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И. В. Кратёнок

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ 
ФИНАНСОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(на материале современного английского языка)

В статье рассматривается проблема выявления ядра и периферии терминов 
финансовой терминологии. Подчеркиваются необходимость и трудности решения данной 
проблемы. Предлагается ряд критериев для определения ключевых финансовых терминов: 
установление их идентификационной роли в лексикографических толкованиях, 
частотность в общем дискурсе и специальных текстах, деривационная активность 
и участие в построении составных терминов.

Одной из задач, подсказанной современным развитием лингвистики, 
является исследование терминологических областей с точки зрения разного 
статуса единиц, составляющих данную терминологическую область.

Еще А. И. Смирницкий в 1956 г. в своем труде «Лексикология 
английского языка» высказал мысль об основном ядре лексики, основном 
словарном фонде языка, без описания которого «нечего думать о действи
тельной характеристике данной лексики, о выявлении ее существенных 
особенностей» [1, с. 6-7]. Его идеи получили свое дальнейшее развитие 
в работе Р. 3. Гинзбург, Ю. Д. Апресяна [2; 3] и др., в которых делается 
существенный шаг в развитии концепции А. И. Смирницкого. Речь идет 
о выделении единиц активного словаря, который включает множество 
корневых слов, по преимуществу стилистически нейтральных, с развитой 
многозначностью, с интересными сочетаемостными свойствами и богатым 
лексическим миром, и обладает существенными функциональными отли
чиями по сравнению с пассивным словарем [3, с. 30]. В последнее время 
теория о разграничении активного и пассивного словаря разрабатывается



в исследовании А. Кретова, который подчеркивает необходимость установ
ления лексико-семантического ядра лексической системы, а также опреде
ления минимального лексико-семантического ядра [4]. Данный тезис разде
ляется многими учеными, акцентирующими значимость выявления лексико
семантического ядра лексической системы и его конституентов, поскольку 
именно к нему «обращаются носители языка при поиске формальных средств 
закрепления неких мыслительных сущностей, или конструктов, или, следуя 
терминологии современных психологов, ментальных пространств, которые 
в возникших языковых знаках получают репрезентацию в виде их значений» 
[5, с. 84].

Мы поддерживаем тезис о том, что ключевые слова составляют лек
сико-семантическое ядро лексической системы и определяют саму структуру 
изучаемой области и ее членения. Знать ключевые слова важно при усвоении 
этой лексики, при ее формализованном описании. Характерная для всей 
лексической системы дифференциация ядра и периферии распространяется 
на любую ее подсистему, в том числе и терминологию.

Задача данной статьи -  определить ключевые термины финансовой 
терминологии как одной из наиболее актуальных сфер человеческой 
деятельности, активно развивающейся и дающей благодатный материал для 
исследования.

Современная финансовая терминология -  многогранное и системное 
явление. Как и любая отраслевая терминология, она неоднородна с точки 
зрения терминов, которые в ней сосуществуют, определнным образом 
системно организована и систематизирована, семантически структурирована. 
Для нее характерен свой набор ядерных единиц, обозначающих некоторые 
понятия и отношения между ними. Поэтому для проведения исследований 
становится важным и необходимым выделить базовые, или ключевые, 
понятия, находящие выражение в терминологических единицах, которые 
имеют соответствующие семантические характеристики, будучи определяю
щими для данной терминологии и образуя в отличие от выводных, или пери
ферийных, терминов иную по своей функциональной значимости группу.

Решение данной задачи связано, в первую очередь, с определением 
границ и объема данной терминологии. Установить объем финансовой 
терминологии чрезвычайно сложно, ведь рамки любой терминологии раз
мыты и нечеткие. «Границы терминосистем являются условными, т.к. часто 
происходит миграция терминов из одних терминосистем в другие» [6, л. 41]. 
Финансовая терминология перекрещивается с экономической, терминоло
гией банковского дела, экономического развития, венчурного финансиро
вания, права, рыночных отношений, финансовых операций, маркетинга, 
менеджмента, статистики и др., что, в свою очередь, затрудняет процедуру 
отбора материала для исследования.

Одним из возможных решений проблемы установления границ той или 
иной терминосистемы является обращение к словарям, составители которых, 
включая определенные единицы в словник, уже тем или иным образом



решают проблему терминологического статуса слова. Нельзя сбрасывать со 
счетов и тот факт, что «до последнего времени словари в сущности остаются 
наиболее ценными и серьезными лексикологическими трудами» [7, с. 5-6].

Для определения границ и объема финансовой терминологии мы 
обратились к одному из наиболее авторитетных словарей по финансовой 
терминологии Oxford Dictionary of Finance and Banking (ODOFB) [8], 
включающему более 5 350 словарных статей. Его использование обусло
влено также тем фактом, что в нем учитываются все аспекты финансовой 
жизни общества, начиная с личных финансов до международной финансовой 
деятельности, денежных рынков, частных инвестиций и правительственного 
финансирования. Здесь представлена наиболее частотная и новейшая терми
нология в сфере финансов и банковского дела, названия различных учрежде
ний и финансовых мер, предпринимаемых после экономического кризиса 
2008-2009 гг. Именно эти характеристики, а также то немаловажное 
обстоятельство, что авторами являются специалисты в сфере финансов 
и банковского дела, определили выбор данного словаря в качестве источника 
сведений о финансовой терминологии.

В отборе материала для решения поставленной задачи мы руковод
ствуемся уже сделанными многими исследователями наблюдениями о том, 
что словарный состав терминологии включает преимущественно имена 
существительные [9; 10; 11; 12; 13]. Согласно объяснению, данному 
Б. Н. Головиным и Р. Ю. Кобриным, в терминологические словари вклю
чаются преимущественно имена существительные и именные словосоче
тания, так как они называют предметы, служащие основой коммуника
тивных процессов, обладают высокой частотностью в научно-технических 
и специально-профессиональных текстах [14]. Слова других частей речи 
являются либо структурными компонентами в составе терминов, либо 
становятся необходимыми в процессе определения понятия. Так, Р. Хайчук 
отмечает, что глаголы в терминологических словарях последовательно 
заменяются производными именами существительными. Прилагательные 
и причастные формы глаголов также подвергаются субстантивации. 
Собственно прилагательные и наречия используются в терминологии лишь 
для уточнения специальных понятий, обозначенных именами существитель
ными или субстантивными словосочетаниями [15, с. 32]. Необходимо также 
указать на то, что преобладание терминов-существительных связано 
с высокой развитостью системы существительных в европейских языках 
и наличием неограниченных возможностей образовывать отглагольные 
существительные от основ прилагательных. Поэтому основной состав 
терминологического списка для этих языков вполне может быть исчерпан 
существительными [12, с. 5].

Финансовая терминология в английском языке в этом плане не 
исключение. По нашим наблюдениям, в словаре ODOFB термины-глаголы 
составляют только 0,1 %, а прилагательные -  0,3 %. Таким образом, 
существительные в финансовой терминологии в английском языке обладают



абсолютной номинативностью и покрывают практически все поле финан
совой терминологии. Учитывая доминирующую роль субстантивных имен 
в терминологии, мы следуем широко принятой в лингвистических рабо
тах практике ограничения языкового материала только классом имен 
существительных.

Переходя к решению основной задачи, подчеркнем, что под ключевыми 
словами понимают лексические единицы, важные и показательные для 
отдельно взятой области знания, несущие основные идеи и понятия этой 
области, связанные друг с другом сетью семантических связей, наиболее 
употребительные и частотные наименования, которые, как правило, 
являются именами существительными [16; 17; 18; 19; 20; 21], будучи также 
социально значимыми словами (socially prominent words) [22], часто исполь
зуемыми, полисемантическими, общепонятными. В лексикографии термин 
ключевое слово используется в работе над тезаурусами, обозначая те опорные 
слова, которые, как своеобразные нити, «связывают внутреннюю структуру 
тезауруса» [17, с. 152]. Думается, что эти же характеристики присущи 
и ключевым терминам в исследуемой нами финансовой терминологии.

Как правило, ключевые слова структурно просты, часто служат 
составными элементами многословных терминов, а также производящими 
базами для производных слов, например: account -  accountability -  
accountant -  account day (settlement day) -  accounting concepts (accounting 
principles) -  accounting package (see business software package) -  accounting 
period -  accounting principles- accounting rate o f return (ARR) -  Accounting 
Standards Board (ASB) -  account payee only -  accounts -  account payable (trade 
creditors) -  accounts receivable (trade debtors); loan -  loan account -  loanback -  
loan-backed -  loan capital (borrowed capital; debt capital) -  loan creditor -  Loan 
Guarantee Scheme -  loan note -  loan-price ratio -  loan quality -  loan review -  
loan selling -  loan stock. Соответственно, ключевые термины финансовой 
терминологии в английском языке также надо искать среди однословных 
терминов финансовой терминологии. Определение однословных терминов 
стало первым шагом нашего исследования.

Проведенный структурный анализ финансовых терминов, включенных 
в словарь ODOFB, показал, что, во-первых, данная группа терминов 
в английском языке структурно неоднородна. Так, нами было выделено 
2 группы терминов: однословные1 (монолексемные, простые) и многослов
ные (полилексемные, составные, неоднословные, многокомпонентные) [23; 
24; 6; 25]. Общее количество однословных терминов составляет 1 475 еди
ниц, т.е. 27,57 %, в то время как многословных 3 875 единиц, т.е. 72,43 %.

Монолексемные (однословные) термины также неоднородны и в свою 
очередь разделяются по следующим типам:

1) простые непроизводные термины, например, bank, bid, bill, debt, lien, 
money, etc. -  455 единиц, или 30,85 %;

1 Под однословными терминами в нашей работе понимаются монолексемные 
термины, форма которых равна одному слову.



2) производные термины, например, beneficiary, convexity, monetarism, 
assessment, investment, dealer, etc. -  444 единицы, или 30,1 %;

3) сложные термины, например, Eurodollar, trademark, stockbroker 
moneylender, shareholder, pawnbroker, etc. -  86 единиц, т.е. = 5,83 %.

4) однословные термины-аббревиатуры (VAT, AMEX, IMF, LIBOR, 
SWIFT, etc.) -  490 единиц, т.е. 33,22 %.

Результат проведенного структурного анализа однословных 
(монолексемных) терминов приводится в диаграмме (рисунок).

Аббревиатуры 
33,22 %

Сложные 5,83 %

Простые 
непроизводные 

30,85 %

Производные 
30,1 %

Рис. Монолексемные термины финансовой терминологии английского языка

В соответствии с критерием структурной простоты можно исключить из 
дальнейшего рассмотрения все производные, сложные и составные термины. 
Исключению подлежат и термины-аббревиатуры, поскольку аббревиатуры 
по своей сути репрезентанты многословных образований, возникающие для 
экономии. Будучи предельно экономичными, они при этом семантически 
емкие и сложные лексические единицы [26; 27].

Для определения частотности простых непроизводных терминов мы 
обратились к Британскому национальному корпусу (БНК) [28], который 
является тематически релевантным [29]. Чтобы сократить данные реестров, 
вслед за А. Н. Барановым, Л. А. Тарасевич, Е. И. Будниковой, мы применили 
критерий оценки репрезентативности корпуса данных, который составляет 
2 600 релевантных контекстов для каждой лексической единицы [30; 31; 
29, л. 62-64].

Для верификации полученных данных нами был взят подкорпус 
финансовых текстов, представленных как в печатных источниках [32], так 
и в Интернете [33; 34; 35; 36; 37]. Общий объем проанализированных тек
стов составил 23 000 словоупотреблений. Путем сплошной выборки были 
выбраны все простые непроизводные термины, встречающиеся в анализи
руемых текстах, подсчитана частота употребления каждого термина в каж
дом отдельно взятом тексте, а также проставлен индекс встречаемости 
выбранных терминов во всех текстах. Полученный в результате проведен
ного анализа список терминов с указанием их частотности и индекса 
встречаемости представлен в виде таблицы.



Наиболее частотные термины финансовой терминологии в английском языке

Термин Частотность (по Британскому 
национальному корпусу) 

словоупотреблений на 
миллион [28]

Индекс встречаемости 
в текстах

asset(n) 2018 71
bond (n) 2673 22
bid (n) 2926 7
currency (n) 3329 10
loan (n) 3714 8
wealth 3750 5
revenue (n) 4007 37
pension (n) 4402 5
debt (n) 5143 30
finance (n) 5324 11
fund (n) 5459 37
credit (n) 6881 12
budget (n) 7768 7
stock (n) 7812 69
cash (n) 7923 41
risk (n) 10281 20
income 11862 19
capital (n) 13006 32
account (n) 13288 12
issue (n) 14320 9
bank (n) 16846 72
rate (n) 18506 57
interest (n) 26515 15
market (n) 26769 104
money (n) 36031 26
company (n) 39326 154

Анализ выборки показал, что состав однословных терминов иссле
дуемой терминологии не однороден. Ядро финансовой терминологии пред
ставлено как узкоспециальными терминами, т.е. обслуживающими только 
данную область, номинирующими финансовые и экономические понятия 
и показатели (asset, bond, income, loan, revenue), так и лексическими едини
цами, принадлежащими одновременно к широкой литературной и специаль
ной сфере, детализирующими и разъясняющими эти понятия применительно 
к финансам и финансированию (finance, company, market, risk, profit, income, 
cash), которые характеризуются высокой частотностью как по БНК, так и по 
индексу встречаемости в анализируемых текстах. Данные термины состав
ляют основной «массив» исследуемой терминологии и именуют основные,



базовые понятия финансов. Выделение данных групп терминов является 
условным, поскольку между ними нет четкой грани: термины второй группы 
со временем могут пополняться за счет первой, приобретая черты обще
принятых терминов.

Опираясь на структурные и частотные характеристики термина, которые 
даны в БНК, мы определили те единицы, которые по заданным параметрам 
можно отнести к ключевым. Проверка правильности нашего выбора осуще
ствляется путем установления их деривационной активности и, соответ
ственно, степени их участия в построении составных терминов. Так, анализ 
показал, что финансовые термины находятся в различных типах словообра
зовательных отношений: они могут объединяться в деривационные ряды, 
словообразовательные парадигмы и словообразовательные гнезда (market -  
marketable -  marketing -  unmarketable; bank -  banker -  banking -  banknote, 
bid -  bidder; account -  accountability -  accountant -  accounting). Также 
выбранные нами термины являются одним из компонентов составных терми
нов, образованных по самым различным моделям, например: N + N (bid -  bid 
price -  bid rate; company -  company auditor -  company doctor- company 
formation; market -  bear market -  bull market; cash -  cash management -  cash 
budget -  cash card); A + N (company -  private company -  statutory company), 
V-ed + N (company -  incorporated company -  unlimited company -  chartered 
company -  registered company); N + Prep. + N (debt -  debt -  debt-for-equity 
swap; market -  market-to-book ratio); N + N + N (market -  Market Risk 
Amendment -  market risk premium -  market segmentation theory) и многим 
другим. Простые непроизводные термины обладают наибольшими слово
образовательными возможностями, могут образовывать от двух до пяти 
элементов [38, с. 14], а также участвуют в наиболее продуктивных моделях 
словообразования, что подтверждает значимость и важность таковых 
терминов в определенной терминосистеме.

Таким образом, исследование показало, что, хотя доля монолексемных 
единиц в исследуемой финансовой терминологии относительно небольшая 
(27,57 %), именно среди них имеет смысл искать термины, составляющие 
основу терминологии финансов английского языка. Полученные нами 
ключевые термины отражают разные стороны и специфические аспекты 
финансовой деятельности. Очевидно, что в их состав не входят простые 
непроизводные термины, такие как названия различных организаций, 
учреждений, заимствованные термины из других языков, обозначающие 
организации и учреждения (City, Bloomberg, bolsa, Borse, bourse, Bovespa, 
muqarada, murabaha, musharaka, zaibatsu, kappa), которые играют значи
тельную роль в финансовом мире, а также названия различных индексов 
(delta, gamma, kappa, theta, vega, lambda), названия валют и денежных знаков 
(всего 160 терминов, т.е. 2,99 %), не являющиеся частотными для данной 
терминологии.

Полагаем, что вышеописанная методика вполне применима для опреде
ления ядра любой терминологии.
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АНГЛИЙСКАЯ ТОПОНИМИЯ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В статье ставится задача определить историко-культурологические и мотивацион
ные параметры топонимических номинаций английского языка. Выявлены этимологи
ческие и структурно-словообразовательные особенности английских топонимов. Проана
лизированы фундаментальные принципы этимологии географических названий, имеющих 
одинаковую форму, но различное происхождение. Вскрыты причины, осложняющие 
толкование значения топонимов. Рассмотрены трансформационные и деривационные 
возможности английской топонимической лексики.

На основе полученных данных обосновывается вывод о том, что многие топонимы 
утратили свое первоначальное значение. Явление утраты внутренней формы слова 
характеризуется в русле функциональной трактовки языковой системы.

Лингвокультурологический подход, исследующий взаимосвязь языка 
и культуры, признается одним из актуальных направлений в лингвистике
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