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Аннотация: Статья посвящена особенностям перевода англоязычной 

бизнес-терминологии. В статье рассматриваются неологизмы.         

Трудность для переводчиков представляют переводы форм собственности и 

их аббревиатур. Проанализированы 10 англо-русских и русско-английских 

словарей по бизнесу и маркетингу, а также статьи по переводу бизнес-

терминологии.  
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of translation of English 

business terminology. The article deals with neologisms. The difficulty for 

translators is the translation of ownership forms and their abbreviations. 10 
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English-Russian and Russian-English dictionaries on business and marketing, as 

well as articles on translation of business terminology are analyzed. 

Key words: business terminology, neologisms, abbreviation, transliteration, 

transcription. 

Для современного делового языка характерно использование 

неологизмов и аббревиатуры, которыми полны деловые документы. 

Появление неологизмов, как считают многие лингвисты, является следствием 

изменений в жизни общества в области экономики, политики, хозяйственной 

деятельности, культуры. Неологизмы имеют заметное место в практике 

переводческой работы, поскольку неологизмы – это новые слова, появившиеся 

в языке в связи с развитием общественной жизни и возникновением новых 

понятий, возникающие на базе существующей языковой традиции, используя 

имеющиеся уже в языке словообразовательные средства. Такие слова 

воспринимаются, как неологизмы только до тех пор, пока выражаемые ими 

понятия не станут привычными, после чего они прочно входят в словарный 

состав и уже не воспринимаются как новые [3, с.205]. 

Различают неологизмы двух категорий: новые слова и новые значения, 

которые появились в «старых» лексических единицах. Так как деловой мир 

развивается наиболее интенсивно, неологизмы появляются, прежде всего, в 

деловой речи и переписке. В связи с этим для переводчиков обе категории 

представляют определенные трудности. Зачастую, такие слова и значения 

невозможно найти в русско-английских терминологических и обычных 

словарях, поскольку любой словарь отстает в области регистрации новейших 

слов и значений, минимум, на пару лет. Задерживает появление неологизмов 

в словарях их временное, скоротечное существование в языке, поскольку они 

не являются терминами. Таким образом, отличительной чертой неологизмов 

является их окказиональный характер, то есть их употребление не 

соответствует стандартному употреблению. И даже если неологизм в виде 

слова или словосочетания употребляется в языке уже в течение нескольких 
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лет, для переводчика оно является сравнительно новым и его перевод может 

отсутствовать в словарях [2, с.37]. Как же следует переводить подобные слова 

и словосочетания с английского на русский язык? Для начала, переводчику 

необходимо понять, что имеется в виду (легче всего это понять по контексту). 

Например: misleading silence – вводящее в заблуждение умалчивание 

(форма недобросовестной рекламы, при которой умалчиваются некоторые 

особенности рекламируемого продукта); preventive car maintenance – 

профилактическое обслуживание автомобиля; heterogeneous shopping goods – 

разнородные товары предварительного выбора. 

Трудность для переводчиков представляют переводы форм 

собственности и их аббревиатур. На данный момент пока нет каких-либо 

правил в этом направлении. Сокращение и аббревиация в современном 

английском языке является весьма продуктивным способом 

словообразования. Можно сказать, что сокращения и аббревиатуры в 

английском языке развиты гораздо сильнее, чем в русском. Рассматривая 

специфику перевода аббревиатур и сокращений с английского языка на 

русский, переводчики сталкиваются с рядом трудностей, основные из которых 

связаны с выбором соответствий – эквивалентов или межъязыковых 

синонимов. Изучение данного типа словообразования и его места в бизнес-

терминологии требует, прежде всего, системного подхода. В этом случае 

лексические единицы языка рассматриваются в их взаимосвязи с другими 

элементами языковой системы, со стороны передачи информации и 

особенностей функционирования в языке терминов языка бизнеса. С другой 

стороны, необходимо включить аббревиатуры и сокращения, которые можно 

отнести к специальной бизнес-лексике, в справочники и словари, а также 

учебные пособия по бизнесу [1, с.104]. 

Сложность заключается, например, в том, что каждая страна имеет свои 

формы собственности или, скорее, подразумевает под ними разное. Особенно 

в данном вопросе важен юридический аспект дела. Ведь в каждой стране та 
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или иная форма собственности имеет свою определенную юридическую базу. 

Любая форма собственности определенным образом отражается в законе 

страны, то есть описываются права и ограничения, накладываемые на 

компанию соответствующей формы собственности. Поэтому много шансов на 

то, что, например, один из видов российской формы собственности имеет 

абсолютный аналог в Англии, США, Канаде и т.д. Рассмотрим подробнее 

данный вопрос на примере «ЗАО» (Закрытого Акционерного Общества). 

Очень часто встречается расшифровка и перевод данной аббревиатуры, как 

«Closed Join-stock Company». Какая же скрытая ошибка таится в данном 

распространенном переводе? Дело в том, что данная расшифровка в 

большинстве англоязычных стран имеет несколько другой смысл, нежели в 

России.  Проблема заключается в юридических аспектах самого ЗАО. В 

России подразумевают под этой аббревиатурой определенное юридическое 

правовое значение. Например, в Соединенных Штатах, где юристы не 

знакомы с юридическими аспектами и корпоративным правом России, поймут 

данный перевод, как нечто среднее между ЗАО и товариществом. Правильный 

перевод и расшифровка российской аббревиатуры ЗАО на английский язык – 

Closed Stock Corporation.  Для юристов разница между AО – акционерное 

общество (Stock Corporation) и товариществом (Join Stock Company) 

колоссальная и, что очень важно, смыслоразличительная [4, с.157].  

В английском языке существует такое понятие как «limited liability 

partnership». Многие переводчики делают огромную ошибку, переводя данное 

терминологическое словосочетание как «товарищество с ограниченной 

ответственностью», что является ошибочным. Дело в том, что LLP не является 

товариществом. Данная форма собственности является средним между 

товариществом и компанией (обществом). Для доказательства данного факта 

можно сравнить термины, которыми обозначают участников данного вида 

собственности. В обычном товариществе (partnership) это – partners 
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(партнеры), а в LLP – members (участники). Участниками называют состав 

обществ или компаний.  

Проанализировав 10 англо-русских и русско-английских словарей по 

бизнесу и маркетингу, а также статьи по переводу бизнес-терминологии, 

пришли к следующим выводам относительно перевода названий и правового 

статуса российских и зарубежных компаний по 4 пунктам: 

1) аббревиатуры российских форм собственности следует 

транслитерировать (Транслитерация – точная передача знаков одной 

письменности, при которой каждый знак одной системы письма передается 

одним и тем же знаком другой системы письма). Не следует их переводить на 

английский язык с использованием иностранных аббревиатур. Пример: ЗАО 

«Моторола» - ZAO Motorola (Motorola, JSC). 

2) Аббревиатуры иностранных форм собственности при переводе на 

русский язык следует оставлять на языке оригинала, если нет однозначного 

российского эквивалента. Пример: Honda Motor Co., Ltd. – Honda Motor Co., 

Ltd. 

3) Необходимым названия иностранных компаний при переводе на 

русский язык оставлять на языке оригинала и, при необходимости, указывать 

в скобках транскрибированного варианта русскими буквами. Пример: Honda 

Motor Co., Ltd. – Honda  Motor Co., Ltd.( Хонда Мотор Ко., Лтд.) 

4) В свою очередь, название российских компаний следует писать с 

помощью транскрипции. В отдельных случаях можно указать перевод 

названия компании в скобках. В данном случае необходимо помнить, что при 

переводе названий российских компаний кавычки не ставятся. Пример: 

«Вертолеты России» - Vertolyoty Rossii (Helicopters of Russia) [3, с.56].   
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