
64

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск X 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. И. Маркосьян
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4,г. Минск, г. Минск, Беларусь, parrotcramer@gmail.com

В данной статье проанализированы основные тенденции возникновения специальной профессиональной 
лексики в предпринимательской сфере как подмены понятий, причины их возникновения, особенности перевода 
в зависимости от лексико-семантической группы. Выделяются и описываются основные причинно-следственные 
факторы, влияющие на формирование семантического поля терминологического ряда.

Ключевые слова: семантическое поле, семантическая группа, специальная лексика, прагматика перевода, 
словообразование, языковые явления.

TRANSLATION OF TERMINOLOGICAL CONCEPTS
IN THE FIELD OF BUSINESS

E. I. Markosian
Belarusian State University, 

4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republicof Belarus,parrotcramer@gmail.com

This article analyzes the main trends in the emergence of special professional vocabulary in the business sphere 
as a substitution of concepts, the reasons for their occurrence, translation speci-ficities, depending on the lexical and 
semantic group. The main cause and effect factors affecting the formation of the semantic field of the terminological series 
are identified and described.

Keywords: semantic field, semantic group, special vocabulary, translation pragmatics, word formation, linguistic 
phenomena.

Отдельную нишу в экономической среде заняли стартапы, пристальное внимание к ко-
торым в последнее время сфокусировано в связи с расширением инвестиционного интереса и 
стремительного развития IT-сектора экономики. Стартапы по своей природе представляют от-
дельное явление в экономическом пространстве, так как их характеризует, прежде всего, ин-
новационность, наукоёмкость, скорость реализации бизнес-идей, бизнес-проектов и выхода на 
рынок, что не может не отразиться и на трансформации языкового применения отдельной тер-
минологии. 

Стартап-компании активно заинтересованы в стартовом капитале и первоначальном фи-
нансировании, и в этой связи принимают участие в различных конкурсах с презентацией сво-
их бизнес-идей, проектов и даже стратегии развития компании на ближайшее время. С уче-
том того, что в качестве финансовых инструментов готовы выступать англоязычные инвесто-
ры, особое внимание, на наш взгляд, следует уделить переводу отдельных терминов и опреде-
лений, которые появляются в качестве неологизмов и могут неоднозначно трактоваться с по-
нятийной и переводческой точки зрения. 

В этой связи особенно актуально исследовать данные языковые явления как отдельную 
семантическую группу, связанную с прагматикой их перевода.

Языковые средства, используемые при передаче понятийного сегмента слова, формиру-
ют специальную профессиональную лексику. Такая лексика может отличаться от общеприня-
тых литературных норм, однако имеет право на своё существование в силу специфичности её 
применения и функционального назначения. Специальная лексика остаётся понятной в рам-
ках своего узкопрофессионального семантического поля, так как её основное предназначение 
– прямо передавать понятия в качестве терминов, без каких-либо дополнительных семанти-
ческих окрасок. Тем не менее, специальная лексика может употребляться и в общелитератур-
ных текстах в качестве художественно-выразительного инструмента, однако в этом случае её 
семантическая природа трансформируется и значение формируется уже в рамках иного поля.

Аналогично происходит формирование специальной лексики путем трансформирования 
её семантического значения из лексического поля общеупотребительного ряда. Так, напри-
мер, сформировалось семантическое значение внешнеэкономического семантического поля: 
“The Great Silk Road” — «Великий шёлковый путь», где слово “road” в общеупотребительном 
смысле имеет значение «дорога», а в данном устойчивом словосочетании приобретает зна-
чение экономического термина. Аналогичные подмены понятий возникают в сфере стартап-
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проектов. Так, в словосочетании “business environment” — «бизнес среда» слово “environment”  
— «окружающая среда; обстановка, атмосфера», попадая в профессиональное семитическое 
поле, несёт уже иное смысловое значение.

В сфере стартап предпринимательства всё чаще встречается подмена классической поня-
тийной терминологии, что связано с характерными особенностями этого сектора экономики. 
К таким причинам относятся:

— Преимущественно молодежный возраст начинающих предпринимателей. В данном 
случае важным элементом словообразования является использование профессионализмов, ха-
рактерных не только для конкретной отраслевой принадлежности, но и для определённого воз-
растного уровня, так как группу стартапов в основном формируют представители молодёжной 
среды, до 30 лет. Такое положение дел приводит к использованию молодёжного сленга, приме-
няемого с учётом возрастных особенностей. Данный стиль и способ общения позволяют мак-
симально быстро адаптироваться в своей профессиональной среде, выделить отдельную про-
фессиональную нишу и установить профессиональные контакты. 

— Использование информационных технологий в общении оптимизирует формат мно-
гих понятий, в том числе и в сфере стартап предпринимательства. Так, обмен информацией в 
мессенджерах, отправление sms-сообщений по своей структуре основаны на количестве зна-
ков, что приводит к результату их максимального сокращения. А это, в свою очередь, отража-
ется и на семантике отдельных структурированных понятий, смысл которых заменяется одной 
словарной единицей. 

— Лимитированность времени при реализации новых проектов предопределяет и под-
ход к избранию терминологии, которая зачастую может объединять в себе целые семантиче-
ские группы, заменяя единым термином более громоздкие. Например, краудфандинг, или на-
родное финансирование  – практика привлечения большого количества людей с тем, чтобы 
каждый из них дал небольшую сумму денег для обеспечения финансирования бизнес-проекта, 
обычно с использованием Интернет. [1]

— Влияние неизбежных межкультурных связей. Применяемый в предпринимательской 
сфере термин «Lean», воспринимаемый как идея «бережливого производства», имеет по своей 
природе терминологическое сокращение общего понятия, превратившись в глобальное движе-
ние. Бережливое мышление радикально изменило способ работы цепочек поставок и произ-
водственных систем, и предприниматели начали формировать местные межличностные груп-
пы для обсуждения и применения этих идей, в свою очередь, образовав Lean Startup. Среди 
его принципов – использование знаний и творческих способностей отдельных работников, со-
кращение размеров поставок, своевременное управление производством и запасами, а также 
сокращение временного цикла. Бережливое производство подразумевает максимальную цен-
ность изготавливаемой продукции и производимой услуги. 

Значение слова «Lean»(adjective), которое даётся в Кэмбриджском словаре, — худой, под-
тянутый; постный, нежирный. 

Таким образом, термин «Lean start up» можно перевести и «бережливый стартап», и «эко-
номичный стартап», и «оптимизированный стартап».

Причём различные авторы современных экономических теорий рассматривают этот тер-
мин по-разному. Так, современный американский предприниматель и автор книги «The Lean 
Startup» Eric Ries рассматривает инновационный подход к учреждению нового предприятия, 
который существенно отличается от традиционной модели, используя, прежде всего, макси-
мально оптимизированный научный подход и разумный подход к затратам.

— Инновационность и маркетинговые потребности бизнес-проектов.
К таким понятиям может быть отнесено слово «pitch», существительное. Кембриджский 

словарь трактует одно из значений «pitch» как «persuading»,  «the things someone says in order 
to persuade you to do something». В предпринимательском сообществе понятие «pitch» приме-
няется уже достаточно широко, причём русскоязычная версия этого слова остаётся такой же 
«питч». 

Питч в стартап сфере означает краткую презентацию проекта для инве-сторов, т.е. макси-
мально краткое, понятное и обоснованное изложение бизнес-плана проекта. 

Следует отметить, что межотраслевые связи оказывают влияние на се-мантическое зна-
чение перевода. Так, при осуществлении перевода следует, прежде всего, учитывать тот факт, 
что многие исследователи сходятся во мнении: использование синонимов в текстах бизнес-
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тематики недопустимо. В этой связи актуальным остается правильное использование лекси-
ческого поля для передачи  терминологических понятий с максимальной точностью. Особую 
лексическо-семантическую группу представляют собой термины-омонимы, для различия ко-
торых и важен сам факт понимания воздействия межотраслевых связей на семантическое зна-
чение перевода. 

Лексико-семантическая особенность влияния межотраслевых связей на семантиче-
ское значение перевода характеризуется синонимическими, полисе-мическими и омоними-
ческими отношениями специальных терминов, формирующих отдельную профессионально-
семантическую группу.

Таким образом, межотраслевые связи образуют конгломерат понятийной системы нового 
семантического поля и создают самостоятельную семантическую группу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕССЫЛКИ
1. Managing Investment Portfolios: a dynamic process / John L. Maginn [et al.]. — Tbird ed. – New Jersey : by 
CFA Institute, 2007. — 46 p.
2. Eric Ries. The lean startup / Eric Ries. — 1st ed. — 1. New business enterprises. 2. Con-sumers’ preferences. 
3. Organizational effectiveness. — New York : Printed in the United States of America. – 24 p. 
3. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. — Mode of access: https://dictionary.cambridge.org/ru/. — Date 
of access: 18.09.2020.


