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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование посвящено комплексному изучению терминологии
банковской сферы
«Связи с инвесторами» – научной дисциплины,
рассматривающей принципы работы компании с инвестиционным
сообществом, аккумулирующей подходы теории банковского дела, финансов,
ценных бумаг, маркетинга, средств массовой информации и др. Под
терминологией Investor Relations (далее – IR) понимается система
наименований лиц, организаций, методов и инструментов для управления
отношениями с инвестиционным сообществом.
Объектом настоящего исследования являются терминологические
единицы и словосочетания русского и английского языков, номинирующие и
раскрывающие понятия IR и образующие фрагмент лексической системы в
каждом из сопоставляемых языков.
Предмет исследования – тематическая систематизация терминов «связи
с инвесторами» в русском и английском языках в сопоставительном аспекте.
Сопоставительный аспект способствует выявлению сходств и различий
парадигматических отношений в терминосистемах русского и английского
языков, а также различному словарному представлению терминов этих
разноструктурных языков.
Актуальность диссертационной работы обусловлена сравнительносопоставительной направленностью еще не подвергавшейся ранее изучению
терминологии «Связи с инвесторами» / Investor Relations. В связи с
возрастающим значением сферы Investor Relations в международном
финансовом мире возникает необходимость в построении ее единой
терминосистемы. Определение состава и установление структуры
терминосистемы Investor Relations в сопоставительном аспекте до сих пор не
проводилось, что в принципе необходимо для выявления универсальных и
национально-специфических свойств данных терминов. Терминология «связи
с инвесторами» является основополагающей в сфере финансовых рынков и
рынков ценных бумаг ряда зарубежных стран, поэтому она рассматривается
как важный показательный фрагмент языковой системы с точки зрения
интернационализации, функционирования и развития лексических ресурсов
языка.
Гипотеза исследования заключается в том, что термины Investor
Relations в русском языке формируют терминосистему, повторяющую
структуру терминосистемы IR английского языка, так как именно английский
язык является основным источником заимствования.
Целью данной работы является системное и комплексное
сопоставительное исследование терминосистемы Investor Relations в русском
и английском языках с перспективой разработки и создания двуязычного
словаря терминов Investor Relations.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить
следующие задачи:
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Определить корпус терминов Investor Relations в русском и
английском языках на основе сопоставительного анализа
языкового материала.
2.
Представить тематическую организацию русскоязычной и
англоязычной терминологии Investor Relations и провести
семантический анализ терминов.
3.
Выявить основные системные свойства терминологии Investor
Relations в обоих языках.
4.
Исследовать
специфику
парадигматической
организации
терминосистемы Investor Relations в сопоставляемых языках.
5.
Рассмотреть специфику терминосистем Investor Relations в
русском и английском языках в сопоставительном аспекте.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Изучаемую
терминологию
Investor
Relations
отличает
междисциплинарный характер, так как в ее состав входят термины,
привлеченные из терминосистем ценных бумаг, финансов, маркетинга и
коммуникации.
2. Терминология IR является открытой формирующейся системой
терминов, отражающей современное состояние банковской сферы связей с
инвесторами.
3. В формировании русскоязычной терминологии IR значимую роль
играет заимствование терминов из соответствующей терминосистемы
английского языка, в чем проявляется специфика русской терминосистемы
Investor Relations.
4. При унификации терминология преобразуется в терминосистему.
Системность терминологии Investor Relations проявляется в родо-видовой
иерархии терминологических единиц, в наличии у них специализированного
значения, а также в отражении терминов в лексикографических источниках.
5. Тематический подход к классификации терминологии Investor
Relations
способствует
комплексному
рассмотрению
большинства
лексических единиц терминосистемы связей с инвесторами в русском и
английском языках и выявлению высокой степени сходства их структуры и
логических связей.
6. Сопоставительный анализ парадигматических отношений терминов в
разноструктурных русском и английском языках позволит определить корпус
терминов данной терминосистемы, выявить широкий спектр семантических
отношений омонимии, полисемии, синонимии и антонимии.
Источниками материала исследования послужили российские и
зарубежные лексикографические и справочные издания, глоссарии фондовых
бирж, авторитетные монографии и учебники по банковскому делу,
аутентичные банковские тексты (годовые отчеты, презентации, пресс-релизы,
проспекты), деловая корреспонденция банковских учреждений, статьи
ведущих специалистов-практиков, международная финансовая пресса
«Financial Times», профессиональные журналы «The Banker», «Institutional
1.
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Investor», «Рынок ценных бумаг», «Банковское дело» и другая справочная
литература по терминосистеме «Отношения с инвесторами».
Отбор терминологических единиц проводился путем сплошной
выборки лексических единиц из специальной литературы (документы,
отчеты, статьи, словари, справочники) с учетом тематической
принадлежности и частоты употребления. Общий объем полученных
терминов составил 1657 единиц, из них русских – 645 единиц, английских –
1012 единиц.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
− терминология Investor Relations впервые становится объектом
изучения, поскольку данная область является относительно молодым
направлением в современной финансовой сфере;
− впервые комплексно рассматриваются состав, структура и
семантика основного корпуса терминологии Investor Relations в современном
русском языке;
− в ходе решения поставленных задач в работе впервые
осуществляется сопоставительное исследование терминосистемы «связи с
инвесторами» в русском и английском языках, систематизация и
тематическая классификация терминов Investor Relations.
Теоретической базой диссертации послужили труды отечественных и
зарубежных ученых-терминоведов (Л.М. Алексеевой, 2002; А.И.
Введенского, 1912; Е.И. Головановой, 2009; Б.Н. Головина, 1987; С.В.
Гринева, 1991, 1993, 2008; В.П. Даниленко, 1970, 1977; В.М. Лейчика, 1986,
1992, 2009, 2011; Д.С. Лотте, 1931, 1941, 1961, 1969, 1971, 1982; Дж.Ст.
Милла, 1914; А.В. Суперанской, 2003; А.В. Татаринова, 1996; Л.Б. Ткачевой,
1987; В. Уэвелла, 1867; Х. Фельбера, 1984; С.Д. Шелова, 1984, 2003; K.
Draskau, 1995; J.S. Sager, 1990; E. Wüster, 1931; и др.), в том числе
исследователей-когнитологов (Л.В. Ивиной, 2003; Е.С. Кубряковой, 1998;
В.Ф. Новодрановой, 1996; Г. Пихта, 1985, 2002).
Методы исследования
Многоаспектность
диссертационного
исследования,
его
междисциплинарный характер обусловили применение комплексной
методики анализа. Наряду с общенаучными методами (индукция, дедукция,
наблюдение, обобщение, абстрагирование) в диссертационной работе были
использованы и специальные лингвистические методы исследования. В
качестве ведущего использовался сопоставительный метод, направленный на
выявление общих закономерностей и причин, обусловливающих развитие
терминологических систем в русском и английском языках. Метод сплошной
выборки из словарей используется для определения состава терминосистемы.
Метод
компонентного
анализа
применялся
при
выявлении
дифференциальных признаков терминов. Анализ словарных дефиниций
лексикографических источников используется для описания семантической
структуры и парадигматических отношений исследуемых терминов,
статистический метод – при представлении тематической организации
терминосистемы.
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Применение
комплексной
методики
анализа
обусловлено
многоаспектностью
и
междисциплинарным
характером
данного
исследования.
Теоретическая
значимость
работы
состоит
в
том,
что
сформулированные в работе положения и выводы имеют значение для
дальнейших разработок в области теории термина, терминологических
исследований
и
сопоставительного
языкознания.
Систематизация
современной терминологии IR русского и английского языков по
тематическим группам позволяет глубже охарактеризовать природу термина
и терминологии в рамках конкретных языков. Проведенный в работе
сопоставительный анализ русских и английских терминов Investor Relations
выявил ряд
структурно-семантических особенностей новой для
экономической сферы терминологии. Работа вносит вклад в развитие
теоретических основ лексикологии, терминоведения и терминографии.
Полученные
результаты
системно-структурной
организации
терминосистемы Investor Relations позволят вести работу по ее унификации,
совершенствованию, стандартизации, а также адекватно оценивать появление
новых терминов Investor Relations и выявлять их систематизирующую роль,
осуществлять их лексикографирование.
Практическая ценность исследования заключается в возможности
применения его результатов в вузовском преподавании английского языка, в
курсах русской, английской и сопоставительной лексикологии, лексической
семантики,
лингвокультурологии,
сравнительно-исторического
и
сопоставительного языкознания, а также теории и практики перевода. Работа
имеет практическое значение для разработки терминологической парадигмы
«связи с инвесторами» в различных областях деятельности инвестиционного
бизнеса. Полученные в исследовании данные впервые открывают
перспективы для составления словаря терминов Investor Relations.
Апробация исследования. Основные теоретические положения
диссертации изложены в 7 публикациях автора, в том числе в 3 статьях,
опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для
представления результатов кандидатских и докторских диссертаций. Также
издана международная коллективная монография «European and Russian
literature: modern problems of study», где автором написан раздел
«Семантическое пространство банковской терминосистемы Investor
Relations» (2013). Диссертационная работа и ее отдельные главы обсуждались
на заседании кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета Российского университета дружбы народов, на Международной
научно-практической конференции «Шаг в будущее: теоретические и
прикладные исследования современной науки» (Санкт-Петербург, 2015), на
Международной научной конференции «Многомерные миры языка» (Москва,
2015).
Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного
исследования. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения,
Библиографии и двух Приложений
6

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяются
его цель и задачи, обозначаются объект и предмет исследования, указываются
источники языкового материала, предлагаются методы исследования,
определяется его научная новизна, обоснована теоретическая и практическая
ценность полученных результатов, содержатся сведения об апробации
диссертации, охарактеризована ее структура.
Первая глава «Теоретические основы изучения терминосистем»
состоит из восьми разделов. В разделе 1.1. «Из истории изучения
терминологии и терминоведения» рассматривается развитие и становление
терминологии как науки.
В разделе 1.2. «O понятии «термин» и его отношении к слову»
проанализированы различные подходы к определению понятия «термин» в
отечественном и зарубежном языкознании. На наш взгляд, одним из
перспективных направлений в определении сущности термина является
изучение его свойств в различных понятийных областях. Как справедливо
указывал В.М. Лейчик, универсальное определение термина «может
оказаться фикцией, поскольку термин представляет собой сложный феномен
и объект для изучения в разных научных направлениях» (Лейчик, 2006, с.
20)1.
В разделе 1.3. «Основные признаки и свойства термина» освещены
лингвистические подходы к определению и интерпретации свойств термина,
являющихся одновременно его признаками. Исследователи выделяют
конститутивные признаки термина, отличающие его от нетерминов:
непротиворечивость семантики термина; однозначность термина в данной
сфере употребления; полнозначность; отсутствие синонимов.
К форме термина обычно предъявляются следующие требования:
соответствие нормам языка; краткость; требование деривационной
способности
термина;
требование
инвариантности
терминов;
мотивированность, семантическая прозрачность.
К прагматическим относятся требования, обусловленные спецификой
функционирования термина: внедренность или употребительность;
использование
интернационализмов;
требование
современности;
благозвучность термина.
В разделе 1.4. «Типология терминов» выделяются основные типы
терминов на основе четырех групп характеристик, соответствующих
основным аспектам рассмотрения терминов: с точки зрения их формы и
структурных особенностей; их значения; особенностей их употребления;
исторических (генетических и хронологических) характеристик.
В разделе 1.5. «Номенклатура и специальные лексические единицы»
выявлены отличительные черты номенов и терминов, в частности,
1

Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. Изд. 2-е, испр: и доп. – М.:
КомКнига, 2006. — 256 с.
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характерные для большинства номенов абстрактность и условность. Термины
и номены отличаются функционально: основной функцией термина является
сигнификативная функция, номенклатурной единицы – номинативная
функция. Например, в русскоязычной терминологии: фондовая биржа –
термин; Американская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и т.п. –
номены. Аналогично в английской терминологии: rating agency –
«рейтинговое агентство» является термином, в то время как Fitch Rating
Agency – «рейтинговое агентство Фитч» – номеном.
Кроме терминов и номенов, к специальной лексике также относятся
терминоиды,
предтермины,
квазитермины,
прототермины,
профессионализмы и профессиональные жаргонизмы.
В разделе 1.6. «Проблема системности терминологии» представлены
взгляды отечественных терминоведов на классификации и типологические
исследования терминосистем. Понятие системности терминологии, являясь
объектом изучения лингвистов на протяжении длительного периода времени,
трактуется учеными по-разному. Одни исследователи выявляют в
системности «классификационную» сущность, другие считают, что термину
как элементу терминологической системы и как элементу языковой системы
свойственна двойная системность.
Системный характер терминологии предполагает, что в ее рамках термин
взаимообусловлен другими терминами. Каждая терминологическая единица
занимает в терминосистеме определенное место и обладает определенным
значением, не совпадающим со значением никакого другого элемента данной
системы. При этом термины отражают взаимосвязи обозначаемых ими
явлений и вещей, классифицируют терминируемую действительность на
основе выделения родовых и видовых явлений (Реформатский, 1986, с. 189)2.
В разделе 1.7. «Специфика Investor Relations в банковской сфере»
анализируются три основных этапа развития сферы Investor Relations: период
коммуникации (1945-1970 гг.), период финансов (1970-2000 гг.) и период
синергии (с 2000 г. – по настоящее время).
Зарождению терминологии связей с инвесторами во многом
способствовало появление в начале XVII в. первой акционерной компании,
когда Голландская Ост-Индская компания (Dutch East India Company)
предложила своим учредителям принять долевое участие в распределении
прибыли. В начале 50-х годов прошлого столетия некоторые крупные
американские компании стали задумываться о своих акционерах и
инвесторах. Термин «связи с инвесторами» ‒ Investor Relations (IR) был
сформулирован в 1953 году Ральфом Кординером, председателем
американской компании General Electric.
Связи с инвесторами – направление деятельности службы отношений с
общественностью, в задачу которой входит проведение публичных
информационных и аналитических мероприятий, направленных на
2

Реформатский А.А. Мысли о терминологии / А.А. Реформатский // Современные проблемы русской
терминологии. – М.: Наука, 1986. – С. 163-198.
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установление эффективных связей с акционерами, инвесторами,
финансовыми аналитиками, инвестиционными банками, властными
структурами, кредиторами.
Проанализированные в данной главе этапы развития сферы Investor
Relations в России и за рубежом объясняют стихийность и неокончательную
сформированность терминологии, неоднозначное толкование ряда терминов.
В связи с тенденцией к терминологической интернационализации
русскоязычная терминология «связи с инвесторами» развивается под
непосредственным влиянием английского языка, в странах распространения
которого происходило становление отрасли Investor Relations.
Раздел 1.8. «Термины Investor Relations с точки зрения происхождения»
посвящен изучению источников терминологии IR и заимствованию как
основному способу пополнения данной терминологии. В условиях роста
качественно
новых
научных
достижений
(компьютерных
и
телекоммуникационных технологий) терминология Investor Relations, являясь
интенсивно развивающейся частью лексического фонда русского языка,
испытывает существенное влияние исторических, политико-идеологических
и социально-экономических факторов.
В терминосистеме IR русского языка из 645 единиц 171 термин является
заимствованным. Количественный анализ терминологии русского языка
показал, что заимствования из английского языка составляют 42% от общего
числа заимствований (андеррайтер, брифинг, гудвилл, дилер, инсайдер,
ньюсмейкер, роудшоу, таргетинг); из латинского языка – 36% (инвестор,
консенсус,
облигация,
презентация,
рекомендация,
сегментация);
французского языка – 14% (баланс, департамент, депозитарий, маржа,
манипулятор, эксперт); немецкого языка – 4% (аналитик, индекс,
конъюнктура, проспект, регистратор, регулятор); греческого – 3% (кризис,
период, политика, прогноз); итальянского – 1% (валюта, картель, фирма).
С точки зрения происхождения терминология Investor Relations русского
языка включает следующие пласты:
1. Термины, возникшие на базе слов, существовавших в русском языке
до возникновения предметной области Investor Relations: а) исконно русских:
вкладчик, заказчик, издержки, цена и т.д.; б) освоенных заимствований, давно
пришедших в русский язык, не воспринимаемых носителями русского языка
как чужие по форме (звучанию, системе форм словоизменения), например:
импорт, клиент, рынок, товар.
2. Заимствования из англоязычной терминологии Investor Relations:
термины байсайд – buy side; комплаенс – compliance.
3. Семантические кальки (зеленый башмак от англ. green shoe);
словообразовательные кальки (аналитическое покрытие – analyst coverage;
кредитный рейтинг – credit rating); полукальки лексико-синтаксического и
лексического характера (таргетинг инвесторов – targeting investors;
стартовое совещание – kick-off meeting).
Терминосистема Investor Relations находится в постоянном движении и
пополняется за счет традиционных способов словообразования и
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семантических модификаций. Большую роль в ее формировании играют
заимствования, служащие основным источником пополнения не только ядра
терминосистемы, но и ее периферии, представленной профессиональным
просторечием и жаргоном.
В Главе 2 «Тематическая классификация терминов Investor Relations
в русском и английском языках» определяются состав и структура
терминов Investor Relations, предлагается их тематическая классификация.
Раздел 2.1. «Состав и специфика терминосистемы Investor Relations»
посвящен описанию методов, на основе которых осуществляется
последующая тематическая классификация терминов, связанных с Investor
Relations. Такое изучение терминов позволяет установить объем значения
терминологических единиц, выделить и классифицировать интегральные и
дифференциальные признаки в семантической структуре больших групп
лексики.
В разделе 2.2. «Тематические группы терминов Investor Relations»
впервые предпринята попытка систематизации терминов, образующих
терминосистему Investor Relations, путем объединения их в тематические
группы.
Выделение из терминологического слоя тематических групп дает
возможность выявить различные лексико-семантические процессы,
отраженные в научной речи в результате использования терминологических
единиц.
Классификация
по
тематическим
группам
позволяет
систематизировать фактический материал на понятийной основе,
демонстрирует взаимосвязь элементов внутри группы. Характерным для
терминологии
«связи
с
инвесторами»
является
соответствие
классификационных связей реальным связям в изучаемой предметной сфере,
что подтверждает вещественную природу классификационных связей.
В результате проведенного анализа общий объем полученных терминов
составил 1657 единиц, из них 645 русских единиц и 1012 английских единиц.
Терминологический материал, исследованный по темам финансы, фондовый
рынок, коммуникации, ценные бумаги, пресса, маркетинг, может быть разбит
на восемь тематических групп:
1. Номинация лиц, связанных с Investor Relations (в русском языке:
инвестор, аналитик, акционер, брокер, трейдер, директор, менеджер; в
английском языке: investor, analyst, shareholder, broker, trader, director,
manager и др.).
2. Названия организаций, связанных с Investor Relations (в русском
языке: компания, банк, фонд, рынок, агентство; в английском языке:
company, bank, fund, market, agency и др.).
3. Финансы (в русском языке: капитал, расходы, доходы, бюджет,
инвестиции; capital, costs, earnings, budget, investments и др.).
4. Ценные бумаги (в русском языке: акция, облигация, биржа, ценная
бумага, листинг; в английском языке: share, stock, bond, stock exchange,
security, listing и др.).
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5. Аналитическая работа (в русском языке: анализ, исследование,
идентификация, отчет; в английском языке: analysis, research, identification,
report и др.).
6. Средства массовой информации (в русском языке: средства
массовой информации, пресса, публикации, новости; в английском языке:
media, press, publications, news и др.).
7. Коммуникации (в русском языке: информация, встреча,
конференция, объявления; в английском языке: information, meeting,
conference, announcement и др.).
8. Маркетинг (в русском языке: роудшоу, реклама, опрос, презентация;
в английском языке: road show, advertising, survey, presentation и др.).
В каждой тематической группе терминов сферы Investor Relations
выделяются ядерные термины, которые, являясь вербальным выражением
научных понятий, отражают системные связи понятий данной науки. Вокруг
ядерных терминов группируются другие члены тематической группы. Однако
часто одно и то же понятие может являться ключевым сразу для нескольких
тематических групп, что никак не нарушает структуру терминологической
системы. Таким образом, нельзя не отметить, что данное разграничение носит
весьма условный характер и имеет целью систематизацию терминологии
Investor Relations.
В разделе 2.2.1. «Состав и структура тематической группы «Номинация
лиц, связанных с Investor Relations»» было рассмотрено 267 единиц русского
и английского языков, распределенных по 22 подгруппам.
В русской терминологии IR было выделено 117 единиц – терминов-слов
и терминов-словосочетаний. К ядерным терминам данной группы относим 7
лексических единиц: инвестор, акционер, аналитик, консультант, директор,
брокер, менеджер. Данные единицы являются дифференциальными
элементами соответствующих тематических подгрупп внутри данной группы,
носят ограничительный характер и указывают на отличительный видовой
признак понятия – наименования лица, связанного с Investor Relations.
Англоязычная терминология включает 150 единиц – терминов-слов и
терминов-словосочетаний. Ключевыми терминами данной тематической
группы являются следующие: investor – «инвестор»; shareholder –
«акционер»; analyst – «аналитик»; broker – «брокер»; adviser – «консультант»;
manager – «менеджер»; director – «директор».
В результате проведенного анализа были обнаружены следующие
дифференциальные признаки для семи единиц подгрупп:
1) Тип инвестиций, характер инвестиций, стратегический признак,
географический
признак,
профессиональная
принадлежность,
имущественный статус, степень идентификации и аккредитации, социальная
ответственность.
2) Аналитики инвестиционных домов, аналитики инвестиционных
компаний, аналитики рейтинговых агентств, аналитики с дипломом.
3) Степень принадлежности, характер инвестиций, географический
признак, стратегический признак, степень идентификации и регистрации.
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4) Типовой вид консультационной деятельности.
5) Занимаемая должность.
6) Вид брокеров.
7) Род деятельности.
При разбиении тематических групп терминов IR на подгруппы было
выявлено 22 семантических признака. Интегральным признаком для данной
тематической
подгруппы
является
способность
обозначать
профессиональную
принадлежность.
Дифференциальные
признаки
соотносятся с внеязыковой иерархической структурой наименований
участников инвестиционного сообщества.
В разделе 2.2.2. «Состав и структура тематической группы «Названия
организаций, связанных с Investor Relations» представлен анализ
тематической группы, включающей 300 лексических единиц, выделены 24
подгруппы и 2 микрогруппы терминов.
Русская терминология IR включает 127 единиц – наименований
организаций; это термины-слова и термины-словосочетания. Ключевыми
терминами являются следующие: компания, фонд, банк, рынок, агентство,
фирма, средства массовой информации.
В англоязычной терминосистеме Investor Relations исследуемая
тематическая группа представлена 173 единицами. Выделены следующие
ключевые термины: company – «компания»; fund – «фонд»; bank – «банк»;
market – «рынок»; agency – «агентство»; firm – «фирма»; media – «средства
массовой информации»; trust – «траст».
В результате сопоставительного анализа были установлены следующие
дифференциальные признаки для двенадцати единиц подгрупп:
1) Тип акционерной организации, сфера деятельности, величина
капитализации, тип представления налоговых услуг, вид холдинговой
структуры, географический признак.
2) Сфера банковской деятельности.
3) Институциональный признак, географический признак.
4) Форма организации, функциональное назначение, вид ценных бумаг,
характер движения ценных бумаг, географический признак, состояние.
5) Функциональное назначение.
6) Типовой признак, функциональная принадлежность.
7) Сфера деятельности.
8) Тип департамента.
9) Вид организации.
10) Тип участия.
11) Форма объединения трастов.
12) Форма объединения клубов.
При рассмотрении тематической группы «Названия организаций,
связанных с Investor Relations» в русскоязычной терминосистеме было
обнаружено меньшее количество терминов по сравнению с сопоставляемой
англоязычной терминологией (22 и 24 семантических признака,
соответственно). Интегральными признаками для данной тематической
12

подгруппы являются обозначение сферы деятельности организаций,
функциональное назначение и типовой принцип.
Таким образом, сопоставительный анализ данной тематической группы
демонстрирует доминирование англоязычных терминов над русскими.
Отсутствие русскоязычных терминов, номинирующих виды организаций IR,
вызвано спецификой российской организационно-правовой деятельности.
Раздел 2.2.3. «Состав и структура тематической группы «Финансы»»
посвящен изучению одной из самых многочисленных по количественному
составу тематических групп терминов IR (всего 443 единицы русского и
английского языков). К данной тематической группе относятся финансовые,
экономические, банковские и бухгалтерские термины.
Русская терминология IR представлена 194 единицами, терминамисловами
и
терминами-словосочетаниями.
Ключевыми
терминами,
участвующими в образовании соответствующих тематических групп,
являются термины бюджет, доход, издержки, инвестиции, капитал, отчет,
отчетность, политика, прибыль, расходы, результаты, стоимость.
В английской терминологии Investor Relations соответствующая
тематическая группа насчитывает 249 единиц с базовыми терминами: budget
– «бюджет»; capital – «капитал»; costs – «издержки»; earnings – «доходы»;
expenses – «расходы»; investments – «инвестиции»; performance –
«результаты»; policy – «политика»; profit – «прибыль»; report – «отчет»;
reporting – «отчетность»; value – «стоимость».
В результате сопоставительного анализа были установлены следующие
дифференциальные признаки для тринадцати единиц подгрупп:
1) Характер участия капитальных средств, вид образования,
территориальный принцип.
2) Тип инвестиций, срок вложений, территориальный признак.
3) Вид отчета.
4) Вид отчетности.
5) Вид деятельности, состояние финансирования.
6) Вид дохода.
7) Вид расчета.
8) Вид расходов.
9) Тип издержек.
10) Характер затрат.
11) Способ исчисления стоимости.
12) Вид отчетности, срок периодичности.
13) Характер проводимых мер и действий.
При распределении единиц группы на подгруппы, обозначающие
финансовые понятия, было выявлено 20 семантических признаков.
Интегральными признаками данной тематической группы является типовой и
видовой принципы. Следует отметить, что для определенных членов данной
подгруппы дифференциальные признаки могут становиться интегральными,
что объясняется многоступенчатым характером системы финансовых и
экономических понятий.
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В разделе 2.2.4. «Состав и структура тематической группы «Ценные
бумаги»» представлен анализ структуры тематической группы, включающей
273 единицы, образующих 10 подгрупп и 1 микрогруппу.
Русская терминология IR содержит 88 единиц – терминов-слов и
терминов-словосочетаний, ключевыми терминами являются следующие:
ценная бумага, акция, облигация, размещение, выпуск, листинг, биржа.
В английском языке данная тематическая группа включает 185
терминов. На основании предметной и понятийной соотнесенности внутри
данной тематической группы выделяются шесть тематических подгрупп,
включающих следующие ключевые термины: security – «ценная бумага»;
share – «акция»; bond – «облигация»; offering – «размещение»; issue –
«выпуск»; listing – «листинг»; stock exchange – «биржа».
В результате проведенного анализа были выделены следующие
дифференциальные признаки для семи единиц подгрупп:
1) Класс бумаги.
2) Вид акции.
3) Тип долговой ценной бумаги.
4) Вид размещения.
5) Тип выпуска, вид эмиссии ценных бумаг.
6) Характер движения ценных бумаг, географический признак.
7) Тип биржи, географический признак.
Как показал сопоставительный анализ, при разбиении тематической
группы на подгруппы было выявлено 10 семантических признаков. Ключевые
термины групп «Ценные бумаги» в русскоязычной и англоязычной
терминосистемах IR дифференцированы по типологическому принципу.
Раздел 2.2.5. «Состав и структура тематической группы «Аналитическая
работа»» посвящен описанию состава IR-терминов русского и английского
языков, номинирующих разные виды, инструменты, методы и результаты
информационно-аналитической деятельности. Данная тематическая группа
включает 80 единиц, объединенных в 12 подгрупп.
Русская терминология IR насчитывает 27 единиц, ключевыми
терминами данной тематической группы являются следующие: отчет,
анализ, рекомендация, комментарий, прогноз, идентификация, исследование.
В англоязычной терминосистеме Investor Relations исследуемая
тематическая группа представлена 53 единицами. Выделяются следующие
ключевые термины: report – «отчет»; analysis – «анализ»; recommendation –
«рекомендация»; forecast – «прогноз»; identification – «идентификация»;
research – «исследование».
В результате сопоставительного анализа были выделены следующие
дифференциальные признаки для семи единиц подгрупп:
1) Вид отчета, срок предоставляемой информации, формат, степень
оценки.
2) Вид анализа.
3) Тип рекомендации.
4) Вид комментария.
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5) Субъект прогнозирования.
6) Объект идентификации.
7) Тип исследования.
Сравнительный анализ терминов тематической группы «Аналитическая
работа» свидетельствует о ее дифференцированном составе, демонстрирует
количественное преимущество англоязычных терминов, номинирующих
виды аналитической работы в сопоставляемых терминосистемах Investor
Relations. По нашим оценкам, главные расхождения в структуре данной
тематической группы обусловлены исторической традицией, а также
дифференцированной семантикой терминоединиц.
В разделе 2.2.6. «Состав и структура тематической группы
«Коммуникации»»
представлен
анализ
структуры
IR-терминов,
номинирующих встречи, конференции, телефонные беседы, презентации. В
ходе анализа тематической группы было выявлено 8 подгрупп общим
количеством 198 единиц. Русская терминология IR включает 63 единицы –
термины-слова и термины-словосочетания. Были выделены следующие
ключевые термины: коммуникации, информация, встреча, объявления,
конференция, отношения, презентация.
В английском языке исследуемая тематическая группа представлена
135 единицами, из которых ключевыми терминами являются следующие:
communications – «коммуникации»; information – «информация»; meeting –
«встреча»; announcement – «объявление»; conference – «конференция»;
relations – «отношения»; presentation – «презентация».
В результате проведенного анализа были выделены следующие
дифференциальные признаки для восьми единиц подгрупп:
1) Тип коммуникации, вид субъекта.
2) Вид информации.
3) Тип встреч.
4) Вид собрания.
5) Вид объявления.
6) Тип конференции.
7) Вид связей.
8) Вид презентации.
В сопоставляемых языках наблюдается значительное совпадение
базового состава терминов по установленным семантическим признакам.
Вместе с тем в тематической группе «Коммуникации» были обнаружены
некоторые расхождения: 1) в английском языке выявлено 9 семантических
признаков, а в русскоязычной терминологии – 8; 2) в терминологии IR
русского языка отсутствуют номинации коммуникаций по семантическому
признаку «вид субъекта коммуникации». Интегральным признаком данной
тематической группы выступает видовой принцип коммуникации.
Раздел 2.2.7. «Состав и структура тематической группы «СМИ»»
посвящен анализу тематической группы, в которой было выделено 6
тематических подгрупп, включающих 44 единицы.
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Тематическая группа «СМИ» терминологии русского языка
насчитывает 13 единиц. Ключевыми терминами данной тематической группы
являются следующие: средства массовой информации, пресса, релиз,
публикация, сообщение, интервью, брифинг, телевидение, новости.
В англоязычной терминосистеме Investor Relations исследуемая
тематическая группа представлена 31 единицей. Ключевыми терминами
являются: media – «средства массовой информации»; press – «пресса»; release
– «релиз»; publication – «публикация»; message – «сообщение»; interview –
«интервью»; briefing – «брифинг», television – «телевидение»; news –
«новости».
В результате сопоставительного анализа были выделены следующие
дифференциальные признаки для пяти единиц подгрупп:
1) Тип СМИ, функциональная принадлежность.
2) Вид информационного выпуска.
3) Тип публикации.
4) Тип сообщения.
5) Вид брифинга.
Сопоставительный анализ данной тематической группы выявил 6
семантических признаков. Интегральным признаком рассмотренных
подгрупп является признак «типовой принцип». Наличие большого
количества терминов СМИ свидетельствует об устоявшейся структуре
англоязычной терминосистемы Investor Relations. Характерной чертой
русскоязычной
терминологии
является
широкое
использование
заимствованных терминов IR английского языка, что приводит к образованию
терминов, основанных на англоязычном коде, с использованием его
словообразовательных моделей.
В разделе 2.2.8. «Состав и структура тематической группы
«Маркетинг»» представлен анализ структуры терминов маркетинга в IR.
Данная тематическая группа включает 52 лексические единицы, образующие
6 подгрупп. В русской терминологии IR к этой тематической группе
относятся 16 единиц; в английской терминологии – 36 терминов.
Исходя из предметной и понятийной соотнесенности, к данной группе
принадлежат термины маркетинга: в русском языке роудшоу, реклама,
маркетинг, имидж, таргетинг, опрос; в английском языке road show –
«роудшоу»; advertising – «реклама»; marketing – «маркетинг»; image –
«имидж»; targeting – «таргетинг»; survey – «опрос».
В результате проведенного анализа были выделены следующие
дифференциальные признаки для шести единиц подгрупп:
1) Вид роудшоу.
2) Вид рекламы.
3) Вид имиджа.
4) Целевой признак.
5) Вид маркетинга.
6) Тип опроса.
16

Рассмотрение тематической группы «Маркетинг» позволяет сделать
вывод, что в настоящее время русскоязычная терминосистема IR в сфере
маркетинга находится на начальной стадии формирования: по
происхождению данная тематическая группа оказывается практически
полностью иноязычной, однако в ее составе уже есть некоторое количество
русских терминов. Это объясняется тем, что маркетинг и соответствующие
термины были созданы за рубежом еще до появления рынка ценных бумаг в
России. С переходом к рынку и применением в России массового маркетинга
эта часть IR-терминологии была калькирована.
Результаты проведенного анализа тематических групп терминов
Investor Relations демонстрирует Таблица 1.
Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «СВЯЗИ С ИНВЕСТОРАМИ»
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ГРУППАМ
Тематическая
в
в
общее
группа
русском
английском количестязыке
языке
во
194
249
443
Финансы
127
173
300
Названия
организаций,
связанных с Investor Relations
88
185
273
Ценные бумаги
117
150
267
Номинация лиц, связанных с
Investor Relations
63
135
198
Коммуникации
27
53
80
Аналитическая работа
16
36
52
Маркетинг
13
31
44
Средства
массовой
коммуникации
ВСЕГО:
645
1 012
1 657
В количественном отношении в русском и английском языках
наиболее репрезентативна тематическая группа «Финансы», включающая 443
терминологических единицы, из которых 194 русскоязычных и 249
англоязычных терминов. Преобладание финансовых терминов связано со
спецификой предметной области Investor Relations, деятельность которой
должна регулироваться компанией, планирующей присутствие на
финансовых рынках.
Менее репрезентативны в сопоставляемых языках тематические группы
«Маркетинг» (52 единицы, в том числе 16 русских и 36 английских терминов)
и «Средства массовой коммуникации» (44 единицы, включающие 13 русских
и 31 английский термин). Важно отметить, что указанные группы не входят в
ядро терминосистемы IR – они относятся к терминам смежных сфер
человеческой деятельности.
Выделенные тематические группы могут быть расширены и дополнены.
Однако представленная тематическая классификация терминов IR позволила
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охарактеризовать анализируемый материал по таким параметрам, как полнота
и систематичность.
Проведенный сопоставительный анализ тематических групп терминов
выявил высокий уровень сходства их структурной организации в
исследуемых языках, а также структурированность и логическую связность
изучаемой терминосистемы Investor Relations. Данный факт обусловлен
действием экстралингвистических факторов, в частности глобализацией
деятельности Investor Relations.
В Главе 3 «Парадигматические отношения терминов Investor
Relations в русском и английском языках» осуществляется анализ лексикосемантических категориальных отношений исследуемых терминов:
отношений многозначности, омонимии, гипонимии, синонимии, антонимии.
В разделе 3.1. «Семантические отношения IR-терминологии.
Многозначность. Омонимия» описываются парадигматические отношения
терминов-членов тематических групп, рассматриваются теоретические
вопросы многозначности и омонимии терминов IR, анализируются типы
многозначности терминов и специфика проявления терминологической
омонимии. Очевидно, что корреляция исследуемых языков, специфика
парадигматических отношений терминов Investor Relations в русском и
английском языках выявляется путем сопоставления соответствующих
терминологий.
Терминология «связи с инвесторами» метафорична, что связано, прежде
всего, со спецификой данной научной сферы. Так, в терминологии Investor
Relations русского языка зафиксированы следующие композиты: зеленый
башмак, китайская стена, прямые инвестиции, украшение витрины и т.д. В
англоязычной IR-терминологии к числу подобных терминов относятся такие
как: black Monday – «черный понедельник», black swan – «чрезвычайно
неблагоприятное явление на финансовых рынках», Chinese wall – «китайская
стена», goldbug – «золотой жук», company doctor – «доктор компании,
финансовый консультант» и др.
В массиве терминологии Investor Relations обнаружены следующие типы
метонимического переноса:
• вместилище – вместимое: светлая аудитория – целевая аудитория
(target auduience);
• часть – целое: equity – «доля в акционерном капитале» и equity –
«акционерный капитал»;
• профессия, звание, степень, чин – человек, носящий (имеющий) их:
получить CFA аналитика – курсы CFA аналитика;
• выражающий свойство, состояние – вызывающий их: sensitive market –
«чувствительный рынок» – volatility market – «волатильный рынок»;
• воздействовать физически на объект – создавать нечто в результате
этого в нем / из него: идентифицировать инвесторов – идентифицировать
акционеров;
• обрабатывать определенным способом – ликвидировать этим способом:
санация банка – санирование банка.
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В анализируемом
материале выявлены случаи межнаучной
терминологической омонимии: банк: 1) в экономической терминологии –
«финансовое учреждение»; 2) в спортивной терминологии – «от щита, с
отскоком мяча от щита»; в англоязычной экономической терминологии
Investor Relations термин trust означает «трастовая компания (фонд) –
компания, которой управляет группа доверенных лиц», а в юридической
терминологии данный термин имеет значение «собственность, которой
управляют попечители» (Федоров, 2011).
В разделе 3.2. «Гиперо-гипонимия терминов» изложены результаты
анализа гиперо-гипонимических отношений в исследуемой терминологии.
В терминологии Investor Relations для наименования аналитиков
используются терминологические сочетания, где опорным словом является
родовой термин, а зависимый терминоэлемент (согласованное определение)
конкретизирует значение гиперонима и указывает на место термина в
классификационном ряду: аналитик – analyst (гипероним) – аналитик
продавца – sell-side analyst; аналитик по акциям – equity analyst; аналитик
по ценным бумагам – securities analyst; аналитик покупателя – buy side
analyst; финансовый аналитик – financial analyst; аналитик рейтингового
агентства – credit analyst.
С развитием объектов сферы Investor Relations возникает необходимость
уточнения соответствующих родовых понятий, их членения на видовые, что
находит отражение в семантических трансформациях исходного термина в
основном по линии расширения его значения. При этом дифференциальный
компонент в семантической структуре подчиненных терминов имеет
ограничительный характер и указывает на отличительный видовой признак
понятия. Так, развитие рынка ценных бумаг в США привело к расширению
понятия stock, ставшим родовым для соответствующих видовых понятий
common stock – «обыкновенная акция» и preferred stock – «привилегированная
акция». Термин stock является гиперонимом многочленной трехступенчатой
гипонимической парадигмы с разветвленным видовым рядом согипонимов
нижней ступени:
STOCK

Common
stock

Preferred stock

participating
adjustable
prior
noncumulative
preferred stock preferred stock preferred stock
stock

Материал исследования демонстрирует многоуровневую организацию
родо-видовой структуры терминов Investor Relations, отражающую эволюцию
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самой отрасли. Системность плана содержания IR-терминологии во многом
определяется родо-видовыми отношениями понятий.
В ходе сопоставительного анализа гиперо-гипонимических отношений
терминологии Investor Relations было обнаружено значительное совпадение в
формировании и специализации понятий в русской и англоязычной
терминологиях, обусловленное развитием финансовых рынков. Отраслевая
терминология «связи с инвесторами» относится к экономической науке,
характеризующейся высоким уровнем четкости своей терминологии.
Структурная организация тематических групп терминов русского языка в
большинстве случаев соответствует системе наименований английского
языка. Проведенный анализ выявил высокую степень структурированности и
логической связности исследуемой терминологии.
В разделе 3.3. «Синонимия терминов» доказано, что в терминологии
явление синонимии распространено достаточно широко: термины-синонимы
в формальном отношении в основном представлены аббревиатурами,
включающими буквенные элементы.
Изучение структурно-семантических свойств русских и английских
терминов показало, что обеим терминосистемам в целом присуще явление
синонимии (дублетности). Основными причинами дублетности терминов
являются следующие:
• Заимствование единиц из экономической терминологии (эмиссия –
выпуск; мультипликатор – коэффициент; аффилированная компания –
дочерняя компания; affiliated company – subsidiary company; value – par
value).
• Аббревиация (ГОСА вместо полной формы Годовое Общее Собрание
Акционеров; Annual General Meeting (AGM) – «годовое общее собрание
акционеров»).
• Эллиптические варианты (проспект эмиссии → проспект; private
individual investor → private individual – «частный инвестор»).
• Топонимические и эпонимические единицы (аналитик продавца → sell
side analyst → Wall Street analyst; Clinton bonds – «облигации Клинтона
– облигации с сомнительными дивидендами и происхождением»).
• Метафорические
единицы
(китайская
стена
–
«принцип
функционального разграничения доступа к служебной информации
(отдельных
сотрудников и подразделений многопрофильной
компании), диктуется как соображениями коммерческой тайны, так и
требованиями законодательства»; черный лебедь – black swan –
«чрезвычайно неблагоприятное явление на финансовых рынках»).
В разделе 3.4. «Антонимия терминов» выделены и проанализированы
три семантических класса антонимов в терминосистеме IR, выражающих
различные типы противоположности:
1. Контрарные антонимы – антонимы, выражающие градуальную
качественную противоположность. Между крайне симметричными членами
упорядоченного множества существует средний, промежуточный член,
20

например, декапитализация – капитализация – рекапитализация;
disinvestment – investment – reinvestment.
К этому же классу принадлежат и термины, характеризующиеся
отсутствием / наличием приставки не- в русском языке и приставки non- в
английском языке: аккредитованный инвестор – неаккредитованный
инвестор; deal road show – «роудшоу с целью осуществления финансовой
сделки», non-deal road show – «роудшоу для поддержания отношений с
существующими инвесторами».
К данному виду также относятся антонимические ряды, образованные по
модели «один-два-много», представленные единичными примерами:
односторонняя встреча – двусторонняя встреча – многосторонняя встреча;
bilateral meeting – «двусторонняя встреча», multilateral meeting –
«многосторонняя встреча».
2. Комплементарные
антонимы
–
антонимы,
выражающие
комплементарную
(дополнительную)
противоположность:
оншорная
компания – оффшорная компания; group meeting – individual meeting.
3. Векторные антонимы – антонимы, выражающие противоположную
направленность (взаимную противонаправленность) действий, признаков и
свойств, например: листинг – делистинг; identified investor – unidentified
investor.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что
наиболее частотным типом антонимических отношений в исследованных
терминосистемах является контрарный тип антонимии.
В терминологической лексике реализуются два структурных типа
антонимии: лексический и словообразовательный. Лексический (собственно
семантический) тип антонимии в терминологии Investor Relations
представлен, в частности, следующими примерами: активный инвестор –
пассивный инвестор; mergers of companies – acquisitions of companies.
Словообразовательный (формально-семантический) тип антонимии
обычно реализуется однокоренными антонимами, различающимися
противоположными по значению приставками, такими как макро – микро
(макроэкономика – микроэкономика), недо - пере (недооцененные рынки –
переоцененные рынки), долго-кратко (долгосрочный акционер –
краткосрочный акционер). В IR-терминосистеме русского языка данный тип
представлен также парами бесприставочных и префиксальных антонимов с
приставкой, придающей исходному термину противоположный смысл:
финансовая информация – нефинансовая информация; листинг – делистинг;
акцептный платеж – безакцептный платеж; кризисный IR – антикризисный
IR.
В англоязычной IR-терминологии большинство терминов со значением
противоположности и отрицания образуется префиксальным способом:
identified
(«идентифицированный»)
–
unidentified
shareholder
(«неидентифицированный акционер»); listing («листинг») – delisting
(«делистинг»); public («публичная») – non-public company («непубличная
компания»).
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Необходимо отметить, что в рассматриваемой терминосистеме Investor
Relations антонимические пары терминов с наличием / отсутствием
отрицательных префиксов il-, ir-, dis- отсутствуют.
Исследование
семантических
отношений
IR-терминологии
в
сопоставляемых языках выявило изоморфность когнитивных процессов в
данной сфере профессиональной деятельности. IR-термины номинируют
общие понятия деятельности Investor Relations, что позволяет говорить о
наличии общего терминологического фонда в области связей с инвесторами,
обеспечивающего основу общения в данной сфере специалистов разных
стран.
В Заключении излагаются основные выводы, подводятся итоги
проведенного исследования.
Библиография состоит из четырех разделов:
1.
Список использованной литературы, насчитывающий 162
наименования учебников, монографий, научных статей,
диссертационных работ и авторефератов диссертаций.
2.
Список лексикографических источников, включающий 29
словарей.
3.
Список источников терминологического материала, включающий
29 наименований.
4.
Список интернет-ресурсов.
В Приложении 1 содержится русско-английский глоссарий терминов
Investor Relations.
В Приложении 2 представлена тематическая классификация терминов
Investor Relations.

22

Основные положения диссертации получили освещение в следующих
публикациях автора:
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
1. Сарангова Т.А. Принципы составления словаря терминов Investor
Relations/ Современные исследования социальных проблем (Электронный
научный журнал). №5(25). - 2013. URL: http://dx.doi.org/10.12731/2218-74052013-5-38 (дата обращения: 16.11.2014).
2. Сарангова Т.А. Гиперо-гипонимические отношения терминологии,
обозначающей связи с инвесторами (на материале тематической группы
«номинация лиц, связанных с Investor Relations»)/ Вестник РУДН. Серия:
Лингвистика. – 2015. – №2. – С. 51-59.
3. Сарангова Т.А. Синонимия терминов Investor Relations в русском и
английском языках/ Современные исследования социальных проблем
(Электронный
научный
журнал).
№3(47).
–
2015.
URL:
http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2015-3-29 (дата обращения: 16.11.2015).
Статьи, опубликованные в других изданиях:
4. Сарангова Т.А. Специфика банковских терминов в русском и
английском языках / Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика.
Семантика. – 2012. – №4. – С. 82-86.
5. Сарангова
Т.А.
Семантическое
пространство
банковской
терминосистемы Investor Relations (коллективная монография) // European and
Russian literature: modern problems of study. Volume 2. – Stuttgart, ORT
Publishing. – 2013. – P. 147-162.
6. Сарангова Т.А. Структурная классификация терминологии «Связи с
инвесторами / Investor Relations» в русском и английском языках «Шаг в
будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки».
Материалы VII молодежной международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 18-19 марта 2015
года, г. Санкт-Петербург. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015. – C.
74-76.
7. Lysyakova M.V., Sarangova T.A. Formation and Development of
Terminological System «Investor Relations» in Russian language.
Multidimentional Language Worlds. Proceedings of the International Scientific
Conference. Selected Works. Moscow, PFUR, October, 28, 2015. / Сост. Е.А.
Красина. – М.: Изд-во РУДН, 2015. – C. 54-62.

23

Сарангова Татьяна Аполинарьевна (Россия)
Терминосистема «Связи с инвесторами»/«Investor Relations»
в русском и английском языках
Диссертация посвящена комплексному сопоставительному изучению
терминологии банковской сферы «Связи с инвесторами» в русском и
английском языках. В работе определен корпус терминов Investor Relations,
представлена тематическая классификация русскоязычной и англоязычной
терминологии,
выявлены
системные
свойства
и
специфика
парадигматической организации терминосистемы Investor Relations.
Результаты сопоставления терминосистемы «Связи с инвесторами» в
русском и английском языках могут быть использованы при подготовке
курсов по терминоведению, лингвокультурологии, лексикологии русского и
английского языков, лексикографии, теории межкультурной коммуникации, в
переводческой деятельности, а также при создании практических пособий для
подготовки специалистов филологического и экономического профилей
(филологов, лингвистов, экономистов, финансистов, специалистов по связям
с инвесторами).
Полученные в исследовании данные впервые открывают перспективы
для составления словаря терминов Investor Relations.

Sarangova Tatiana Apolinarievna (Russia) /
Tatiana A. Sarangova (Russia)
Terminological System «Investor Relations»
in Russian and English languages
The thesis researches complex contrastive-comparative study of
terminological system «Investor Relations» in Russian and English languages. The
research reveals corpus of Russian and English IR terms, presents the thematic
classification of IR terminology in Russian and English languages, describes
system features and specifics of paradigmatic organization of IR terminological
system.
The results of the comparison of terminological system Investor Relations in
Russian and English languages can be used in terminology, language and culture
studies, Russian and English lexicology, lexicography, theory of intercultural
communication, translation and interpreting practice as well as composing guidebooks for professional training in philological and economic education
(philologists, linguists, economists, financial specialists, IR specialists).
The obtained data for the first time suggest a challenge for creating a
Russian-English dictionary of IR terms.

24

