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на 0,1 п.п.. В то же время поступления в Гродненскую область увеличи-
лась на 1,7 п.п. 

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в 2012 году 
составило 72,3 % от всех поступивших иностранных инвестиций. По 
сравнению с 2011 годом валовое поступление прямых иностранных ин-
вестиций снизилось на 21,8 %. Наибольшие суммы валовых прямых 
иностранных инвестиций в 2012 году были направлены в организации 
торговли (47,3 % от всех прямых инвестиций), транспорта (36,1 %), 
промышленности (9,9 %). Значительные объемы прямых иностранных 
инвестиций от таких стран как России (48,6 % от общего объема прямых 
инвестиций), Соединенного Королевства (32 %), Кипра (4,6 %), Украи-
ны (3,4 %) [4, с. 500]. 

В заключение следует отметить, что поступления иностранных инве-
стиций в Республику Беларусь за 2011–2012 гг. существенно сократились, 
но в 2012 году наблюдается тенденция роста. Это свидетельствует, что Бе-
ларусь остается привлекательным для иностранных инвесторов регионом. 
Тем не менее, в абсолютных цифрах иностранное инвестирование остается 
незначительным и не способствует более динамичному росту белорусской 
экономики. Для улучшения инвестиционного климата необходимо созда-
вать более благоприятные условия: осуществить либерализацию экономи-
ки, создать дополнительные стимулы для инвестиционной деятельности, 
способствовать расширению частного бизнеса [6]. 
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РАЗНОПЕРЕВОДНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ  
ТЕРМИНОВ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ 

А. А. Гуринович 

Перевод любого финансового текста или документа необходимо осу-
ществлять, в первую очередь, качественно. Для этого переводчик дол-
жен подобрать английскому термину соответствующий эквивалент в ви-
де русского термина. Именно при осуществлении данного процесса и 
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возникают трудности [4, с. 24], поскольку большинство финансовых 
терминов английского языка могут переводиться на русский язык раз-
личными способами. Как следствие, в русском языке могут существо-
вать различные варианты передачи одного и того же английского тер-
мина, осложняя тем самым работу переводчика. Так, с точки зрения ва-
риантов перевода, а также количества значений, терминологию финан-
совой деятельности можно классифицировать следующим образом: 

1. Однопереводные финансовые термины:  
а) однопереводные однозначные термины;  
б) однопереводные многозначные термины. 

2. Разнопереводные финансовые термины:  
а) разнопереводные однозначные термины; 
б) разнопереводные многозначные термины [3, с. 107]. 

Среди однопереводных терминов преобладают однозначные лексе-
мы, обладающие простой семантической структурой [4, с. 29]. Однопере-
водные однозначные термины представляют собой терминологические 
единицы, которые имеют одно значение, выраженное одним вариантом 
перевода. Такого рода термины соответствуют всем требованиям, предъ-
являемым к данному пласту лексики. При их переводе нет необходимости 
в контексте, терминологическое поле, к которому относится термин, 
вполне его заменяет. Что касается структуры, то в данной группе одно-
словных терминов довольно мало, наибольшую группу составляют слово-
сочетания, т.е. многословные терминологические единицы [3, с. 111]: 

• eurocredit ‘еврокредит’; 
• leasing company ‘лизинговая компания’; 
• currency intervention ‘валютная интервенция’; 
• nostro account ‘счет ностро’ [5]. 
Однако однопереводность терминов нельзя воспринимать как нечто 

данное и неизменное. Границы между однопереводностью и разнопере-
водностью не являются строго фиксированными. В течение определен-
ного времени термин может быть однопереводным, позже в результате 
изменений, произошедших в экономике или в языке, могут появиться 
синонимичные способы выражения понятия и термин становится разно-
переводным. Подобные изменения могут происходить несколько раз и 
термин может быть то однопереводным, то разнопереводным [1, с. 15]. 
Например, термин invoice первоначально считался однопереводным 
(invoice ‘счет-фактура’), но с течением времени для его перевода появи-
лись и иные варианты соответствий (invoice ‘счет’, ‘счет-фактура’, ‘фак-
тура’) [3, с. 116]. 

Однопереводные финансовые термины могут быть не только одно-
значными, но и многозначными, что связано с наличием сложной семан-
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тической структуры. Однопереводные многозначные термины пред-
ставляют собой лексические единицы, имеющие более, чем одно значе-
ние, выраженное одним вариантом перевода. С точки зрения структуры, 
к данной группе относятся преимущественно однословные финансовые 
термины [4, с. 43]. В целом, однопереводные многозначные термины 
встречаются довольно редко, примером в финансовой терминологии 
может служить лексема crossing: 

crossing ‘кроссирование’ (банк. проведение на чеке параллельных 
линий, указывающих на ограничения по оплате); ‘кроссирование’ (бирж. 
одновременная продажа и покупка одного и того же пакета акций) [6]. 

Наибольшие трудности представляет перевод разнопереводных 
терминов. О разнопереводности можно говорить в тех случаях, когда 
для передачи однозначного англоязычного термина используется 
несколько вариантных соответствий в русском языке (разнопереводные 
однозначные термины), либо же в тех случаях, когда англоязычный 
термин имеет более одного значения, каждое из которых выражено как 
минимум одним вариантом перевода, а в случае синонимии – 
несколькими (разнопереводные многозначные термины) [2, с. 113].  

Наличие разнопереводных однозначных терминов связано с 
синонимией терминологических единиц в русском языке. Появление 
синонимов в терминологии является результатом попыток переводчиков 
подобрать наиболее рациональную форму соответствия английскому 
термину [3, с. 128].  

В терминологии финансовой деятельности разнопереводность 
характерна для следующих однозначных терминов: 

• balance sheet ‘баланс’, ‘бухгалтерский баланс’, ‘балансовый отчет’, 
‘балансовая ведомость’; 

• convertibility ‘конвертируемость’, ‘обратимость’, ‘свободный 
обмен валюты’; 

• futures ‘фьючерс’, ‘срочный контракт’, ‘срочная сделка’; 
• subsidy ‘субсидия’, ‘денежное ассигнование’, ‘дотация’ [6]. 
Разнопереводные многозначные термины встречаются гораздо 

чаще, чем однозначные [4, c. 49]. Появление данных терминов связано с 
полисемией лексем в английском языке. Данные терминологические 
единицы в финансовых текстах могут употребляться в двух и более 
различных значениях, осложняя тем самым работу переводчика. В 
данную группу входит, в первую очередь, однословная терминология. 
Для многокомпонентных терминов полисемия, как правило, не 
свойственна. 

Примерами разнопереводной многозначной финансовой терминоло-
гии могут служить следующие лексические единицы: 
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• liquidity 1) ‘ликвидность’; 2) ‘наличность’, ‘ликвидные средства’; 
• account 1) ‘банковский счет’; 2) ‘кредитный (судный) счет’; 

3) ‘заказчик’, ‘покупатель’, ‘клиент’; 4) ‘операционный период’; 
• brokerage 1) ‘посредничество’, ‘маклерство’, ‘брокерские 

операции’, ‘брокерское дело’; 2) ‘брокерская комиссия’, ‘брокерское 
вознаграждение’ («комиссионное вознаграждение брокеру за 
совершение сделки») [6]. 

Может показаться, что синонимия подразумевает свободу выбора ва-
рианта перевода. Однако на самом деле переводчик не совсем свободен 
в выборе, а от правильности выбранного варианта перевода зависит об-
щее качество перевода. В зависимости от ситуации, в которой находится 
переводчик, и от типа переводимого материала, переводчик делает вы-
бор в пользу того или иного варианта перевода [4, c. 61]. Так, если перед 
нами узкоспециализированный текст, представляющий собой преиму-
щественно сухо написанные отчеты о прибылях и убытках, о финансо-
вом состоянии компании, о ситуации на фондовом рынке и т.п., предпо-
чтительно использовать заимствования. Стоит учитывать, что данные 
материалы написаны специалистами финансовой сферы для своих кол-
лег, которые знакомы с используемой терминологией. В то же время ис-
пользование заимствований придает переводимым материалам научный 
и специальный характер. Если же перед нами популярная статья на фи-
нансовую тему, предназначенная для широкой аудитории, которая мо-
жет обладать слабыми представлениями об экономике вообще, то лучше 
избегать непонятных заимствований и использовать другие варианты 
перевода [3, c. 140–143]. 

Таким образом, с точки зрения проблем перевода, важным является 
критерий однопереводности и разнопереводности терминологических 
единиц. И, если при переводе однопереводной терминологии, перевод-
чик, как правило, не испытывает особых трудностей, то при переводе 
разнопереводных (в особенности многозначных) терминов, переводчику 
приходится прибегать к помощи контекста для установления значения 
термина и правильного выбора вариантного соответствия. При этом сам 
процесс перевода осложняется тем, что термин может иметь несколько 
значений в пределах лишь одной (финансовой) терминологической си-
стемы, нескольких терминосистем, в том числе и финансовой, а также 
может иметь значения, принадлежащие к нетерминологической (обще-
употребительной) лексике. 

Литература 

1. Анисимова, А. Г. Методология перевода англоязычных терминов гуманитарных и 
общественно-политических наук: автореф. дис. … докт. филол наук: 10.02.04; 
10.02.20 / А.Г. Анисимова. – М., 2010. – 49 с. 



 28

2. Довбыш, О. В. Английская финансовая терминология и проблемы ее перевода на 
русский язык (на материале годовых финансовых отчетов зарубежных компа-
ний): дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / О.В. Довбыш. – М., 2003. – 186 с. 

3. Кинчина, Е. В. Когнитивные аспекты перевода экономических терминов: на ма-
териале английского и русского языков: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / 
Е.В. Кинчина. – Краснодар, 1999. – 219 с. 

4. Сахневич, С. В. Преодоление разнопереводности английских экономических тер-
минов: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / С.В. Сахневич. – М., 1998. – 189 с. 

5. Серия словарей Economicus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dictionary.economicus.ru/. – Дата доступа: 20.05.2014. 

6. ABBYY Lingvo x5 [Электронный ресурс]: электронный словарь. – Электрон. дан. 
(251 Мб).  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МЕТОНИМИИ 

А. В. Долматович 

Перевод является одной из древнейших отраслей лингвистики, инте-
рес к которой не угасает и поныне. Перевод метонимии одна из наибо-
лее загадочных разновидностей перевода. Поскольку переводческая дея-
тельность практикуется с незапамятных времен, с тех же самых пор 
предпринимались попытки ее изучения и описания. Новые тенденции 
несут подходы, новые точки зрения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик стал-
кивается с проблемой перевода метонимии и очень часто. Метонимия, 
являясь механизмом речи, стоящем в регулярном или окказиональном 
переносе имени с одного класса объектов или единичного объекта на 
другой класс или отдельный предмет, всегда представляет в процессе 
перевода особую сложность. Эти сложности, с другой стороны обеспе-
чивают интерес к данной проблеме. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении явления, такого как 
метонимия, перевод метонимии, метонимические единицы и обзор ос-
новных способов их перевода. Для решения поставленной задачи в ра-
боте представлены способы перевода метонимии, такие как дословный 
перевод, аналоговый перевод, а так же передача метонимии другими 
средствами. 

Постановка данной цели вызывает необходимость решения следу-
ющих задач: 

• уточнение теоритических основ и методов исследования 
метонимии 

• рассмотрение проблем перевода метонимических единиц. 
По признанию многих исследователей отмечается пересмотр позиций 

по вопросам соотношения языка и мышления, языкового отражения дей-
ствительности. 


