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Отдел переводов Банка России ‘AS IS’ 
• Место отдела перевода в структуре БР и его состав 

– 8 человек 
– Входит в Управление информационно-библиотечного 

обеспечения 

• Специфика функционала отдела и объем работы за 
год 
– перевод материалов для размещения на сайте БР 
– около 10 тыс. страниц в год 

• Текущие состояние дел 
– высокое качество 
– стилистическое, лексическое и терминологическое 

единообразие в рамках отдельно взятых публикуемых 
материалах 
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Отдел переводов Банка России ‘TO BE’ 

• Новые цели 

– достижение стилистического, лексического и 
терминологического единообразия всех 
переводимых материалах отдела 

• Средства достижения новых целей 

– создание в SDL Trados баз переводов по всем 
ключевым крупным переводам отдела 

– поиск новых высококвалифицированных 
сотрудников / контрагентов 
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История создания РГ в отделе 
переводов  

• Почему появился опыт работы в двух 
средах: ABBYY Lingvo.Pro и SDL MultiTerm 

• Первые шаги в среде ABBYY Lingvo.Pro три 
года назад 

• Начало работы в SDL Trados Studio и 
переход к использованию SDL MultiTerm в 
2017 г. 
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Мнение пользователя о двух 
программных средах 

ABBYY Lingvo.Pro  
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ABBYY Lingvo.Pro – мнение пользователя 

• Наличие поля с датой помогает в работе с РГ 

• Прямая и обратная хронология – полезная 
черта 

• Простота выгрузки  

• Простота подсчета: одна словарная единица 
(даже при наличии вариантов и сокращений) – 
один термин 

• Усеченное представление словарных статей 
при навигации по РГ 
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SDL MultiTerm 
Основное рабочее пространство программы 
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SDL MultiTerm 

Управление терминами в SDL MultiTerm 
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SDL MultiTerm 
Процесс перевода с использованием SDL MultiTerm 
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«Безграничность» возможностей SDL 
MultiTerm 
Загрузка нормативной базы в наш SDL MultiTerm 
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SDL MultiTerm – мнение пользователя 

• Высокая наглядность: полное 
представление словарных статей при 
навигации в основном рабочем 
пространстве 

• Варианты подсчета: количество словарных 
единиц не равно количеству терминов 

• Большие возможности программы: можно 
загрузить несколько словарно-справочных 
баз 

12 



Наблюдение пользователя о 
терминологическом модуле 

• Нет трудностей при начале работы с нуля в программе 

• Проблемы могут возникнуть при загрузке большого 
словарного массива  

13 



Отбор терминологии, процедура работы над РГ в 
отделе переводов Банка России 

• В начале создания РГ мы руководствовались следующим 
подходом к отбору лексики: свои собственные 
уникальные термины, находки 

Н-р, операции постоянного действия (в практике 
центрального банка); 8 лет назад Мультитран не особо 
помогал. Было много попыток перевести его: вплоть до 
‘constant action operations’. Наши поиски увенчались успехом, 
был найден вариант ‘standing facilities’, который за последние 
годы расширился: standing lending/deposit facilities. 

• Т.о., изначально это был глоссарий наших находок, 
редкостей 
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Отбор терминологии / процедура работы 

Другие примеры наших внутренних терминов: 

• продукция и отрасль низкого / высокого передела - 
high value-added industry, high value-added sector 

• разные усеченные инфляции: 
– инфляция, усеченная по среднему значению - trimmed 

mean inflation;  

– инфляция, усеченная по дисперсии - variance-weighted 
inflation;  

– усеченная базовая инфляция - trimmed core inflation 

• эффект базы – base effect 

• кредитные агрегаты – credit aggregates 
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Отбор терминологии / процедура работы 

Изменение в подходе к отбору лексики: часто встречаемые 
термины, полезные термины, термины с вариантами переводов 
(при этом выбирается более предпочтительный для нас вариант): 
• федеральное государственное унитарное предприятие, ФГУП – federal 

state unitary enterprise, FSUE  

• кредитный потребительский кооператив – consumer credit cooperative 

• индекс потребительских цен, ИПЦ – consumer price index, CPI 

• базовый индекс потребительских цен, БИПЦ – core consumer price 
index, CCPI 

• Международная организация комиссий по ценным бумагам, МОКЦБ – 
International Organisation of Securities Commissions, IOSCO 
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Отбор терминологии / процедура работы 

• Пополнение на постоянной основе 
• Инициаторы: в основном, сотрудники нашего отдела 
• Окончательное закрепление термина: на регулярной 

основе по итогам обсуждения «новинок» с коллегами 
внутри отдела (как правило, за квартал) 

• Наше достижение: более 1700 словарных единиц, а с 
учетом вариантов и сокращений – более 2000. И это, 
конечно, не предел 

• Наша цель и одновременно показатель глубины охвата 
тематик: создать такой глоссарий, чтобы при 
выполнении переводов сотрудник неизменно видел как 
минимум один термин в правом верхнем окошке для 
каждого сегмента перевода. 
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Место/функционал терминолога 

• Терминолог: функционал или отдельная 
позиция? 

• Поможет ли SDL MultiTerm в 
структурировании функционала 
терминолога 

• Нормирование труда терминолога 
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[trend inflation]   трендовая инфляция 

 

underlying inflation  базисная инфляция 

Курьёзы и случаи 
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Вопросы 

Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 

svc_sic@cbr.ru 

(Управление информационного и 
библиотечного обслуживания БР) 

OvchinnikovaLA@cbr.ru 
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