
 

 

Иванова Л.В. 

МГИМО МИД России 

К вопросу о применении делового английского языка в банковской 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты обучения иностранным 

языкам в российских высших учебных заведениях, на примере МГИМО МИД РФ 
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соответствие уровня подготовки студентов, изучающих английский язык в 

указанных вузах, требованиям потенциальных работодателей в банковской 

практике Российской Федерации, делается вывод о степени соответствия и 

даются рекомендации по корректировке отдельных аспектов дисциплины 

Английский язык. 
 

Abstract: the article highlights the patterns of teaching English in Russia on the 

basis of  MGIMO University and  Federal State Budgeted Educational Institution for 

Higher Education ‘Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic 

Development of the Russian Federation’, the author compiles the information of  the 

above mentioned higher educational establishments’ programs and analyses their 

graduates correspondence to the employers’ requirements and banking practice in the 

Russian Federation, unveils the inherent upsides and downsides of the patterns, gives 

recommendations regarding the makeover of the programs to avert  incompatibility 

and make them more customized.   
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Не существует никаких сомнений в том, что английский язык на 

протяжении многих лет остается международным языком межбанковской 

коммуникации. Поэтому не удивительно, что работодатель хочет видеть в своем 

учреждении специалиста с глубоким знанием английского языка. Так ли 

действительно важно дипломированному специалисту владеть английским 

языком на должном уровне? Какие преимущества даёт владение английским 

языком молодому специалисту, начинающему свою карьеру в банковской сфере?  

Ответим на эти и другие вопросы в настоящей статье. 

Для начала рассмотрим отделы банка, где необходимо владение 

английским языком. Начнем с самых популярных отделов: «Отдела по работе с 

финансовыми институтами», Отдела Международных расчетов, Отдела 

Розничного бизнеса. 



 

 

Рассмотрим функции сотрудников «Отдела по работе с финансовыми 

институтами». Они заключаются в установлении корреспондентских отношений 

с российскими и зарубежными кредитными организациями.  Знание английского 

языка помогает быстро и качественно взаимодействовать с клиентами и 

партнёрами, вести активную деятельность на финансовых рынках, постоянно 

расширяя круг банков-контрагентов.  

Сотрудники этого подразделения осуществляют непосредственное 

общение с издательством THE BANKERS’ ALMANAC, представляющее собой 

справочник в шести томах банков всего мира, издающийся в Лондоне. 

Лондонское издание предоставляет доступ в виде пароля, где сотрудники онлайн 

вносят все данные от shareholders,  состава Board of Directors до turnover, cash 

flow и другой отчетности. Вся информация представлена исключительно на  

английском языке.  Специалисты, работающие в этом отделе, прежде всего, 

должны владеть навыками коммерческой корреспонденции, используя как 

formal так и informal language: Dear Sirs, We are writing to advise you that…Yours 

faithfully, Dear Mr. Brown,… Further to our telephone conversation… Yours 

sincerely, Best regards…, Best wishes, или лаконичное: Regards… Часто 

употребляется: Have a nice day!; Все стандартные клише коммерческой 

корреспонденции применяются самым активным образом. 

Также неотъемлемой частью работы этого подразделения является работа 

с документами на английском языке: договоры по работе на межбанке, 

учредительные документы, которые также оформляются на английском языке.  

Какая лексика необходима для работы на межбанковском рынке? Хотелось 

бы отметить, что она не очень проста, достаточно специфична, содержит много 

профессионального сленга: shareholders, stockbrokers, equities, ordinary shares, 

preference shares, deferred shares, blue chips, barometer stocks (BE), bulls, stags, 

bears; 

 Уточним, что определенная терминология вошла в русский язык без 

изменений,  ассимилировав только на уровне произношения: фьючерсы, 

форварды, опцион «пут», или опцион «колл», рынок «спот», хеджирование 

(Hedging-минимизация ценового риска).  

Часть лексики вошла в употребление в ее переводном варианте:   intrinsic 

value «внутренняя стоимость опциона», in-the-money  «в деньгах», out-of-the-

money «без денег», out-of-the-pocket expenses «расходы из своего кармана», 

exercise price «цена исполнения», «exhaust price» «цена на выходе», in the pipeline 

«в процессе», intra-day «в течение дня» и т.д. [1]  

Также необходимо отметить, что есть примеры перевода части 

словосочетания, например: intra-commodity spread «внутритоварный спред» [1] 

Перейдем к службам Валютного контроля и Международных  расчетов, 

где  также необходимо знать английский язык. В случае несвоевременного 

поступления денежных средств банк вынужден производить расследование 

investigation и идти на прямой контакт с банками-нерезидентами. Также хотелось 

бы подчеркнуть, что по паспортам сделки с целью осуществления валютного 

контроля клиенты предоставляют двуязычные контракты для последующего 

анализа содержания сделки.   



 

 

  Хотелось бы обратить внимание на то, что вся переписка по SWIFT 

(Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication,  Сообщество 

Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций), специальная 

связь между банками, которая имеет силу официального документа, идёт на 

английском языке даже между банками-контрагентами Российской Федерации. 

Важно заметить, что несмотря на то, что банки московские, сообщение может 

быть передано только на английском языке, т.к. славянского алфавита в SWIFT 

не существует. В данный момент Великобритания выступает инициатором  

требования отключить Россию от системы SWIFT, но, по мнению немецкого 

банкира Роберта Халвера, это событие можно будет назвать «финансовым 

апокалипсисом» мира. По данным журнала «Экономика сегодня» от 18.02.18 г. 

Россия планирует проводить платежи в рамках ЕАЭС через собственную 

платежную систему, которая является аналогом SWIFT. [2] 

Что касается работы с аккредитивами, то в данной ситуации используется 

экономическая, внешнеторговая и финансовая лексика (irrevocable, confirmed, 

Letter of credit, validity period, repayment period, installment, to disburse, damage, 

partial deliveries, last date of shipment, out of court settlement of any dispute, advance 

payment, вся терминология Incoterms: DDU,CIF,CIP,EXW…). 

Следующим и последним подразделением, работающим с документами на 

английском языке,  является Управление Розничного Бизнеса, которое 

занимается кредитными картами международных платёжных систем. Известно, 

что платежные системы зародились в Америке. Первая система была Diners’ 

Club, затем появились: VISA, MasterCard, American Express… Этим системам 

больше 100 лет. И до сих пор продолжают использоваться те же самые правила 

и требования, конечно, модифицированные, которые были установлены 

американскими системами, представляющие собой толстые справочники на 

английском языке и  описывающие все нюансы работы с банковскими картами. 

Штаб-квартира VISA располагается в Калифорнии и Лондоне, где находится 

департамент, принимающий заявки на вступление в платёжную систему, a 

complaints и расследования - в Калифорнии. Несмотря на то, что у нас в 2015 году 

появилась своя платежная система МИР, в силу юности этой системы и в силу 

того, что международными платежными системами все правила были прописаны 

уже давно, новая система базируется на давно устоявшихся правилах, т.к. все 

процессинги банков настроены согласно требованиям МПC (Международных 

платежных систем), использовать другие правила было бы невыгодно и с точки 

зрения финансов, и с точки зрения ресурсов. Поэтому важно подчеркнуть, что, 

несмотря на то, что инструкции системы МИР представлены на русском языке, 

она использует те же самые правила, которые применяются в зарубежных 

аналогах. Удивительно, но практически нет ни одного документа 

взаимоотношения правил платёжных систем на русском языке. Все – на 

английском.  

Теперь перейдем ко второй составляющей - оборудованию, торговым и 

банковским терминалам, где все решения представлены японскими, корейскими, 

немецкими, французскими, английскими и американскими производителями. 



 

 

Вся документация, программное обеспечение, настройки, изменения, правила - 

оформляются на английском языке. 

И третья составляющая - IT, подразумевающая  наличие оборудования, а 

именно серверов HP, Huawei, CISCO. Т.е. вся банковская инфраструктура, IT 

инфраструктура, основанная на иностранных решениях, предполагает хорошее 

владения английским языком специалистов разных уровней: от IT настройщика 

до сотрудника, заключающего внешнеторговый контракт на поставку 

оборудования.   

Как известно, рынок менялся несколько раз за последние сорок лет. В 80-

е, после стагнации, наступил бум, когда открылся «железный занавес» и в 

Россию пошёл поток иностранных специалистов, поставленных в суровые 

условия нашей действительности. Многие выпускники МГИМО МИД РФ, 

ВАВТ, МГЛУ сделали головокружительную карьеру, взлетев до позиций топ 

менеджеров иностранных банков и компаний только потому, что владели 

английским языком на должном уровне.  

Порой работодатели отсеивали по причине незнания английского даже 

хороших профессионалов в своей области. После бума наступил спад, и с 2013 

года, после введения санкций, на рынке английского языка по данным кадровой 

копании   Kelly Services наблюдается стадия стагнации. По данным компании EF 

Education First, в 2018 году по уровню владения английским языком Россия 

оказалась на 38-м месте из 80-ти стран, опустившись на 4 пункта по сравнению 

с 2016 годом. [1], Основная часть иностранных специалистов вернулась на Запад, 

что, по данным кадрового агентства «Юнити», на 10-15% снизило спрос на 

кандидатов со знанием английского. [1] По данным компании Online Marketing 

Intelligence Russia, из 8047 россиян, изучавших английский язык, 11,8% часто 

используют английский язык, 56,3% используют время от времени, а 31,9% не 

используют вообще. 17% используют английский для деловой переписки, и 9% 

- для деловых встреч. [3]  

Важно отметить, что есть сферы деловой активности, где английский язык  

выступает не только  в качестве пункта резюме, но по-прежнему жизненно 

необходим. По данным хедхантинговой компании ConerStone, это, прежде всего, 

международные внешнеторговые компании, фармацевтические компании, 

хороший уровень владения языком требуется от специалистов по IT, маркетингу, 

связям с общественностью, юристов и менеджеров. А в банковской сфере, где он 

является официальным языком межбанковских коммуникаций, задекларировать 

знания английского языка, то же самое, что показать права при вождении 

автомобиля.  

Почему необходимо учить менеджеров деловому английскому языку? Все 

ли ВУЗы учат одинаково? Изучают одни и те же аспекты или разные? Проведем 

сравнительный анализ между факультетом экономистов-международников и 

факультетом внешнеторгового менеджмента Всероссийской академии внешней 

торговли и двумя факультетами МГИМО МИД России: Международного 

бизнеса и делового администрирования, а также факультета Прикладной 

экономики и коммерции.  



 

 

В апреле 2017 года нами было проведено анкетирование среди 

выпускников, являющихся сотрудниками банковской сферы. Респондентам 

предлагалось ответить на следующие вопросы: 1) Какие навыки языка 

специальности, приобретенные вами во время обучения в вузе, оказались 

наиболее востребованными в банковской сфере? 2) Какие навыки языка 

специальности, с вашей точки зрения, не были достаточно развиты во время 

обучения в ВУЗе? 

Результаты проведенного анкетирования показали следующее: 90% 

выпускников отметили востребованность навыков ведения деловой переписки и 

проведения переговоров на английском языке. При этом, выпускники МГИМО 

заметили, что навыки ведения деловой переписки у них сформированы лучше, 

чем навыки ведения устных переговоров. Респонденты из Всероссийской 

академии внешней торговли, наоборот, подчеркнули, что им не хватает знаний и 

умений для общения в неформальной обстановке, отметив при этом, что ведение 

переговоров на английском языке не представляет для них трудности. 
 

 
 
 

С целью выявления соответствия уровня подготовки студентов, 

изучающих английский язык в указанных вузах, требованиям потенциальных 

работодателей в банковской практике Российской Федерации был проведен 

сравнительный анализ учебных программ по английскому языку в указанных 

ВУЗах: 

             МГИМО                ВАВТ 

Коммерческая корреспонденция Коммерческая корреспонденция 

Экономика предпринимательства Проведение презентаций 

Бизнес английский Кейсовая методика 

Домашнее чтение Проведение переговоров 

Общий язык Общий язык  

Проведенный анализ способствовал выявлению общих и различных 

аспектов содержания программ обучения английскому языку. Оказалось, что 

выпускники Всероссийской академии внешней торговли умели вести перегоры 

в рамках профессиональной тематики, будучи внутренне и психологически 

подготовлены к принятию менеджерских, часто нестандартных, решений на 

МГИМО

Коммерческая корреспонденция
Проведение переговоров
Проведение презентаций

ВАВТ

Коммерческая корреспонденция
Проведение переговоров
Проведение презентаций



 

 

высшем уровне, не испытывая при этом никаких трудностей в общении на 

деловые темы, обладая сформированными навыками как самостоятельной 

работы, так и работы в команде. Методика ВАВТ предполагала формирование 

мыслительных процессов на английском языке, в связи с чем, как способ 

обучения, продолжительное время исключался перевод и использовались 

исключительно англо-английские словари.  

Тем не менее, в отличие от выпускников МГИМО, выпускники ВАВТ 

испытывали трудности вне комнаты переговоров, в связи с нехваткой лексики 

общего языка для общения в неформальной обстановке.  С целью повышения 

качества обучения к настоящему времени были добавлены такие виды работы, 

как перевод с русского на английский и с английского на русский письменный и 

устный, формирование переводческой догадки (контекстуальное определение 

слова, интерпретация заголовков), обсуждение художественной литературы, 

статей журналов, содержащих текстовой материал и задания на проверку, 

понимание содержания и обсуждения полученной информации, просмотр 

художественных фильмов для совершенствования навыков аудирования и 

умения вести дискуссию. 

В отличие от выпускников ВАВТ, выпускники МГИМО были 

ориентированы на переводческую деятельность с целью формирования 

профессиональных компетенций переводческой деятельности, имея 

сформированные навыки чтения и понимания экономических текстов. В 

настоящее время в рамках программ университета у студентов формируются 

умения рассуждать на профессиональные темы, навыки самостоятельной работы 

и работы в команде, умение отстаивать свою точку зрения.  

Резюмируя, хотелось бы дать несколько рекомендаций. Для достижения 

вышеупомянутых целей студенты должны расширять профессиональную 

терминологию, учить наизусть устойчивые сочетания, использовать 

аутентичную актуальную информацию из англоязычных источников для 

подготовки докладов и презентаций, активно совершенствовать навыки 

написания резюме (summery)  на основе майнд мэп (mind map), выделяя главную 

и сопутствующую информацию, участвовать в ролевых играх, готовить 

презентации, проводить конференции, что в результате сформирует их умение 

вести переговоры и принимать менеджерские решения на высшем уровне. 

Необходимо подчеркнуть, что уровень выпускников высших учебных 

заведений, таких как МГИМО и ВАВТ, соответствует требованиям 

международных стандартов. Наши выпускники владеют не только общими 

знаниями и навыками использования английского языка, но также 

разнообразными аспектами делового английского языка, например, 

коммерческой корреспонденцией, ведением переговоров, проведением 

презентаций, переводом контрактов по импорту и экспорту. 

Более того, принимая на работу наших выпускников, организации, фирмы, 

банки получают практически готовых специалистов, которым не надо 

специально переориентироваться в реальной практической жизни ни 

психологически, ни интеллектуально, поскольку они уже готовы к тому, с чем 

им придётся столкнуться в рабочей обстановке, не испытывая при этом ни шока, 



 

 

ни напряжения. Другими словами, все аспекты от коммерческой 

корреспонденции до экономического перевода заострены на потребностях 

работодателя.          

Следует сделать особый акцент на кейсовой методике. Она приучает 

специалиста мыслить самостоятельно, нацеливая его на решения разноплановых 

бизнес-задач, психологически подготавливает его и даёт ему возможность 

приобретать опыт ещё в учебных заведениях.                                           

Что касается тематики, то, в зависимости от сферы работы, это может быть: 

Accounting (по терминологии: assets, cash flow, depreciation, Financial 

Statement…); Money and banking (installment, rebate, debt, income, loan, interest 

rate, wages, salary, withdraw, liabilities, yield); Trade and Commerce, Contract 

Drafting и Commercial Correspondence. 

В заключение необходимо отметить, что, получив диплом, выпускники 

наших ВУЗов могут использовать английский сразу по всем аспектам, сдать 

международные экзамены для подтверждения своего уровня развития 

профессиональных и лингвистических компетенций, а именно: умение вести 

дискуссию в межкультурной среде и аргументировать свою точку зрения, 

использование англо-саксонского стиля в проведении презентаций, ведении 

корреспонденции и переговоров с учетом межкультурных аспектов. Надеемся 

также, что указанные рекомендации будут способствовать совершенствованию 

коммуникативных компетенций в общих и профессиональных ситуациях 

общения в рамках программ своих ВУЗов, формируя аналитическое мышление, 

логику и умение работать как в команде, так и самостоятельно. 
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