bezeichnet den Überschuss an liquiden Mitteln, die ein 

Unternehmen in einer Periode erwirtschaftet, und ist damit ein Indikator für das 

Innenfinanzierungspotential eines Unternehmens. Es gibt grundsätzlich zwei 

Verfahren zur Ermittlung des Cashflow-Wertes, nämlich die direkte und die 

indirekte Ermittlung. Bei der direkten Methode werden alle auszahlungswirksamen 

Aufwendungen von den einzahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Die indirekte 

Methode ist wegen der leichter zugänglichen Daten die gebräuchlichste Form: Der 

https://www.trianel.com/
https://www.trianel.com/
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Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag wird herangezogen und zahlungsungleiche 

Aufwendungen, wie beispielsweise Abschreibungen oder Erhöhungen der 

langfristigen Rückstellungen, addiert. Zahlungsungleiche Erträge hingegen wie 

z.B. Zuschreibungen werden subtrahiert. Für die externe Betrachtung (speziell im 

Rahmen der Jahresabschlussanalyse) ist aus Gründen der Praktikabilität meistens 

nur die indirekte Cashflow-Ermittlung verfügbar. 

Денежный поток 

Денежный поток - это избыток ликвидных активов, которые компания 

генерирует за определенный период, и, следовательно, является показателем 

потенциала внутреннего финансирования компании. Существует два 

основных способа определения величины денежного потока, а именно: 

прямое и косвенное определение. По прямому методу все оттоки денежных 

средств вычитаются из дохода, эффективного с точки зрения денежных 

средств. Косвенный метод является наиболее часто используемой формой из-

за более доступных данных: используется чистая прибыль или чистый 

убыток, а неденежные расходы, такие как амортизация или увеличение 

долгосрочных резервов, суммируются. Однако неравенство в платежах 

аналогично, например, Атрибуты вычитаются. По причинам практичности 

для внешнего анализа обычно доступно только косвенное определение 

денежного потока (особенно в контексте анализа годовой финансовой 

отчетности). 

 

Controlling 

Controlling ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur 

Unterstützung der Geschäftsleitung und der führungsverantwortlichen Stellen bei 

der ergebnisorientierten Planung und Umsetzung unternehmerischer Aktivitäten. 

Gegenstand des Controllings ist das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von 

Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Es dient der 

Information interner Adressaten. 

Контроллинг - это комплексная концепция управления и координации для 

поддержки руководства и департаментов, ответственных за ориентированное 

на результаты планирование и осуществление предпринимательской 
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деятельности. Объектом контроля является сбор, обработка и анализ данных 

для подготовки целевых решений. Служит для информирования внутренних 

адресатов. 

 

Corporate Venture Capital 

Venture Capital-Gesellschaften, die zu Konzernen gehören. Auf diese Art und 

Weise könneninnovative Geschäftsideen ins Unternehmen getragen werden oder 

den Mitarbeitern kann die Möglichkeit gegeben werden, mithilfe des Konzerns 

etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Des Weiteren gibt es Corporate Venture 

Capital-Gesellschaften, die weitgehend unabhängig vom Mutterkonzern agieren, 

jedoch einen entlehnten Branchenschwerpunkt als Investitionsschwerpunkt 

gewählt haben. 

Корпоративный венчурный капитал 

Компании венчурного капитала, принадлежащие корпорациям. Таким 

образом, инновационные бизнес-идеи могут быть переданы в компанию, или 

сотрудникам может быть предоставлена возможность сделать что-то свое с 

помощью группы компаний. Кроме того, существуют корпоративные 

венчурные компании, которые работают в основном независимо от 

материнской компании, однако выбирают фокус заемного сектора в качестве 

инвестиционного. 

 

Dienstleistung 

Als Dienstleistung wird in der volkswirtschaftlichen Abgrenzung eine Leistung 

bezeichnet, die nicht der Produktion eines materiellen Gutes dient, sondern bei der 

die Leistungsmerkmale immaterieller Natur sind (z.B. Beratung, Kundendienst, 

Wartung, Reparatur). Häufig werden Dienstleistungen in Verbindung mit der 

Lieferung von Produkten erbracht. Dienstleistungen spielen volkswirtschaftlich 

eine immer bedeutsamere Rolle und tragen oft – auch in produktorientierten 

Unternehmen - zur Profitabilität eines Unternehmens wesentlich bei. 

Нетоварная операция 

Термин «нетоварная операция» относится к услуге, которая не предназначена 

для производства материальных благ, но включает в себя признаки 
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нематериального характера (например, консультации, обслуживание 

клиентов, техническое обслуживание, ремонт). Часто нетоварные операции 

осуществляются в связи с доставкой продуктов. Нетоварные операции 

играют все более важную роль в экономике и часто вносят значительный 

вклад в прибыльность компании - даже в компаниях, ориентированных на 

продукт. 

 

Differenzierung 

Begriff aus dem Marketing; Differenzierung beschreibt die Verschiedenartigkeit 

von Angeboten, d.h.wie sich verschiedene Produkte oder Dienstleistungen 

voneinander unterscheiden. 

Дифференциация 

Понятие из маркетинга, описывающее разнообразие предложений, 

т.е.насколько разные «продукты» или «услуги» отличаются друг от друга. 

 

Direktvermarktung-Verkauf von Strom aus erneuerbaren Energien direkt in den 

Markt. Anstatt der EEG-Umlage erhält der Anlagenbetreiber die Erlöse aus dem 

Spotmarkt. Zusätzlich erhält er die sogenannte Management-Prämie. Diese wird 

pauschal an Anlagenbetreiber gezahlt, um sie für Mehraufwand und Mehrrisiko zu 

entschädigen und einen Anreiz zur Marktintegration zu setzen.  

Прямой маркетинг - продажа электроэнергии из возобновляемых 

источников энергии напрямую на рынок. Вместо фиксированной надбавки к 

рыночной цене энергии ВИЭ инвестиционная компания получает выручку со 

стопового рынка.  Кроме того, она получает так называемый управленческий 

бонус. Это является фиксированной ставкой для инвестиционных компаний 

чтобы компенсировать им дополнительные расходы и дополнительные 

риски, а также стимулировать рыночную интеграцию. 

 

Diversifikation 

Auffächerung des Produktionsprogramms bzw. des Sortiments eines 

Unternehmens. Es wird unterschieden zwischen der horizontalen Diversifikation, 

bei der die Auffächerung eng verwandte Produkte der bisherigen Produktionsstufe 

https://www.trianel.com/
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betrifft; der vertikalen Diversifikation, bei der ein Unternehmen in vor- oder 

nachgelagerte Produktionsstufen vordringt; und der 

lateralen Diversifikation, bei der kein Zusammenhang zwischen den bisherigen 

und den neuen Produkten besteht. 

Диверсификация 

Развёртывание производственной программы или ассортимента компании. 

Выделяют  горизонтальную  диверсификацию, при которой диверсификация 

касается тесно связанных между собой продуктов предыдущего этапа 

производства, вертикальную, когда компания вступает в стадию добычи или 

переработки, и боковая диверсификация, где нет корреляции между 

существующими и новыми продуктами. 

 

Due Diligence 

Eingehende Prüfung, die Risikokapitalgeber zur Prüfung ihrer geplanten 

Investments bei den eine Finanzierung suchenden Unternehmen durchführen. Man 

unterscheidet unterschiedliche Arten von Due Diligences: z.B. Financial Due 

Diligence, Technical Due Diligence.  

Дью-дилидженс 

Углубленный аудит, проводимый инфесторами  венчурного капитала для 

проверки запланированных инвестиций в компании, нуждающихся 

финансирование. Существуют разные типы проверок: например, финансовая 

экспертиза, дью-дилидженс, техническая экспертиза.  

Economies of Scale 

sinkende Erzeugungskosten je Produktionseinheit mit steigender 

Ausbringungsmenge. Kostenverminderung (Degression) als Folge der Aufteilung 

der Fixkosten auf eine wachsende Ausbringungsmenge, sodass die 

Durchschnittskosten fallen. 

Эффект масштаба 

снижение производственных затрат на единицу продукции при увеличении 

объема производства. Снижение затрат в результате распределения 

постоянных затрат на растущий объем производства, так что средние затраты 

падают. 
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Energiehandel - Beschaffung und Vermarktung von Strom- und zunehmend auch 

Gasmengen sowie von Kohle und Öl zu Marktpreisen am Wholesale Market 

(Großhandelsmarkt). Dabei werden börslich und außerbörslich verschiedene 

Mengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auf der Basis unterschiedlicher 

Preiserwartungen gehandelt. 

Торговля энергоресурсами  - закупка и сбыт электроэнергии, а также газа, 

угля и нефти по рыночным ценам на оптовом рынке. При этом на бирже и 

внебиржевом рынке реализуются различные объемы в разное время и на 

основе различных ценовых ожиданий. 

 

European Market Infrastructure Regulation 

die EU-Verordnung zum außerbörslichen Handel mit Derivaten bezeichnet. Im 

Wesentlichen beinhaltet die Verordnung eine Clearlingpflicht, Anforderungen an 

das Risikomanagement und eine Meldepflicht für OTC-Derivat-Geschäfte. 

Регулирование инфраструктуры европейского рынка  -  

это регламент ЕС по внебиржевой торговле деривативами. Регулирование  в 

основном включает обязательство по клирингу, требования к управлению 

рисками и обязательство по отчетности для внебиржевых деривативных 

операций. 

 

Finanzierung 

Beschaffung/Bereitstellung von Kapital für ein Unternehmen. 

Финансирование  

Закупка / предоставление капитала для компании. 

 

Fremdkapital 

Bezeichnung für die in der Bilanz (auf der Seite der Passiva) aufgeführten 

Verbindlichkeiten/Schulden des Unternehmens gegenüber Dritten. Im Gegensatz 

zum Eigenkapital bezeichnet es die finanziellen Mittel der Unternehmung, die 

nicht vom Unternehmen oder dessen Inhabern zur Verfügung gestellt wurden. 

Dazu zählen unter anderem Anleihen, Hypotheken und Kredite. 

https://www.trianel.com/
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Заёмный капитал 

Название для обязательств / долгов компании перед третьими лицами, 

перечисленными в  бухгалтерском балансе (на стороне обязательств). В 

отличие от капитала, это относится к финансовым ресурсам компании, 

которые не были предоставлены компанией или ее владельцами. К ним 

относятся облигации, ипотека и кредиты. 

 

Fundraising 

Das «Einwerben» von Investitionskapital. Die meisten Venture Capital-

Gesellschaften legen in unregelmäßigen Abständen Fonds auf, in denen sie das 

Geld sammeln, das sie dann in Beteiligungen an Unternehmen investieren. 

Фандрайзинг 

Процесс привлечения инвестиционного капитала. Большинство венчурных 

фирм создают фонды с нерегулярными интервалами для сбора денег, 

которые они затем инвестируют в акции. 

 

Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität 

Geschäftsprozess, der 2006 eingeführt wurde, um die Geschäftsprozesse und 

Formate bei der Abwicklung der Versorgung von Kunden mit Strom zu 

standartisieren. 

Бизнес-процессы для обеспечения потребителей электроэнергией 

Бизнес-процессы, внедренный в 2006 году для стандартизации бизнес-

процессов и форматов при передаче электроэнергии клиентам 

 

 Geschäftssystem 

Die Art und Weise, wie die Tätigkeiten eines Unternehmens in Gewinn umgesetzt 

werden. Dies nennt man Wertschöpfung. Gute Geschäftsmodelle werden in drei 

Hauptschritten entwickelt: (1) Festlegung der Kundendimension (Welche Kunden 

sprechen wir an? Welchen Nutzen stiften wir für diese Kunden? Wie können wir 

unsere Kunden erreichen?) (2) Festlegung der Inputdimension (Welche Tätigkeiten 

müssen wir ausführen, um Kundennutzen zu generieren? Welche Ressourcen 

brauchen wir dazu? Welche Partner brauchen wir dazu?) (3) Festlegung des 
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Ertragsmodells (Welche Kosten entstehen durch das Herstellen des 

Kundennutzens? Welche Einnahmen erzielen wir durch den Kundennutzen?) 

Бизнес-модель 

Способ, которым компании извлекает прибыль или создание ценности. 

Успешные бизнес-модели разрабатываются в три основных этапа: (1) 

Определение аспекта клиента (к каким «клиентам» мы обращаемся, какие 

преимущества мы предоставляем этим клиентам, как мы можем достичь 

наших клиентов?) (2) Определение входного измерения (какие действия нам 

нужны. Какие ресурсы нам нужны, какие партнеры нам нужны?) (3) 

Определение модели доходов (каки  затраты генерируются путем создания 

ценности для клиента, какой доход мы получаем от ценности для клиента? 

 

Gewinn 

Der Begriff des Gewinns bezeichnet in seiner allgemeinen Verwendung den 

finanziellen Erfolg unternehmerischer Tätigkeit. Der Gewinn ist das positive 

Betriebsergebnis. Er ergibt sich als Unterschied zwischen Aufwand und Ertrag und 

zwar entweder als Periodengewinn (Gewinn in einer bestimmten 

Rechnungsperiode) oder als Stückgewinn (Gewinn je Leistungseinheit). Die 

Aussagekraft des Gewinns als Kennzahl ist eher gering, solange kein Bezug zu 

anderen Größen hergestellt werden kann, z.B. zu der Höhe des Kapitals, das zur 

Erzielung des Gewinns diente. 

Прибыль 

Понятие прибыли в ее общем использовании обозначает финансовый успех 

предпринимательской деятельности. Прибыль является положительным 

операционным результатом. Он рассчитывается как разница между 

расходами и доходами, либо как прибыль за период (прибыль за отчетный 

период), либо как единица прибыли (прибыль на единицу 

производительности). Значение прибыли как меры довольно мало, если не 

может быть никакого отношения к другим величинам, например на сумму 

капитала, используемого для получения прибыли. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aufwand
http://de.wikipedia.org/wiki/Ertrag


 

94 

 

GmbH 

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine juristische Person des 

Privatrechts, an der sich andere juristische oder natürliche Personen mit einer 

Kapitaleinlage beteiligen.  

ООО 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является юридическим 

лицом частного права, в котором другие юридические или физические лица 

участвуют с капитальным вкладом. 

 

Gründerteam 

Das Gründerteam ist die Gruppe von Personen, die sich zusammenschließen, um 

ein Unternehmen zu gründen. Im Gegensatz zu formellen Gruppen in 

Unternehmen sind Gründerteams nicht in einen übergeordneten Kontext 

eingebunden, sondern agieren weitestgehend für ihre eigenen Ziele und die aller 

beteiligten Personen. 

Команда основателей 

Группа людей, которые объединяются, чтобы начать бизнес. В отличие от 

формальных групп в компаниях, команды основателей не вовлечены в 

подчиненный контекст, а действуют, насколько это возможно, в своих 

собственных целях и целях всех участников. 

 

Gründung 

Mit der Unternehmensgründung wird ein Unternehmen geboren. Dies geschieht 

nicht über Nacht, sondern im sog. Gründungsprozess. Hierbei unterscheidet man 

drei Phasen: 1. Vorgründungsphase (Ausarbeitung des Gründungsvorhabens); 2. 

Gründungsphase (praktische Umsetzung der Schritte zur Unternehmensgründung); 

3. Früh-entwicklungsphase (Etablierung am Markt). 

Основание компании   

Рождение компании. Это происходит не в одночасье, а в так называемом 

процессе запуска. Различают три этапа: 1. Предпусковой этап (подготовка 

стартового проекта); 2. начальная фаза (практическая реализация шагов по 

открытию бизнеса); 3. Ранняя фаза разработки (создание на рынке) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitaleinlage


 

95 

 

Händler  

Ein Händler handelt (kauft/verkauft) die in der Energiewirtschaft relevanten Güter 

(Strom, Erdgas, Kohle, CO2 etc.). Dies kann in Funktion eines Marktzugangs 

(auch für Dritte) erfolgen oder im Sinne des Eigenhandels zur reinen 

Gewinnerzielung. 

Торговый агент  

Cторона, осуществляющая торговые операции (покупка / продажа) с 

товарами, имеющими отношение к энергетике (электричество, природный 

газ, уголь, CO2 и т. д.). Данные операции могут быть произведены с целью 

доступа к  рынку (также для третьих лиц) или исключительно в интересах 

частной торговли. 

 

Implizite Auktion  

Gleichzeitige Vergabe von Übertragungskapazität sowie Zuteilung der 

Erzeugungsgebote durch eine Börse oder ein Auktionsbüro. 

Неявный аукцион  

Одновременное распределение пропускной способности и распределение 

заявок на генерацию через биржу или аукционный офис. 

 

Innovation 

Die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, 

nicht allein ihre Erfindung. 

Mit anderen Worten bedeutet der Begriff Innovation, eine kreative Idee zu 

wirtschaftlichem Erfolg zu bringen. Der Weg dazu kann sein, ein Kundenproblem 

zu entdecken, zu beobachten und zu verstehen und anschließend eine umsetzbare 

und effektive Lösungsidee zu finden, zu produzieren und auf den Markt zu 

bringen. 

Инновация 

Успешная реализация технической или организационной новинки, а не 

просто ее изобретение. 

Другими словами, термин инновация означает привнесение креативной идеи 

в коммерческий успех. Способ сделать это состоит в том, чтобы обнаружить, 

https://www.trianel.com/
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наблюдать и понять проблему клиента, а затем найти, произвести и вывести 

на рынок жизнеспособное и эффективное решение. 

 

Innovationsmanagement 

Innovationsmanagement ist die systematische Steuerung von Ideen zur 

Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen, Anwendungen,Märkte und 

Fertigungsverfahren. Das Innovationsmanagement erstreckt sich von der 

Generierung neuer Ideen über die Auswahl der erfolgversprechendsten Ideen bis 

hin zur Verwertung am Markt. 

Инновационный менеджмент  

Систематическое управление идеями для разработки новых продуктов, услуг, 

приложений, рынков и производственных процессов. Инновационный 

менеджмент простирается от генерации новых идей до выбора наиболее 

перспективных идей, вплоть до эксплуатации на рынке. 

 

Insolvenz 

Der Begriff Insolvenz bedeutet Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende 

Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens und zieht schlimmstenfalls dessen 

Auflösung nach sich. 

Неплатёжеспособность 

Термин неплатёжеспособность означает несостоятельность или неизбежную 

несостоятельность компании и, в худшем случае, приводит к ее ликвидации. 

 

Invention 

Der Begriff der Invention bezeichnet eine Idee oder Erfindung. Erst wenn die 

Invention am Markt Erfolg hat, spricht man von einer Innovation. 

Инвенция 

Термин инвенция относится к идее или изобретению. Только когда 

изобретение на рынке успешно, говорят об инновациях. 

 

Investition 

die Anschaffung eines Vermögensgegenstands, beispielsweise einer Maschine 



 

97 

 

(materielles Wirtschaftsgut) oder auch einer Lizenz für die Nutzung einer Software 

(immaterielles Wirtschaftsgut). Merkmal einer Investition ist, dass das beschaffte 

und mit dem Kaufpreis bezahlte Wirtschaftsgut dauerhaft bzw. über einen längeren 

Zeitraum im Unternehmen genutzt werden muss. Büromittel wie Papier, Stifte oder 

Hilfsstoffe (z.B. Reinigungsmittel) sind dagegen keine Investitionen, da sie zügig 

(meist noch im Laufe des Geschäftsjahres) verbraucht werden. 

Инвестиция  

Приобретение актива, такого как машина (материальный актив) или лицензия 

на использование программного обеспечения (нематериальный актив). 

Особенностью инвестиций является то, что имущество, приобретенное и 

оплаченное по цене покупки, должно использоваться постоянно или в 

течение более длительного периода времени в компании. С другой стороны, 

канцелярские товары, такие как бумага, карандаши или вспомогательные 

материалы (например, моющие средства), не являются инвестициями, 

поскольку они используются быстро,обычно в течение финансового года. 

 

Kapitalgesellschaft 

Gesellschaftsform, bei der die Kapitalbeteiligung (und damit die 

Haftungsbeschränkung) der Gesellschafter im Vordergrund steht. Eine Mitarbeit 

der Gesellschafter ist nicht erforderlich und vielfach auch nicht möglich. 

Kapitalgesellschaften sind juristische Personen, die erst durch Eintragung in das 

Handelsregister ihre Rechtsfähigkeit erlangen. Die Haftung einer 

Kapitalgesellschaft für Verbindlichkeiten ist auf das Gesellschaftsvermögen 

beschränkt; d. h. die Gesellschafter haften nicht mit ihrem persönlichen Vermögen. 

Formen der Kapitalgesellschaften sind: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien. 

Акционерная компания 

Форма компании, в которой участие капитала (и, следовательно, ограничение 

ответственности) акционеров находится на переднем плане. Сотрудничество 

акционеров не требуется и часто невозможно. Корпорации являются 

юридическими лицами, которые приобретают свою правоспособность только 

после внесения в коммерческий регистр. Ответственность корпорации по 
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обязательствам ограничена активами компании; д. час партнеры не несут 

ответственности за свои личные активы. Формы объединений: общество с 

ограниченной ответственностью, публичное общество с ограниченной 

ответственностью и товарищество с ограниченной ответственностью по 

акциям 

 

Kapitalkosten- Kosten, die für die Bereitstellung von Fremd- oder Eigenkapital 

für Investitionen entstehen. 

Капитальные затраты – затраты, понесенные при предоставлении долга 

или капитала для инвестиций. 

 

Kaskadierung - die Ersetzung längerfristiger Kontrakte an der Börse (Futures) am 

letzten Handelstag vor Beginn der Lieferperiode durch gleichwertige Kontrakte mit 

kürzerer Laufzeit. Beispielsweise wird ein Quartal am letzten Handelstag durch die 

entsprechenden Monatskontrakte ersetzt. 

Каскадирование - замена долгосрочных контрактов на фондовом рынке 

(фьючерсов) в последний торговый день, предшествующий началу периода 

поставки, эквивалентными контрактами более короткой продолжительности. 

Например, квартал в последний торговый день заменяется соответствующим 

ежемесячным контрактом. 

 

Kontinuierlicher Handel Handelsform, bei der fortlaufend ein Markptreis für das 

handelbare Gut festgestellt wird. Eine Alternative hierzu ist der Auktionshandel. 

Непрерывная торговля - форма торговли, в которой непрерывно 

определяется рыночная цена товара. Альтернативой этому является 

аукционная торговля. 

 

Lead Investor 

In einem Syndikat von Venture Capital-Gesellschaften ist ein Lead Investor der 

Investor, der den größten Anteil an einem Unternehmen hält und der sowohl die 

Organisation der Finanzierung als auch oftmals die Betreuung des Unternehmens 

übernimmt. 

https://www.trianel.com/
https://www.trianel.com/
https://www.trianel.com/
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Ведущий инвестор 

Инвестор в синдикате венчурных компаний, который владеет самой большой 

долей  предприятия и который контролирует как организацию 

финансирования, так и зачастую управление компанией. 

 

Liquidität - Die Liquidität drückt aus, wie viel Kauf- und Verkaufsinteresse in 

einem Markt vorhanden ist bzw. wie viele Handelsgeschäfte getätigt werden. Je 

liquider ein Produkt bzw. ein Markt ist, desto höher sind die Handelsvolumen und 

desto geringer die Spanne zwischen Bid- und Ask-Preis. 

Ликвидность – ликвидность выражает объём интереча интереса к покупке и 

продаже на рынке или объём торговых сделок. Чем более ликвидным 

является товар или рынок, тем выше объем торговли и тем меньше разница 

между ценами покупки и продажи. 

 

Liquiditätsrisiko - Risiko, dass liquide Mittel zur Durchführung von Geschäften 

nicht ausreichend bemessen sind. 

Риск ликвидности - риск того, что денежных средств и их эквивалентов 

недостаточно для ведения бизнеса 

 

Marktdurchdringung 

Der prozentuale Anteil des Angebots eines Anbieters an einem genau zu 

definierenden Gesamtmarkt gemeint. Die Marktdurchdringung eines Produktes 

oder einer Dienst-leistung kann durch Preissenkungen und/oder Werbemaßnahmen 

beschleunigt oder verstärkt werden. 

Проникновение на рынок 

Процент предложения поставщика на точно определенном общем рынке. 

Проникновение на рынок «Продукта» или «Услуг» может быть ускорено или 

усилено за счет снижения цен и / или рекламных мероприятий. 

 

Markteintrittsstrategie 

Eine Markteintrittsstrategie ist eine Strategie zur Verwirklichung neuer Geschäfte, 

d.h. zur Überwindung von Markteintrittsbarrieren. Markteintrittsbarrieren schützen 
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bereits auf dem Markt befindliche Anbieter und können folgender Art sein:  

1) Kostenvorteile (z.B. auf Grund eines Know-how-Vorsprungs),  

2) Betriebsgrößenvorteile (z.B. aufgrund der Nutzung von Economies of Scale),  

3) Produktdifferenzierungsvorteile (z.B. Markenkenntnis und/oder Markentreue 

seitens der Kunden). 

Маркетинговая стратегия 

это стратегия реализации нового бизнеса, т.е. преодоление барьеров выхода 

на рынок. Барьеры для выхода на рынок могут иметь следующий характер:  

1) преимущества в стоимости (например, благодаря преимуществу ноу-хау),  

2) эффект масштаба (например, благодаря использованию эффекта 

масштаба),  

3) преимущества дифференциации продукта (например, знание бренда и / 

или лояльность к бренду со стороны клиентов). 

 

Marktrisiko - Risiko, dass durch Wertänderungen von Positionen, 

Mengenabweichungen von Prognosen, Kapazitätsausfälle oder aufgrund von 

Marktilliquidität nicht schließbarer Positionen Verluste entstehen. 

Рыночный риск - риск потерь в результате изменения стоимости позиций, 

отклонений в количестве прогнозов, нехватки мощностей или закрытия 

рынков из-за неиспользуемых позиций 

 

Marktzugang - Handelsunternehmen bieten Unternehmen, die aufgrund ihrer 

Größe und Bonität nicht genügend Handelspartner finden bzw. nicht zum 

Börsenhandel zugelassen würden, die Möglichkeit, gegen Zahlung einer 

entsprechenden Gebühr Handelsgeschäfte über den eigenen Marktzugang 

durchzuführen. 

Доступ к рынку – предложение ряду предприятий, которые из-за своего 

размера и кредитоспособности не могут найти достаточно торговых 

партнеров или быть допущенными к торгам на фондовом рынке, совершать 

торговые операции через собственный доступ к рынку за соответствующую 

плату. 

 

https://www.trianel.com/


 

101 

 

Nominierung-Anmeldung der Fahrpläne je Bilanzkreis gegenüber dem 

Bilanzkreiskoordinator (Strom) bzw. Marktgebietsverantwortlichen (Gas) 

Номинирование - регистрация расписаний для каждой балансирующей 

группы по отношению к координатору балансирующей группы 

(электричество) или менеджеру рынка (газ). 

 

Offene Beteiligung 

Die offene Beteiligung bezeichnet eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen 

durch Übernahme von Unternehmensanteilen im Gegensatz zu einer stillen 

Beteiligung. Bei vielen Beteiligungsverhältnissen gibt es hochgradig rechtlich und 

steuerlich differenzierte Situationen, sodass bei entsprechenden Entscheidungen 

fachkundiger Rat eingeholt werden sollte. 

Открытое участие 

Открытое участие означает прямое участие в компании посредством 

приобретения акций компании, в отличие от негласного участия. Для многих 

участников существуют ситуации с высокой юридической и налоговой 

дифференцированностью, поэтому при принятии решений оказывается 

необходимым обращение за советом к эксперту. 

 

Offene Position - eine Long- oder Short-Position, die bisher nicht durch ein 

entsprechendes Gegengeschäft glattgestellt wurde. Nach der Glattstellung spricht 

man von einer geschlossenen Position. 

Открытая позиция - это длинная или короткая позиция, которая не была 

закрыта соответствующей встречной сделкой. После закрытия это называется 

закрытой позицией. 

 

Operative Exzellenz 

Ziel operativer Exzellenz ist es, eine möglichst effektive und effiziente 

Leistungserbringung im Unternehmen sicherzustellen. Hierzu bieten sich drei 

zentrale Ansatzpunkte an: Radikale Vereinfachung des gesamten Prozesses der 

Leistungserstellung, Disaggregation und Rekombination der verschiedenen 

Elemente der Wertschöpfungskette und Fokussierung aller unternehmensinternen 

https://www.trianel.com/
https://www.trianel.com/
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Strukturen und Prozesse auf ihre wesentliche Funktion innerhalb des 

Leistungserbringungsprozesses. 

Операционное превосходство 

Цель операционного совершенства - обеспечить максимально эффективное и 

действенное предоставление услуг в компании. Для этого существует три 

ключевых подхода: радикальное упрощение всего процесса создания услуг, 

дезагрегация и рекомбинация различных элементов цепочки создания 

стоимости и сосредоточение всех внутренних структур и процессов 

компании на их основных функциях в процессе предоставления услуг. 

 

Patent 

Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung. 

Der Inhaber des Patents ist berechtigt, anderen die Nutzung der Erfindung zu 

untersagen. Das Schutzrecht wird auf Zeit gewährt; in Deutschland für 20 Jahre. 

Патент 

Патент является суверенным правом промышленной собственности на 

изобретение. Владелец патента имеет право запретить другим лицам 

использовать изобретение. Право собственности предоставляется на 

временной основе; в Германии  на 20 лет. 

 

Physischer Stromhandel. Bei Geschäften im physischen Stromhandel erfolgt ein 

tatsächlicher Leistungsaustausch. Es wird eine bestimmte Menge Energie zu einem 

definierten Preis innerhalb eines festen Zeitraums gehandelt und geliefert. 

Торговля физическим электричеством.  В торговле физическим 

электричеством происходит фактический обмен энергией. Определенное 

количество энергии продается и поставляется по определенной цене в 

течение фиксированного периода времени. 

 

Pilotkunde 

Im betriebswirtschaftlichen Verständnis bezeichnet ein Pilotkunde einen 

potentiellen  Kunden der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Der 

Begriff bezeichnet einen frühen Anwender eines neuen Produkts (englisch: Launch 
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Customer), der dieses testet. Das Produkt kann bereits fertiggestellt sein, in der 

Regel findet eine Erprobung durch den Pilotkunden jedoch noch während der 

Produktentwicklungsphase statt. 

Пилотный клиент 

В понимании бизнеса пилотный клиент относится к потенциальному клиенту 

продуктов и услуг компании. Термин относится к раннему пользователю 

нового продукта (англ: Launch Customer), который его проверяет. Продукт 

может быть  уже завершенным, но, как правило, тестирование пилотным 

заказчиком обычно проводится на этапе разработки продукта. 

 

Pre-Seed-Phase 

Die Pre-Seed-Phase bezieht sich auf die Vorgründungsphase eines Unternehmens, 

in der ein entscheidungsreifer Businessplan entwickelt wird, meist mit Prüfung 

der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit der Geschäftsidee. 

Предварительная фаза 

Предварительная фаза относится к начальной стадии компании, на которой 

разрабатывается бизнес-план, готовый к принятию решения, обычно с 

проверкой технической и экономической целесообразности бизнес-идеи. 

 

Primärhandel - Erstmaliger Verkauf oder Versteigerung von Transport- oder 

Speicherkapazitäten 

Первичная торговля – Первая продажа или аукцион транспортных или 

складских мощностей 

 

Rentabilität 

Die Rentabilität zeigt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Kapital in einer 

Periode verzinst hat(Gesamtkapitalrentabilität/Eigenkapitalrentabilität). 

Рентабельность 

Рентабельность показывает уровень, на котором инвестированный капитал 

выплачивал проценты за один период (доходность активов / доходность 

капитала). 
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Risikokapital - Kapital (in der Regel aus Eigenkapital oder erwirtschafteten 

Gewinnen), das zum Tragen von Risiken verfügbar ist bzw. zur Verfügung gestellt 

wird, um eintretende Verluste als Unternehmen tragen zu können. 

Венчурный капитал - капитал (обычно собственные установочные средства 

или извлекаемая прибыль), который предоставляется для покрытия 

понесенных убытков. 

 

Risikomanagement - Das Risikomanagement umfasst alle Maßnahmen zur 

systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von 

Risiken. 

Управление рискам.  

Включает в себя все меры для систематического выявления, анализа, оценки, 

мониторинга и контроля рисков 

 

Second Round Financing 

Mit Second Round Financing ist eine zweite Finanzierungsrunde für ein 

Unternehmen gemeint, das bereits in einer ersten Runde Venture Capital erhalten 

hat. 

Финансирование второго тура 

Финансирование второго раунда означает второй круг финансирования для 

компании, которая уже получила венчурный капитал в первом раунде. 

 

Spezifische Stromgestehungskosten - Kosten zur Erzeugung einer Einheit 

elektrischer Energie unter Einbezug der Investitions- und sonstigen Betriebskosten. 

Удельные затраты на выработку электроэнергии - затраты на выработку 

единицы электрической энергии, в особенности инвестиционные и другие 

эксплуатационные расходы,  

 

Stakeholder 

Als Stakeholder werden Personen oder Personengruppen bezeichnet, die ein 

berechtigtes Interesse an einem Unternehmen haben. Üblicherweise unterscheidet 

man interne Stakeholder (z.B. Mitarbeiter, Manager und Geschäftseigentümer) und 
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externe Stakeholder (z.B. Unternehmenspartner, Lieferanten, Kunden und die 

soziale Gesellschaft). 

Круг заинтересованных лиц 

Круг заинтересованных лиц - это лица или группы людей, которые имеют 

законный интерес в компании. Как правило, проводится различие между 

внутренними заинтересованными сторонами (например, сотрудниками, 

управляющимии владельцами бизнеса) и внешними заинтересованными 

сторонами (такими как деловые партнеры, поставщики, клиенты и 

социальное общество). 

 

Strukturrisiko - ein PreisRisiko, das sich daraus ergibt, dass die erwartete 

Bezugsmenge und insbesondere Bezugsstruktur zum Zeitpunkt der 

Endkundenakquisition nicht am Großhandelsmarkt deckungsgleich eingekauft 

werden kann.  

Структурный риск - это ценовой риск, возникающий из-за того, что 

ожидаемый объем закупок и, в частности, эталонная структура на момент 

приобретения конечного покупателя не могут быть куплены на оптовом 

рынке.  

 

SWOT-Analyse 

Analyse von Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats (oder zu deutsch 

Stärken/Schwächen/ Chancen/Risiken). Jedes Unternehmen sollte eine solche 

Analyse machen, um die eigene Situation besser einschätzen zu können und 

dementsprechend die optimale Strategie zu finden. 

Свот-анализ 

Анализ сильных / слабых сторон / возможностей / угроз (или на английском 

языке сильные / слабые стороны / возможности / риски). Каждая компания 

должна провести такой анализ, чтобы лучше оценить свою ситуацию и, 

соответственно, найти оптимальную стратегию. 

 

Term Sheet 

Term Sheet ist ein Teil des mehrstufigen Entscheidungsprozesses im Rahmen einer 

https://www.trianel.com/
https://www.trianel.com/
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Venture Capital-Finanzierung. Term Sheet bezeichnet einen Vorvertrag, in dem 

wesentliche Zwischenergebnisse (z.B. Höhe der Beteiligung) abgestimmt werden.  

Перечень условий 

Перечень условий является частью многоэтапного процесса принятия 

решений в рамках венчурного финансирования. Термин относится к 

предварительному договору, в котором согласованы существенные 

промежуточные результаты (например, сумма участия). 

 

Track Record 

Erfahrungsgeschichte einer Beteiligungsgesellschaft bzw. eines Unternehmens, 

eines Managers oder auch Unternehmers. Anhand des Track-Records einer 

Gesellschaft oder einer Person versuchen sich andere Gesellschaften oder Personen 

ein Bild davon zu machen, wie erfolgreich sich eine Zusammenarbeit gestalten 

könnte. 

Послужной список 

Опыт работы компании, управляющего или  предпринимателя. Основываясь 

на послужном списке компании или человека, другие компании или люди 

пытаются составить представление о том, насколько успешным может быть 

сотрудничество. 

 

Umsatzerlöse 

Finanzielle Mittel, die dem Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte oder 

Dienstleistungen zufließen. 

Оборотные доходы 

Финансовые ресурсы, полученные компанией за счет продажи ее товаров или 

услуг. 

 

Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer (USt) ist eine Steuer, die von einem Unternehmen anhand des 

Umsatzes in Bezug auf die erbrachten Leistungen an die Finanzbehörde im Inland 

abzuführen ist. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Erl%C3%B6s
http://de.wikipedia.org/wiki/Inland
http://de.wikipedia.org/wiki/Inland
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Налог на добавленную стоимость (НДС) - это налог, уплачиваемый 

компанией на основе оборота в отношении услуг, предоставляемых 

налоговому органу в стране. 

 

Unelastische Nachfrage / Unelastisches Angebot-Nachfrage oder Angebot ist 

unelastisch, wenn es schwach bzw. gar nicht auf Preisänderungen reagiert. 

Неэластичный спрос / неэластичное предложение 

Спрос или предложение неэластичны, когда они совсем не реагируют на 

изменения цен или реагируют слабо. 

 

Unternehmensbewertung 

Die Unternehmensbewertung dient der Feststellung des gemeinen Wertes – häufig 

bezogen auf das Eigenkapital – von Unternehmen oder Anteilen an 

Unternehmen. Als Bewertungsanlässe kommen neben der 

Beteiligungsfinanzierung insbesondere der Verkauf eines Unternehmens als 

Ganzes, die Übernahme von Anteilen innerhalb des Gesellschafterkreises oder 

durch neue Gesellschafter, die Beleihung von Anteilen, die Auseinandersetzung 

mit ausscheidenden Gesellschaftern sowie Restrukturierungs- und 

Umwandlungsfälle in Betracht. 

Оценка стоимости бизнеса 

Оценка предприятия служит для определения среднего значения - часто по 

отношению к «доле» компаний или долям в компаниях. В дополнение к 

финансированию инвестиций в акционерный капитал оценочные 

мероприятия включают, в частности, продажу компании в целом, 

приобретение акций в группе акционеров или новых акционеров, 

кредитование акций, спор с уходящими акционерами, а также случаи 

реструктуризации и преобразования. 

 

Unternehmenskultur 

Die Unternehmenskultur umfasst die in einem Unternehmen aufgrund ihrer 

bisherigen kollektiven Erfahrungen verankerten Werte, Normen und Regeln. Diese 

prägen die typischen Verhaltensmuster der Mitarbeiter und Manager. 
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Корпоративная культура 

Корпоративная культура включает в себя ценности, нормы и правила, 

которые закреплены в компании на основе ее предыдущего коллективного 

опыта. Они характеризуют типичные модели поведения сотрудников и 

менеджеров. 

 

Unternehmensnachfolge 

In der Literatur wird darunter primär die Übergabe eines Familienunternehmens 

(Eigentümerunternehmen) an einen Nachfolger (bei Ausscheiden des 

Seniorunternehmers) verstanden. Unternehmensnachfolge wird durch die 

Übertragung der Leitungsmacht und der kapitalmäßigen Verantwortung 

charakterisiert. Eine weitere Auslegung des Begriffes Unternehmensnachfolge 

subsumiert die Nachfolgeregelung eines jeden Unternehmens, die nicht auf einen 

speziellen Unternehmenstyp im Familienkontext abstellt. Darunter werden etwa 

Fälle der Unternehmensübertragung in Form von Verschmelzung, Kooperationen 

von Unternehmen und Weiterveräußerung verstanden. 

Правопреемство 

В литературе это прежде всего относится к передаче семейного бизнеса 

(компании-владельца) преемнику (если уходит старший предприниматель). 

Преемственность бизнеса характеризуется передачей исполнительной власти 

и капитальной ответственности. Другое толкование термина 

«правопреемство» включает преемственность любой компании, которая не 

ориентирована на конкретный тип компании в семейном контексте. Это 

включает, например, случаи корпоративного перевода в форме слияния, 

сотрудничества компаний и перепродажи. 

 

Verteilnetz/Verteilungsnetz - Elektrizitätsnetz, das zur Belieferung von 

Endverbrauchern mit elektrischer Energie dient. Die Spannung ist niedriger als in 

den Übertragungsnetzen (zwischen 230 V und 110 kV) und auch die übertragenen 

Leistungen sind entsprechend niedriger. 

Распределительная сеть - электрическая сеть, предназначенная для 

снабжения конечных потребителей электрической энергией. Напряжение 
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ниже, чем в сетях передачи (между 230 В и 110 кВ), а также передаваемая 

мощность, соответственно, ниже 

 

Vertrag 

Ein Vertrag ist eine von zwei oder mehreren Personen (genannt Vertragspartner) 

geschlossene Übereinkunft. 

Контракт 

Контракт - это соглашение, заключенное двумя или более лицами, 

называемыми договаривающимися сторонами. 

 

Vertriebskanal 

Physischer Weg, auf dem ein Produkt vom Unternehmen zu den Kunden gelangt; 

es gibt verschiedene Formen, u.a. Direktvertrieb, Agenten, Franchising, etc. 

Канал сбыта 

Физический путь, по которому продукт попадает от компании к клиентам; 

Существуют разные формы, т. е. прямые продажи, агенты, франчайзинг и др. 

 

Vision 

Eine Vision ist eine idealistische Vorstellung einer zukünftigen Situation. Visionen 

sind optimistisch angelegt, enthalten emotionale Aspekte, bleiben jedoch 

realitätsnah (konkret vorstellbar und realisierbar). Der Unternehmensgründer sollte 

eine Vision von seinem Unternehmen in fünf Jahren haben. 

Видение 

Видение - это идеалистическая идея будущей ситуации. Видения 

оптимистичны, содержат эмоциональные аспекты, но остаются 

реалистичными (конкретные и достижимыми).. Основатель компании должен 

иметь представление о своем бизнесе через пять лет. 

 

Wachstumsstrategie 

Die Wachstumsstrategien eines Unternehmens richten sich auf eine möglichst hohe 

Durchdringung des jeweiligen Zielmarktes aus. Das Ziel dabei ist, die bestehende 

Marktposition zu sichern und auszubauen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssubjekt


 

110 

 

Стратегии роста 

Стратегии роста компании направлены на максимально возможное 

проникновение на соответствующий целевой рынок. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить и расширить существующую позицию на рынке. 

 

Wettbewerb 

Wettbewerb entsteht, wenn mindestens zwei Anbieter auf dem gleichen Markt mit 

gleichen oder ähnlichen Produkten um die gleiche Zielgruppe konkurrieren. Dabei 

kann man zwischen Haupt-, Neben- und potentiellem Wettbewerb unterscheiden. 

Конкуренция 

Конкуренция возникает, когда как минимум два поставщика на одном и том 

же рынке конкурируют с одинаковыми или похожими товарами для одной и 

той же целевой группы. Здесь можно различить основную, вторичную и 

потенциальную конкуренцию. 

 

Wiederabsatzrisiko - Risiko, dass ein Geschäftspartner ausfällt und 

Energiemengen anderweitig zu einem ungünstigeren Preis an einen Dritten 

verkauft werden müssen. 

Риск перепродажи - риск того, что контрагент потерпит неудачу, и 

энергоёмкости будут  проданы третьей стороне по менее выгодной цене. 

 

Wiedereindeckungsrisiko - Risiko, dass ein Geschäftspartner ausfällt und 

Energiemengen anderweitig zu einem ungünstigeren Preis von einem Dritten 

eingekauft werden müssen.  

Риск замены - риск того, что контрагент потерпит неудачу, и  данная 

энергия будет приобретена у третьей стороны по менее выгодной цене. 

 

Zielmarkt 

Derjenige Teil des Gesamtmarktes für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der 

sich aus der Marktsegmentierung und der Bewertung von Markteintrittsbarrieren 

ergibt. 

Целевой рынок 
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Часть общего рынка для продукта или услуги, возникающая в результате 

сегментации рынка и оценки барьеров выхода на него. 
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Ökologische Begriffe 

 

Abgase 

In die Atmosphäre geleitete Gase aus stationären und beweglichen Quellen (z.B. 

aus Haushalt, Gewerbe, Industrie, Verkehr).                                                               

Выхлопные газы 

Газы, полученные из стационарных и мобильных источников (например, 

бытовых, коммерческих, промышленных, транспортных). 

 

Abgasentschwefelung 

Verfahren zum Entfernen von Schwefeloxiden aus den bei der Verbrennung 

schwefelhaltiger Brennstoffe entstehenden Abgase, bevor diese in die Atmosphäre 

emittiert werden.  

Процесс десульфурации выхлопных газов  

Процесс удаления оксидов серы из выхлопных газов, образующихся при 

сжигании топлива, содержащего серу, перед его выбросом в атмосферу.  

 

Biologisch abbaubarer Stoff 

Stoff, der durch einen biologischen Prozess abgebaut werden kann. 

Биоразлагаемый материал 

Вещество, которое может разлагаться биологическим способом. 

 

Emission 

Abgabe von Stoffen und Energien (z.B. Schall, Erschütterung, Strahlung, Wärme) 

aus einer Quelle an die Umwelt. Das Mass der Emission wird angegeben durch 

einen Kennwert, z.B. als Konzentration (Masse der emittierten Stoffe bezogen auf 

das Volumen des Abgases, z.B. in mg/m3), als Emissionsfaktor (Verhältnis der 

Masse der emittierten Stoffe zur Masse der erzeugten oder verarbeiteten Produkte, 

z.B. in kg/t) oder als Emissionsgrad (Verhältnis der emittierten Masse eines 

Schadstoffes zur Masse dieses Stoffes, welche der Anlage mit dem Brennstoff 

zugeführt wird, 
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Выбросы 

Выведение веществ и энергий (например, звука, вибрации, излучения, тепла) 

из источника в окружающую среду. Масса выбросов определяется таким 

показателем, как, например, концентрация (масса выбрасываемых веществ, 

связанная с объемом отработанного газа, например, в мг / м3), как 

коэффициент эмиссии (отношение массы выбрасываемых веществ к массе 

произведенных или обработанных продуктов, например, в кг / т) или как 

коэффициент излучения (отношение выбрасывается масса загрязняющего 

вещества к массе этого вещества, которое поступает на завод вместе с 

топливом, 

 

Emissionsgrenzwert 

Emissionsgrenzwerte für die wichtigsten Schadstoffe und Brennstoffe für 

verschiedene Arten von Feuerungsanlagen und Verbrennungsmotoren. 

Ограничение выбросов 

Предельные значения выбросов наиболее существенных загрязняющих 

веществ и продуктов горения  для различных типов печей и двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

Katalysator 

Katalysatoren bestehen aus Stoffen, die chemische Reaktionen verzögern oder 

beschleuni-gen, ohne selber bei der chemischen Umsetzung dauernde 

Veränderungen zu erfahren. Zur Nachverbrennung der Abgase bei 

Kraftfahrzeugmotoren eingesetzt, vermindern sie deren Kohlenwasserstoff-, 

Kohlenmonoxid- und Stickstoffoxidgehalt. 

Катализатор 

Катализаторы состоят из веществ, которые замедляют или ускоряют 

химические реакции, не подвергаясь постоянным химическим изменениям 

сами. Используются для дожигания выхлопных газов в автомобильных 

двигателях, они уменьшают содержание в них углеводородов, окиси 

углерода и оксида азота. 
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Luftreinhalteverordnung (LRV) 

Die Luftreinhalteverordnung regelt insbesondere: Die Anwendung der 

vorsorglichen Emissionsbegrenzungen auf neue und auf bestehende Anlagen. 

Emissionsgrenzwerte für zahlreiche Schadstoffe hinsichtlich bestimmter Anla-

getypen (Feuerungsanlagen, Verbrennungsmotoren, Gasturbinen). Die 

Typenprüfung für solche Anlagen. Die Be-schränkung des Schwefelgehaltes des 

Heizöls und des Bleigehaltes des Benzins sowie weitere Anforderungen an Brenn- 

und Treibstoffe. Immissionsgrenzwerte für die wichtigsten Luftfremdstoffe, sowie 

Kriterien für die Beurtei-lung der Uebermässigkeit von Immissionen bei Fehlen 

von Immissionsgrenzwerten. 

Потановление о чистом воздухе (LRV) 

Постановление о чистом воздухе регулирует: применение 

предохранительных пределов выбросов для новых и существующих 

установок. Предельные значения выбросов для многочисленных 

загрязняющих веществ применительно к определенным типам установок 

(печи, двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины). Одобрение типа 

для таких систем. Ограничение содержания серы в мазуте и содержания 

свинца в бензине и др. Требования к топливам и топливам. Предельные 

значения выбросов для наиболее важных загрязнителей воздуха, а также 

критерии для оценки выбросов в отсутствие выбросов. 

 

Recycling 

Wiederverwertung von Wertstoffen aus Abfällen mit dem Ziel der Verminderung 

der Abfallmenge und der Schonung knapper Ressourcen. Energieverbrauch und 

Umweltbela-stung werden durch den Einsatz von Wertstoffen aus Abfällen in 

Produktionsprozessen beträchtlich gesenkt 

Ресайклинг 

Переработка отходов из отходов с целью сокращения количества отходов и 

сохранения ограниченных ресурсов. Энергопотребление и загрязнение 

окружающей среды значительно снижаются благодаря использованию 

вторсырья из отходов в производственных процессах. 
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Schwermetalle 

Elemente mit hohen Atommassen, wie z.B. Quecksilber, Blei, Cadmium usw., die 

häufig bei industriellen Prozessen und die Umwelt verunreinigen können. 

Тяжёлые металлы 

Элементы с высокой атомной массой, такие как ртуть, свинец, кадмий и т. д., 

которые часто используются в промышленных процессах и могут загрязнять 

окружающую среду.   

 

Schallpegel 

Logarithmus des Verhältnisses des effektiven Schalldruckes zum 

Bezugsschalldruck (Hörschwelle). Er wird in der Einheit Dezibel angegeben. 

Уровень звукового давления 

Логарифм отношения эффективного звукового давления к контрольному 

звуковому давлению (порог слышимости). Указывается в децибелах. 

 

Smog  

Eine durch Emissionen verursachte Luftverschmutzung, die insbesondere in 

Großstädten auftritt. Im allgemeinen Sprachgebrauch beschreibt er die 

Anwesenheit von Luftschadstoffen in gesundheitsschädlichen und 

sichtbeeinträchtigenden Konzentrationen. Wissenschaftlich gesehen, bezeichnet 

Smog stark erhöhte Luftschadstoffkonzentrationen über dicht besiedeltem Gebiet 

infolge besonderer meteorologischer Bedingungen (z. B. Inversionswetterlage). 

Generell tritt Smog nur während windschwacher Wetterlagen auf.  

Загрязнение воздуха  

Загрязнение, вызванное выбросами, особенно в крупных городах. Смог 

относится к значительно повышенным уровням переносимых по воздуху 

загрязнителей в густонаселенных районах из-за определенных 

метеорологических условий (например, погодных условий инверсии). Как 

правило, смог происходит только в условиях слабого ветра.  

  

Treibhauseffekt 

Der Treibhauseffekt ist die Wirkung von Treibhausgasen in Atmosphären auf die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Emission_(Umwelt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftverschmutzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschadstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Inversionswetterlage
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Temperatur am Boden. Dadurch stellen sich auf Planetenoberflächen höhere 

Temperaturen ein, als sich ohne Treibhauseffekt einstellen würden. 

Парниковый эффект                          

Влияние парниковых газов в атмосфере на температуру на земле, в 

результате которых на планетарных поверхностях возникают более высокие 

температуры, чем без парникового эффекта. 

 

Umweltschutzgesetz  

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz mit den zugehörigen 

Ausführungsverordnungen setzt sich zum Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 

Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen zu schützen und die 

Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.  

Закон об охране окружающей среды  

Федеральный закон об охране окружающей среды  вместе с прилагаемыми 

правилами, предназначеный для защиты людей, животных и растений, их  

мест обитания от вредных или раздражающих воздействий, а также для 

поддержания плодородия почвы. 

 

Umweltschutz 

Gesamtheit aller Massnahmen, die dazu dienen, den natürlichen Zustand der 

Umwelt der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Landschaft usw. weitestgehend 

zu erhalten oder wiederherzustellen. 

Защита окружающей среды 

Совокупность мер, принимаемые для сохранения или восстановления в 

максимально возможной степени естественного состояния окружающей 

среды человека, животных, растений, ландшафта и т.д. 

 

Umweltverträglichkeit 

Gibt an, inwieweit durch eine geplante oder bereits durchgeführte Massnahme 

unvermeidbare Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten bzw. festzustellen 

sind.Die Feststellung der Umweltverträglichkeit ist ein wichtiges Ziel der 

Umweltvorsorge. Eine frühzeitige Prüfung der Umweltverträglichkeit ermöglicht 
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es, bereits in der Planungsphase eines Projektes zu erreichen, dass nachteilige oder 

schädigende Auswirkungen auf die Umwelt verhindert, minimiert oder auf ein 

verantwortbares Mass beschränkt werden. 

Совместимость с окружающей средой 

Указывает,  какую степень неизбежного воздействия на окружающую среду 

следует ожидать от запланированных  или уже осуществленных 

мероприятий.  Оценка экологической совместимости является важной целью 

защиты окружающей среды. Ранняя оценка экологической совместимости 

позволяет уже на этапе планирования проекта предотвращать, 

минимизировать или уменьшать вредное или вредное воздействие на 

окружающую среду. 

 

Wärmebelastung 

Emissionen von Abwärme an Gewässer, Boden oder die Atmosphäre, die über dem 

natürlichen Temperaturniveau liegen. 

Тепловой шок 

Выбросы отработанного тепла в воду, почву или атмосферу выше 

естественного уровня температуры.  

 


