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Аннотация Статья посвящена структурно-семантическому и 

коммуникативно-прагматическому изучению названий 

белорусских и зарубежных IT-компаний. Материалом 

для анализа послужили 300 наименований IT-компаний 

(англоязычные – 200 единиц, русскоязычные – 100), 

отобранных методом случайной выборки из списков 

компаний на сайтах в интернете. Рассмотрены 

языковые особенности эргонимов, даны результаты 

эксперимента по оценке прагматического потенциала 

эргонимов при помощи технологичных средств 

(онлайн-брендогенератор). 

 
Проблемы, связанные с современным наречением новых реалий, в том числе 

коммерческих организаций, имеют более важное значение, нежели собственно 

лингвистическое. Новые приемы привлечения потребителей могут обеспечить 

успешность функционирования предприятия в коммерческой сфере: наименования 

предприятий являются одним из важнейших факторов воздействия на потенциальных 

клиентов. 

Данная статья посвящена структурно-семантическому и коммуникативно-

прагматическому изучению названий белорусских и зарубежных IT-компаний. Этот пласт 

имен собственных традиционно называют эргонимами (А.В. Суперанская, И.В. Крюкова, 

М.Я. Крючкова, Г.А. Донскова и др.). Материалом для анализа послужили 300 

наименований IT-компаний (англоязычные – 200 единиц, русскоязычные – 100), 

отобранных методом случайной выборки из списков компаний на сайтах в интернете [7; 8; 

9]. 

1. Структура эргонимов. В ономастике имена принято распределять по трем 

структурным разрядам: простые, сложные и составные [6, с. 88–104]. 

1.1. Простые имена. Эта группа составляет 25% от общей выборки, из которых 



10% – русскоязычные и 15% – англоязычные. Изменение формы и семантики единиц 

при появлении нового имени «может быть направлено либо на использование знака в 

новом значении при семантической деривации, либо на создание нового знака путем 

преобразования старого или его комбинации с другими знаками языка в тех же целях, 

последовательности применения к исходной единице серии» [3, с. 47]. Простой перенос 

имен собственных в названия компаний наблюдается в 15% случаев: англ. Apple, 

Rainbow (9%), рус. Андромеда, Оперативники (6%) 

Самым продуктивным способом обогащения лексики в современном русском 

языке считается морфологическое словообразование в различных видах [2, с. 528]. 

Однако при образовании эргонимов он непродуктивен – всего 2%: Ostrovok и Баллакам. 

В первом случае слово записано транслитерацией и в слове присутствует суффикс -ок, 

а второе слово состоит из фамилии создателя компании (Баллак) и суффикса -ам. 

Название Ostrovok  может также являться семантическим дериватом от слова с 

уменьшительно-ласкательным значением островок. Другие виды аффиксации не 

обнаружены. 

1.2. Сложные имена. Сложные названия составляют 60% от общего числа 

компаний. Образованы они путем сложения и аббревиирования. 

В первой из групп (сложение – 35,5%) большинство имен состоит либо из 

именных компонентов, либо из именного и глагольного. Сложные имена образуются по 

моделям: 

А. Существительное + существительное: рус. ИнтелТелеком (12%), англ. 

PeopleSoft (11%). 

Б. Прилагательное + существительное: рус. ЭлитАйТи (5%), англ. Whitesmiths 

(7%). 

В. Существительное + глагол: англ.: Keepsoft (глагол to keep) (0,5%). 

Самым распространенным компонентом (25%) сложного эргонима является 

слово «soft». Вторая группа (аббревиатуры – 24,5%) распределяется по 4 типам: 

А. Инициального типа – аббревиатуры, составленные из начальных букв 

компонентов словосочетания: англ. EMC, IBM, JPI (8,5%), рус. ИДДК, ТНДМ (2%). 

Б. Слогового типа, то есть составленные из начальных слогов слов, 

составляющих словосочетание: англ. CompTek (2%). 

В. Смешанного типа, совмещающие элементы двух предыдущих: англ. X-Com 

(5%). 

Г. Из сочетания начальной части (буквы) слова с цельным словом, не 

подвергшимся сокращению: англ. R-Style, ITMission (4%), рус. АйТи Депо, Лабрадор 



АйТи (3%). 

1.3 Составные имена. Под составными понимаются наименования, состоящие 

из двух или  нескольких слов, между которыми  существует или существовал 

определённый вид связи (15%). Они создаются посредством синтаксической или 

семантической деривации. 

Семантико-синтаксические отношения в группе синтаксических дериватов 

можно свести к трем видам: атрибутивные, генитивные (притяжательные) и 

предложные. 

А. Атрибутивные: англ. Cognitive Technologies (5%), Открытые Технологии 

(3%) 

Б. притяжательные (0,5%): англ. Moody's Analytics. 

В. предложные (2,5%): англ. Toys For Bob. 

Генитивные и притяжательные виды связи в русскоязычных названиях не 

обнаружены. Единственный пример, отличный по форме от остальных имен, – АйТи без 

проблем. Данное название является атрибутивом без согласования, но по форме можно 

отнести его к предложному типу. 

Рассматривая семантические дериваты как имен РБ и РФ, так и эргонимов США, 

можно отметить, что в категорию составных названий чаще всего сочетания имени и 

фамилии или только имени либо фамилии. Пожалуй, это является одним из самых 

легких способов придумать  название компании. Однако могут возникнуть проблемы с 

тем, что это имя принадлежит многим людям. В этом случае пользуются 

вымышленными или собственными, но видоизмененными, именами. Русскоязычные 

названия составляют 4% от общей выборки и представляют собой сочетания фамилии с 

инициалами и аббревиатурой ИП (индивидуальный предприниматель) – Гресь П.В. ИП, 

Подпоринов Д.С. ИП. Единственным примером англоязычной аббревиации может стать 

название Kulicke & Soffa. Название состоит из  фамилий двух основателей компании 

Фред Кулик и Аль Соффа. 

1.4 Заимствования. В данную группу имена включены в значительной степени 

условно, т.к. с точки зрения структуры они представляют собой те же имена простого, 

сложного и составного разрядов. Основание для обособления в том, что 

заимствованным может быть как основа или аффикс по отдельности, так и слово 

целиком. В языке существует три типа заимствований: транслитерация, ассимиляция, 

интернационализация [4, с. 15]. Заимствования составляют 9% от числа рассмотренной 

лексики: рус. Трейд АйТи, НэтТуВэст (7%), англ. comodo итал. ‘удобный, 

комфортабельный’ > Comodo; embarcadero исп. ‘пристань, причал’ > Embarcadero; rojo 



исп. ‘красный’ > Rojo; vox лат. ‘голос’ >  Vox (2%). В названии компании Трейд АйТи 

слово трейд транслитерировано от английского trade (торговля), а название 

НэтТуВэст  состоит из слов нет (internet) и ту вест (to west), что означает 

направление поставок своей продукции. В русскоязычных названиях наблюдается как 

транслитерация так и ассимиляция: Нанософт, Онланта (от слова онлайн).  

1.5. Графические особенности формы. Одна из модных языковых тенденций 

времени – «карнавальность» речевого поведения, языковая игра, которая используется 

также и в процессе создания новых ономастических единиц. В эргонимах это может 

быть ненормативное употребление прописных букв с целью выделения какой-либо 

части слова, компьютерные и математические знаки, намеренные орфографические 

ошибки в именах, сочетание кириллицы и латиницы в одном и том же имени. На 

первом месте оказывается желание пишущего показать исключительность своей 

компании, что приводит к противоречию между номинативной функцией языка и 

авторитетом сложившейся нормы (например, писать только название с заглавной 

буквы) с одной стороны и регулятивной функцией с прагматическими мотивами 

номинатора – с другой: рус. АйВиЭск, АстроСофт, CompTek, PathScale, ПРОМТ, англ. 

NetApp, NetCracker (25% от общей выборки).  

Становятся привычными в составе онимов графические компьютерные знаки и 

символы: ADV/web-engineering, Право.Ru, Yahoo!, Kulicke & Soffa Industries (14%), 

математические знаки (5%): 1С, 37signals, Levi9 Global Sourcing. Использование 

символов выгодно отличает название компании, делая его более заметным с 

маркетинговой точки зрения. 

Вот варианты названий, где использовались слова с орфографическими 

ошибками: del.icio.us (delicious), flickr (flicker), Google (googol), SoonR (sooner), Topix 

(topics), Zooomr (zoomer). Главная цель таких названий способствование росту продаж, 

укреплению имиджа и формированию бренда, а также возможно стать именем 

нарицательным и ассоциироваться со всеми объектами своей категории. 

Названия компаний России и Беларуси написанные на латинице составляют 55% от 

общего числа компаний РБ и РФ. Универсальным языком всех стран является английский, 

и чтобы компании стать частью международных торговых отношений название должно 

быть понятным иностранным потребителям. Кириллические имена присутствует в 15% 

названиях компаний (Системные технологии, Эксперт-Система). Чаще всего названия 

транслитерируются с английского на русский язык (Энерджи Консалтинг, Нью Медиа 

Дженерейшн), эта категория составляет 25%, что позволяет ориентировать продукцию 

компании как на государственный, так и на иностранный рынок. Но также были 



обнаружены названия, состоящие одновременно из букв английского и русского 

алфавитов, они составляют 5% (Группа IBA, X-Com (компания), CDC (группа компаний)). 

Чаще всего в таких названиях русские названия являются уточнениями форм организации 

собственности. В целом же использование английских букв (латиницы) несет разной 

степени интенсивности прагматическую и стилистическую нагрузку привлечения 

внимания к тексту, создания рекламы путем простого использования иноязычного шрифта 

или включением написанных латиницей морфологических компонентов, часто создающих 

игру слов. 

2. Семантика и этимология эргонимов. Названия компаний в зависимости от 

характера основ могут быть распределены по трём основным группам: названия 

ономастического происхождения, апеллятивного происхождения и смешанного 

происхождения.  

2.1. Названия апеллятивного происхождения. В русскоязычных и 

англоязычных эргонимах преобладают имена, в основу которых положено 

нарицательное имя: CyberVision, Informatica, Macromedia, Digital Design (53%). К 

примеру, название компании Microsoft состоит из двух слов путем сложения основ 

«micro» и «soft», придумал его Билл Гейтс. Microsoft – это «MICROcomputer 

SOFTware» («ПО для микрокомпьютеров»). 

2.2. Названия ономастического происхождения. Эта группа встречается 

реже (43,5%). Учитывая какого разряда оним послужил основой номинации, 

выделяются отантропонимные (24%) и оттопонимные (19,5%) наименования. 

Антропонимы, переходя в разряд эргонимов, в данном случае указывают на 

принадлежность компании. К примеру компания Dell ведет свое название от фамилии 

ее основателя – Майкла Делла (Michael Dell), а также компания Gartner получила свое 

название по имени основателя Гидеона Гартнера (Gideon Gartner). Компания EMC 

получила свое название по первым буквам фамилий основателей предприятия – 

Ричарда Эгана (Richard Egan) и Роджера Марино (Roger Marino), а третья буква С – от 

слова «company». Русскоязычные антропонимные имена представлены в наименьшем 

количестве и составляют 1% (Касперский). 

Оттопонимные названия компаний включают в себя группа названий, 

образованных от географических имён собственных. Среди англоязычных названий, 

например, Adobe Systems получила свое имя по названию ручья, протекающего за 

домом сооснователя компании, Amazon (названа в честь реки Амазонки), Сisco 

(сокращенное название города Сан-Франциско (San Francisco). Среди русскоязычных 

компаний было обнаружено 2 единицы (2%), а именно Белхард (белорусское 



программное обеспечение) и Питеркомп (компания-разработчик программного 

обеспечения в Санкт-Петербурге)  

Названиями компаний смешанного происхождения мы будем называть 

поликомпонентные наименования, в которых одна из составных частей может 

соотноситься с онимом, а другая – с апеллятивом (3,5%). 

В англоязычных названиях было найдено 3 единицы (1,5%). Выделяются 

следующие комбинации: 1) антропоним + апеллятив: Peter Norton Computing; 2) 

топоним + апеллятив: Belitsoft, Corel (сокращение от Cowpland Research Laboratory). В 

русскоязычных названиях встречается лишь 2 наименования смешанного 

происхождения, что составляет 2% от общего количества названий компаний 

смешанного происхождения. Они входят в модель «топоним + апеллятив»: Питеркомп. 

Юстар. 

3. Прагматика эргонимов. При исследовании прагматического потенциала 

эргонимов путем случайной генерации слов онлайн-генератором brandgenerator.ru [1] 

были отобраны 2 предполагаемых названия для IT-компании: Информцентр и 

Артсеть. Затем был проведен фоносемантический анализ названий с помощью 

сервиса psi-technology.net [5], который позволяет оценивать неосознаваемое 

эмоциональное воздействие фонетической структуры слов на подсознание человека. В 

результате был сделан вывод о том что лучшим названием можно считать Артсеть. 

Закрепить данное исследование помог психолингвистический эксперимент. Для 

проведения более детального исследования этих двух возможных названий для IT-

компании проведем их тестирование путем опроса двух фокус-групп (критерии: 

простота, легкость произнесения, отражение сферы деятельности и модных 

тенденций, удобство произношения, способность вызвать интерес, легкость 

запоминания). Первая фокус-группа представляет собой учителей одной из школ 

города Минска количеством 10 человек. Вторая фокус-группа состоит из работников 

IT-сферы. Это тестировщики и разработчики программного обеспечения нескольких 

белорусских IT-компаний количеством 10 человек. В ходе тестирования фокус групп, 

обе группы подтвердили что название «Артсеть» отражает сферу деятельности 

компании и отражает модные тенденции. 

ВЫВОДЫ: (1) по структуре доминируют сложные имена, в которых используются 

такие способы словообразования как сложение и аббревиация. Количество 

морфологических дериватов минимально даже в русскоязычных именах. Синтаксическая 

деривация шире представлена в англоязычных названиях и составляет такие виды связи 

как атрибутивная, притяжательная и предложная. При рассмотрении семантической 



деривации, были обнаружены преимущественно русскоязычные названия, состоящие из 

фамилии и инициалов владельца. Также была выделена особая группа эргонимов, 

использующая особенности графического написания для выделения названия из имен 

конкурентов; 

(2) по семантике названия апеллятивного происхождения имеют превосходство над 

именами отономастическими, минимально число смешанных имен; 

(3) прагматические особенности имен определяются их функциональной 

направленностью на воздействие на потенциального клиента. Эти особенности возможно 

выявить посредством современных технических устройств (брендогенератор, 

фоносемантический сервис и под.). 
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